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Ассоциация ТОС и СО НКО в субъекте
Российской Федерации –
ресурсный центр ТОС и СО НКО
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История проекта

Территориальное
общественное
самоуправление (ТОС)

Одна из форм участия граждан в
осуществлении местного
самоуправления

В Республике Коми
ТОС активно
развивается с 2013 г.

«Локомотив»
развития ТОС в
Республике Коми
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Ассоциация территориального
общественного самоуправления
Республики Коми (АТОС РК)
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Создание АТОС РК

Инициатива создания
АТОС РК
Первые 5 ТОС
Республики Коми

Ассоциация «Совет
муниципальных образований
Республики Коми»
Поддержала инициативу ТОС
Предоставила мат. тех. базу и
помещение для начала работы
Выступила куратором
Провела юридическую процедуру
создания АТОС РК

Создание
АТОС РК
4
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Учредительное собрание
Разработка устава
Регистрация в МинЮсте РФ

АТОС РК – «Локомотив» развития ТОС и СО НКО в Коми!
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Создание АТОС РК
АТОС РК – это профессиональное
объединение, стремящееся к
внедрению новых информационных и
управленческих технологий,
способствующих активному
проявлению и реализации гражданских
инициатив местных сообществ.
Миссия АТОС РК - создать
благоприятные условия для
реализации гражданских инициатив
жителей Республики Коми
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Цель и задачи
Цель АТОС РК – развитие ТОС и СО НКО
на территории Республики Коми как одного из
наиболее эффективных инструментов для
реализации гражданских инициатив.
Задачи АТОС РК

1. Информирование населения о широких возможностях СО НКО
2. Методологическая и организационная поддержка, в том
числе в оформлении юридически «грамотных» документов
3. Содействие в привлечении финансовых ресурсов из
различных источников.
4. Популяризация успешных практик (опыта) ТОС и СО НКО
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Задача 1.

Информирование населения о широких возможностях ТОС и СО НКО

Инструменты
1. Выездные собрания с
инициативными гражданами
2. Сайт – www.atosrk.ru
3. Личные и телефонные
консультации
4. Средства массовой
информации

Собрание в г. Сосногорск
ссылка на материал в
СМИ http://www.sosnogorsk24.ru/
novost/?id=2235

Есть вопрос?
Обратись в АТОС!
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Задача 2.

Методологическая и организационная поддержка ТОС, в том
чисел в оформлении юридически «грамотных документов
Виды поддержки
1. Взаимодействие с органами
исполнительной власти и местного
самоуправления по созданию
типовых документов для ТОС
2. Проверка документов

Практика - на сайте
АТОС
РК
создан
конструктор
по
созданию
типовых
документов
для
регистрации ТОС
http://www.atosrk.ru/req
uest

3. Выступление от имени ТОС (по
доверенности)
4. Издание методических
материалов
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Скачать методички
http://atosrk.ru/news/read/2
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Задача 3.

Содействие в привлечении финансовых ресурсов из
различных источников

Виды источников финансирования ТОС и СО НКО
Бюджетные
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Внебюджетные

Муниципальные
(местные) программы

Собственные средства
гражданских
активистов

Региональные
программы

Спонсорские
средства

Федеральные
программы

Средства частных
фондов и компаний
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Задача 3.

Способы содействия АТОС в привлечении
финансировании ТОС из различных источников
1. Взаимодействие с органами исполнительной власти и местного
самоуправления по расширению перечня источников финансирования
деятельности ТОС
2. Поиск конкурсов и программ, в рамках которых может
осуществляться финансовая поддержка ТОС
3. Помощь в подготовке проекта (в том числе удовлетворяющей
требованиям конкурсной заявки в целях получения грантовой
поддержки (субсидии)
Практика – при содействии АТОС РК в Республике Коми
реализуется государственная подпрограмма «Грантовая
поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской
местности».
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Задача 4.

Популяризация успешного опыта (практик)
Осуществление работы по популяризации ТОС в целях
увеличения количества ТОС и повышения тем самым
эффективности бюджетных средств :
Через отчеты
органов
исполнительной
власти

Через СМИ

Через сайт
Через форумы
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Через Собрания
граждан
и
семинары.

Через индивидуальные
встречи для
консультаций

Развиваем территории – развиваем Коми!

Решая полный цикл задач, АТОС РК работает
эффективно и долгосрочно, развивая
территорию своего региона.

Популяризац
ия

Юридическое
сопровожден
ие
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Информиров
а-ние

Полный цикл
работы АТОС
РК
Реализация
проектов

Организацион
-ная
поддержка

Привлечения
источников

Развиваем территории – развиваем Коми!
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Уникальность

применение современных IT технологий
в общественной сфере
(централизованная бухгалтерия)
внедрение современных методов в
работе (конструктор создания
документов)
win – win! (в выигрыше должны
остаться оба!) Постоянный поиск
взаимовыгодных условий для
взаимодействия со всеми участниками
системы.
ТОС – развитие, результат
АТОС РК – прибыль
ОИВ – реализация гос. программ
ОМСУ – реализация мун. программ
Выявление дополнительных
инструментов для реализации
государственных и муниципальных
программ
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Применение бизнес-модели в
общественной сфере.
(Экономическая зависимость АТОС
создаёт заинтересованность в
развитии системы гражданских
инициатив. АТОС РК существует за
счет оказания платных услуг, в том
числе своим партнерам. Средства на
оплату услуг заложены в проекте.)
Комплексный подход
(сопровождение организации на
всем жизненном цикле)
Нацеленность на развитие системы
с точки зрения роста числа
партнеров (благополучателей) и
роста числа возможностей.
Внедрение практики развития ТОС
на другие СО НКО Коми
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2013 год

2021 год

Количество ТОС

0

161 (из них 92 – в
статусе юрлица)

Реализованные
проекты

0

Более 200

Привлеченные
средства

0

Более 60 млн.
руб.

Население,
вовлеченное в
систему ТОС

0

Более 30 000 чел.

Волонтеры

0

Более 1600 чел.

Показатель
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Результаты работы

АТОС РК – «Локомотив» развития ТОС и СО НКО в Коми!

Итоги и выводы
Итоги
и выводы
Успешная
практика(качественные)
по развитию ТОС в Республике Коми стала
основой для реализации новых программ инициативного
бюджетирования таких как «Малые дела» и «Народный бюджет»
Одним из лучших инструментов развития ТОС и СО НКО является
создание профессионального объединения, целью которого является
успешная проектная деятельность ТОС. В Республике Коми такой
организацией является АТОС РК.
Финансирование проектов гражданских активистов, ТОС и СО НКО –
это, несомненно, повышение эффективности использования
бюджетных средств и качества выполняемых при этом работ!
Система поддержки ТОС и СО НКО в Республике Коми доказала свою
эффективность. ТОС и СО НКО – это надежный инструмент в
решении широкого ряда социально-экономических задач.
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