Муниципальное образование город Тула
Грантовая поддержка инициатив населения
Эффективным механизмом вовлечения населения в процесс местного
самоуправления и решения проблем локальных территорий является конкурс
проектов на получение муниципальных грантов, предоставляемых
администрацией
города
Тулы
территориальным
общественным
самоуправлениям для реализации социально значимых проектов в городе
Туле.
С 2011 года в Туле действует муниципальная программа «Поддержка и
развитие территориального общественного самоуправления и общественных
объединений». В рамках Программы взаимодействие с территориальными
общественными самоуправлениями (ТОС) осуществляется по двум основным
направлениям:
- информирование населения и популяризация института ТОС;
- привлечение населения к участию в мероприятиях и конкурсах.
В рамках первого направления проводятся заседания координационного
Совета, которые проходят не реже двух раз в год. Вопросы, включенные в
повестку, обязательно согласовываются с председателями ТОС. В работе с
ТОС применяются различные формы и методы, в том числе традиционные,
которые оправдали себя на практике. К ним относятся семинары, совещания,
«круглые столы».
С целью повышения профессионального уровня активистов ТОС
организуется их обучение по вопросам управления МКД, проблемам сферы
ЖКХ, реализации юридических прав и законных интересов участников ТОС.
С 2011 года проходит городская Спартакиада ТОС, в которой также ежегодно
увеличивается количество команд, а соответственно и количество участников.
С целью популяризации института ТОС информация об их деятельности
отражается в СМИ, издаются брошюры, разработан буклет, изготовлена
соответствующая промо-продукция: настольные календари с информацией о
ТОС, блокноты, ручки и пакеты с символикой ТОС. Ежегодно увеличивается
количество жителей, принимающих участие в субботниках. ТОС решают
вопросы ликвидации свалок, заключения договоров на вывоз мусора,
благоустройства придомовой территории, вовлекая в эти мероприятия детей и
подростков. С целью дальнейшего развития ТОС и повышения
информированности населения города об их деятельности проводятся
праздники двора.
В рамках
данной Программы общественным организациям и
территориальным общественным самоуправлениям (ТОС) оказывается
финансовая помощь - проведение конкурсов на получение муниципальных
субсидий (грантов).
Программа предусматривает ежегодное утверждение приоритетных
направлений грантовых конкурсов, что позволяет повысить их практическую

значимость. При выборе оснований для предоставления муниципального
гранта учитываются потребности в решении городских социальных задач, а
также ресурсы, опыт деятельности и возможности ТОС и общественных
организаций, исходя из приоритетных направлений социально-экономической
политики и общественного развития города.
К участию в конкурсе на предоставление муниципального гранта
допускаются ТОС, зарегистрированные и работающие в Туле в качестве
юридического лица.
Для представителей территориального общественного самоуправления
проводятся семинары, на которых подробно разъяснен порядок подготовки
проектов на соискание муниципальных грантов, порядок рассмотрения их
конкурсной комиссией, необходимый пакет документов. Также активистам
ТОС предоставляется форма заявки и объясняется порядок ее заполнения.
Вся информация о конкурсах проектов на получение муниципальных
грантов (порядок предоставления муниципальных грантов, приоритетные
направления и объемы финансирования социально значимых проектов,
представляемых на конкурс) ежегодно публикуется на официальном сайте
администрации
города
Тулы
(www.tula.ru
вкладка
«Деятельность»/«Общество»/«Поддержка
и
развитие
общественных
организаций и ТОС города Тулы»).
Победителей конкурса определяет комиссия по результатам экспертизы
заявок. Каждый проект, получивший финансирование, сопровождается
администрацией города Тулы на всех этапах его реализации: все
общественные объединения и ТОС получают своевременные консультации и
помощь, в том числе, в подготовке документов для подачи на конкурс и
оформлении отчетности по использованию средств гранта.
Число территориальных общественных самоуправлений, принимающих
участие в конкурсе грантов, ежегодно увеличивается. Если в 2011 году
победителем конкурса был 1 ТОС, то уже в 2016 – победителями конкурса стали
16 ТОС. Общая сумма грантовых программ с 2011 по 2016 год составила около 20
млн. рублей.
По условиям конкурса средства гранта направляются на решение
инфраструктурных проблем территории города Тулы, на привлечение
населения к активному участию в благоустройстве территорий, в т. ч.
отдаленных поселков, на организацию досуга и отдыха, здорового образа
жизни подрастающего поколения.
Благодаря полученным средствам у жителей появляется возможность
оборудовать игровые площадки, обустроить дворовые территории.
Перед началом проекта проводятся субботники. После выполнения
строительных работ на всех площадках проходят праздники дворов и
спартакиады среди дворовых команд с презентацией установленного игрового
и спортивного оборудования.
Конкурс социально значимых проектов способствует развитию
самоуправления по месту жительства, позволяет формировать сплоченные
комитеты территориального самоуправления, умеющие эффективно

выполнять инициативы граждан. Участие жителей в конкурсе и дальнейшая
реализация
проектов
укрепляет
доверие
к власти,
повышает
самостоятельность органов ТОС и заинтересованность туляков в решении
наиболее важных проблем по месту жительства.
Горожане видят результат работы и убеждаются, что бюджетные деньги
вкладываются в нужное и полезное дело. Социальные инициативы туляков,
поддержанные администрацией города в рамках системы получения
муниципальных грантов, с каждым годом объединяют все больше людей.
Возросла социальная активность жителей, их желание сделать что-то полезное
в собственном доме, дворе, городе.

