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ПАСПОРТ 

участника Волгоградского областного конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление года» 

в 2012 году. 

 

ТОС «Молодёжный» образован на территории Быковского городского поселения 

Быковского муниципального района. 

 

1 Дата регистрации организации территориального 

общественного самоуправления в поселении (городском 

округе). 

23 мая 2006 года  

№ 45 

2 Дата государственной регистрации организации 

территориального общественного самоуправления в 

качестве  юридического лица. 

17 октября 2006 

года  

3 Дата постановки организации территориального 

общественного самоуправления на налоговый учёт. 

17 октября 2006 

года 

4 Выбор налогового режима. упрощённый 

5 Дата открытия расчётного счёта в банке- 

в ВОЛЖСКОМ ОСБ 8553 г. Волжского 

оборот средств  по расчётному счёту в текущем году (тыс. 

руб.). 

10 декабря 2006 

года 

699 тыс. руб. 

6 Количество жителей в  границах ТОС 1289 

 мужчин 554 

 женщин 735 

 трудоспособного  возраста  830 

 не работающих 42 

 пенсионеров 130 

 в том числе работающих 22 

 несовершеннолетних 323 

 в том числе в возрасте:  

 до 5 лет 54 

 от 5 до 13 лет 57 

 от 13 до 16 лет 37 

 от 16 до 18 лет 175 

7 Количество улиц,  переулков, кварталов в границах 

территориального общественного самоуправления 
11 

8 Количество частных домов 174 

 Количество проживающих 666 

9 Количество многоквартирных домов 77 

 Количество проживающих в них человек 623 

10 Количество личных подсобных хозяйств 221 

 Численность поголовья  крупного рогатого скота (голов) 143 

 Численность поголовья свиней  164 

11 Количество работающих в личных подсобных хозяйствах: 227 

 трудоспособного возраста 227 



 пенсионер 7 

 несовершеннолетних 67 

12 Количество транспорта в личных подсобных хозяйствах:  

 тракторов 19 

 грузовых автомобилей 10 

 легковых автомобилей 134 

13 Площадь земель в границах ТОС «Молодёжный» 55 га. 

14 Количество уличных  (домовых) комитетов и других 

структур территориального общественного 

самоуправления  

7  

 Количество жителей, работающих в них на общественных 

должностях 
37 

15 Перечень добровольных самоуправляемых объединений 

при территориальном самоуправлении (клубов, отрядов, 

дружин).  

11 

  Фитнес – центр «Плюс – минус». 55 

  Подростковый клуб «Свет» 12 

  Подростковый шахматный клуб « Белая ладья». 9 

  Патриотический военно-спортивный клуб «Десант» 15 

  Детская танцевальная группа «Радуга» 6 

  ГоТОС 4 

  Добровольная пожарная дружина  4 

  Почта ТОС «Молодёжный» 2 

16 Количество членов  совета территориального 

общественного самоуправления. 
9 

17 Количество юридических лиц, расположенных в границах 

территориального общественного самоуправления. 
9 

18 Количество индивидуальных предпринимателей, 

проживающих в границах ТОС «Молодёжный»  
16 

19 Количество крестьянско-фермерских хозяйств, 

расположенных в границах территориального 

общественного самоуправления. 

6 

20 Количество договоров о социальном партнёрстве, 

заключённых территориальным общественным 

самоуправлением в текущем году. 

16 

  Районный отдел Внутренних дел по Быковскому 

району 

 Муниципальное учреждение здравоохранения 

Быковская центральная районная больница 

 Комиссия по делам несовершеннолетних по 

Быковскому району 

 Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних по Быковскому 

муниципальному району 

 Администрация Быковского городского поселения 

 



 Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации «ГУ» в Быковском районе 

Волгоградской области 

 Центр занятости населения по Быковскому 

муниципальному району 

 ГУ СО «Быковский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 Территориальное управление по Быковскому 

району управление социальной защиты населения 

Администрации  Волгоградской области 

 Администрация Быковского муниципального 

района 

 Редакция районной газеты «Коммунар» 

 Муниципальное унитарное предприятие бытового 

обслуживания «Виктория» 

 Отделение министерства по чрезвычайным 

ситуациям по Быковскому  району 

 Станция по борьбе с болезнями животных по 

Быковскому муниципальному району 

 ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 

 Быковская средняя школа № 1 

 Быковская средняя школа № 3 

 Районное коммунальное хозяйство 

 Быковское лесничество 

 Дорожно - эксплуатационный участок 

 Перечень объектов здравоохранения, образования, 

культуры, торговли, бытового обслуживания, 

водоснабжения, дорожного и газового хозяйств, других 

объектов жизнеобеспечения. Мест массового отдыха, 

детских и спортивных площадок, родников, 

расположенных в границах  территориального 

общественного самоуправления:  

 

  Магазин – 2 

 ГРП – 1 

 ТП – 4  

 д/сад – 1 

 приют – 1 

 озеленение – 296 

 светильник наружного осв. – 42 

 вода – 6  

 а/мастерская – 5 

 д/площадка – 5 

 стадион – 1 

 автодром – 1 

 с/площадка – 1  

 



22 Сумма денежных средств, израсходованных организацией 

территориального общественного самоуправления в 

текущем году на  осуществление уставной деятельности. 

