
ТРЕБОВАНИЯ 

к содержанию проекта территориального общественного самоуправления  

 Раздел I. Общая информация  

1. Наименование и место нахождения территориального общественного 
самоуправления. 

2. Наименование проекта. 
3. Приоритетное направление, по которому заявлен проект (в рамках ежегодно 

утверждаемых распорядительным документом уполномоченного органа 
приоритетных направлений). Формулировка  направления должна соответствовать  
формулировке в объявлении (1-6) , не должна объединять 2 направления. 

4. Дата начала реализации проекта. 
5. Дата окончания реализации проекта. 
6. Территория реализации проекта. 
7. Общая стоимость проекта (включает все затраты по проекту и соответствует 

пункту «Финансирование проекта»). 
8. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта. 

 Раздел II. Сведения о проекте  

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект **.  

10. Цели проекта. 

11. Задачи проекта. 

12. Календарный план работ по проекту: 

№ Мероприятие Описание работ Исполнитель Срок 
выполнения  

1 2 3 4 5 
          
          
          

Сроки исполнения проекта должны соответствовать датам начала и окончания  
реализации проекта, указанным в  п.4,5 раздела 1. 

 13. Описание процесса реализации проекта. 

14. Финансирование проекта:                                                                                                                                    
1) Смета проекта 

№ Наименование расходов Единица 
измерения Количество  Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 
          
          

Итого:   

 

 



2) Источники финансирования проекта 

№ Источники финансирования проекта Сумма, руб. 
1. Бюджетные средства, всего***   
  в том числе: средства областного бюджета   
                         средства бюджета муниципального района   
                         средства бюджета поселения    
2. Собственные средства ТОС   
3. Привлеченные (иные) средства   
  Стоимость проекта, всего (сумма строк 1-3):   

 15. Ожидаемые результаты. 

 Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и 
участниках проекта 

 16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении: 

  
Наименование ТОС   

1.   Юридический статус (является ли ТОС юридическим 
лицом, если является – к проекту необходимо приложить 
копию свидетельства о государственной регистрации 
организации) 

  

2  Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС)   
3  Адрес   
4  Телефон, электронная почта   

 17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления: 

№  Фамилия, имя, отчество   
1.   Год рождения   

2  Гражданство   
3  Образование (год окончания, квалификация)   
4  Адрес   
5  Контактный телефон, электронная почта   
6  Иные важные моменты биографии   

 18. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и 
участниках проекта. 

19. Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС. 

 Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном 
самоуправлении (по усмотрению участников 
ТОС)_______________________________________________________________________ 

 ** Приветствуется приложение фото, планов, схем и т.д. 

 ***  Расчёт средств производится в следующих размерах: 1/3 запрашиваемой суммы – 
средства районного бюджета, 2/3 – областного бюджета.   

В случае, если предусматриваются средства поселения (если запланированы в бюджете) – 
в отдельную строку таблицы выносятся средства поселения 