Собственных инициатив, по вопросам значения. А также 

на поощрение председателя совета и активистов 

территориального общественного самоуправления, 

победителей конкурсов, проводимых советом 

территориального общественного самоуправления всего: 

389 тыс. руб. 

 средств областного бюджета (денежные премии за 

участие в областных конкурсах территориального 

общественного самоуправления) 

1200 тыс. руб. 

 субсидий  от реализации животноводческой продукции в 

личных  подсобных  хозяйствах. 
- 

 средств местного бюджета 19.5 тыс. руб. 

 спонсорской помощи (юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей, включая 

крестьянско-фермерские хозяйства) 

1 тыс. руб. 

 добровольных пожертвований населения, проживающего 

в границах территориального общественного 

самоуправления. 

1 тыс. руб. 

 средств граждан от осуществления хозяйственной  

деятельности (выполнения работ и оказания услуг) 

территориального общественного самоуправления. 

1 тыс. руб. 

 Средств от иной деятельности территориального 

общественного самоуправления. 
49 тыс. руб.  

23 Перечень собственных информационных ресурсов. 

-сайт 

-газета 

-стенгазета 

-информационный лист 

 

 

 

 

Адрес местоположения ТОС «Молодёжный»: Волгоградская область, 

Быковский район, р.п. Быково, ул. Советская, 65. 

Контактный телефон: 89047767984 

 

 

 

Председатель совета   

территориального общественного  

самоуправления «Молодёжный»                 __________           С.В. Матвиенко 
                                                                                                                                (подпись)                           (инициалы, фамилия) 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2012 год 

 

 
1 
 

Ремонт дорог и подъездных 

путей 

Матвиенко С.В. Март – ноябрь 

2012года 

Собственными силами, 

самострой 

Собственные 

средства, средства 

жителей 

   2  Обустройство детских и 

спортивных площадок 

Активист ТОС 

Жарков Н.Н. 
Май – октябрь 2012 

года 

Строительство детских и 

спортивных площадок 

Собственные 

средства 

 

    3 

Мероприятия по работе с ДНД 

и пожарной дружиной 

Член Совета ТОС 

Здобнова Н.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Совместная работа с пожарной 

частью по предупреждению 

правонарушений и пожарной 

безопасности 

Спонсорская 

помощь 

 

    4 

Организация работы с 

руководителями личных 

подсобных хозяйств 

Председатель Совета 

ТОС – Матвиенко 

С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Конференция с главами ЛПХ Собственные 

средства 

 

    5 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

Председатель ТОС - 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Проведение мероприятий по 

охране общественного порядка 

Собственные 

средства 

 

    6  

Участие в работе 

административной комиссии 

Председатель ТОС - 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Участие в заседаниях 

административной комиссии, 

контроль за  исполнением 

решений 

Собственные 

средства 

 

    7  

Организация и проведение 

работ по сбору пластика от 

населения 

Член Совета ТОС – 

Здобнова Н.И. 
Январь – декабрь 

2012 года 

Заключение договоров с ООО 

«Быково-Агротранс» и ООО 

«Водстрой» 

Бюджетные 

средства, 

самообложение 

граждан  

 

    8  

Оборудование мест для сбора 

пластика и приобретение 

специальных контейнеров 

Член Совета ТОС – 

Кленкина Е.Д.. 
Январь – декабрь 

2012 года 

Организация субботников по 

оборудованию мест для 

мусорных контейнеров 

Силами жителей 

ТОС 



 

    9  

Мероприятия по работе с 

подростковыми клубами 

Председатель ТОС – 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012года 

Совместная работа с 

руководителями клубов 

Собственные 

средства 

  

 

  

   10 
Взаимодействие ТОС со СМИ Председатель ТОС – 

Матвиенко С.В. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Быковское телевидение и газета 

«Коммунар» 

Собственные 

средства 

  

    11 
Проведение мероприятий по 

озеленению территории ТОС 

«Молодёжный» 

Член Совета ТОС – 

Ефимов А.Д. 

Март – май 2012 

года 

Организация субботников 

жителей ТОС по высадке 

саженцев 

Собственные 

средства 

 

   12  
Оборудование и изготовление 

межквартальных и уличных 

табличек 

 Активист ТОС 

Коннов В.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Привлечение жителей ТОС к 

участию в работе 

Собственные 

средства 

 

   13  
Организация трудоустройства 

для школьников в дни каникул 

и через центр занятости 

Депутат Быковского 

поселения Луконина 

Т.П. 

Январь – декабрь 

2012 года;  май – 

сентябрь 2012 года 

Наведение санитарного порядка 

и благоустройство на территории 

ТОС 

Собственные 

средства, областной 

бюджет 

 

   14  
Организация мероприятий по 

работе с пенсионерами и 

малоимущими семьями 

Член Совета ТОС 

Здобнова Н.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Обход налаживания 

взаимоотношений с 

пенсионерами и малоимущими 

семьями 

Собственные 

средства 

   

   15 
Взаимодействие с семьями 

детей инвалидов 

Член Совета ТОС 

Здобнова Н.И. 

Январь – декабрь 

2012 года 

Обход и налаживание 

взаимоотношений  

Собственные 

средства 

     

 

 



РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ТОС «Молодёжный» в 2012 заключил семь договоров  с юридическими 

лицами, которые в определенной мере и соизмеримо со своей 

направленностью, оказывают поддержку организациям малых форм 

хозяйствования.  Вся работа ТОС ведётся в тесном сотрудничестве с 

Администрацией Быковского городского поселения, работа ведется над  

развитием партнёрских отношений , целевых программ, к выполнению которых 

жители привлекаются на добровольной, безвозмездной основе.  

В  2012 году в Волгоградском музыкальном театре состоялся торжественный 

приём победителей областных конкурсов «Лучшее ТОС года», «Лучшая 

местная администрация года по работе с ТОСами» и победители смотра – 

конкурса за право носить почётное звание «Образцовое ТОС», «Лидер ТОС». 

На мероприятии прошла также церемония награждения победителей 

областного конкурса. 

Этот конкурс проводился областной администрацией. Он был направлен на 

развитие экономической активности сельского населения и бизнеса, повышение 

качества жизни населения  и развитие потребкооперации. 

 



ТОС содействует и оказывает всестороннюю поддержку ЛПХ и КФХ, 

расположенным на территории. Разработана и принята программа ТОС по 

развитию крестянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 

На территории ТОС расположено 14 личных подсобных хозяйств, 9 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

Всего за 2012 год хозяйствами ЛПХ и КФХ было реализовано – 8 тонн 

молока (на рынках района) и  35 тонн мяса; 

 



 

ТОС оказывает существенную поддержку в развитии личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйств по следующим направлениям:  

 Уже не первый год ТОС берет на себя обязанность по организации 

прогона частного стада КРС.  

 Ежегодно подбирается пастух для выпаса личного скота. 

 Ведется разъяснительная работа по соблюдению правил выпаса 

животных. 

ТОС тесно сотрудничает с ЛПХ и КФХ, расположенными на территории,  

оказывает  помощь ЛПХ и частным подворьям, в предоставлении транспорта и 

техники для  уборки территории, частных подворий, подвоза кормов, вспашки 

огородов, вывоза бытовых отходов и навоза. 

 

 

Помощь ЛПХ и КФХ в оказании услуг населению по различным 

направлениям деятельности 

 В первую очередь ТОС  стремится помочь нуждающимся и одиноким 

пенсионерам, малоимущим, социально незащищенным слоям 

населения.  

 ДРСУ оказал спонсорскую помощь в подвозе песка для ремонта 

грунтовых дорог, на сумму 3,5 тыс. руб. 

 Горностаева Н.В. оказала помощь в техникой, для вывоза 

стройматериалов в сумме 3 тыс. руб. 

 На оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации сумма добровольных пожертвований от физических лиц 

составила 2 тыс. руб.  

 

За 2012 год территориальным общественным самоуправлением получено – 

8,5 тыс. руб. от личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в 

денежном и в натуральном выражении. 



 

Главы КФХ, ИП, ЛПХ регулярно выделяют технику в течение всего летнего 

периода,  для завоза песка, для вывоза мусора и навозных куч, для уборки 

территории,  кладбища, для подвоза кормов.  

Глава КФХ Жарков Н.Н.. выделил  племенного быка для частного стада. 

Сумма помощи составила 15,0 тыс. руб. 

 



Задача ТОС состояла в том, чтобы подобрать ответственного человека, чтобы 

организовать уход, кормление и сохранность быка-производителя. Для этого 

был заключен договор с жителем Мхитарян Р.В.. Второй год подряд принимает 

на себя данное поручение.  

По мере необходимости ТОС оказывает помощь в проведении плановых 

ветеринарных обработок частного скота.  

В целях сотрудничества ТОС с хозяйствующими субъектами различной 

организационно – правовой формы для всесторонней поддержки населения, 

личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств заключены Договора и 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, направленные на развитие 

личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств с юридическими 

лицами, которые оказывают всестороннюю поддержку ЛПХ и КФХ. 

 

  

Всего заключено 20 Договоров и Соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии с юридическими лицами: 

 Районный отдел Внутренних дел по Быковскому району 

 Муниципальное учреждение здравоохранения Быковская центральная 



районная больница 

 Комиссия по делам несовершеннолетних по Быковскому району 

 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних по 

Быковскому муниципальному району 

 Администрация Быковского городского поселения 

 Управление пенсионного фонда Российской Федерации «ГУ» в Быковском 

районе Волгоградской области 

 Центр занятости населения по Быковскому муниципальному району 

 ГУ СО «Быковский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 Территориальное управление по Быковскому району управление 

социальной защиты населения Администрации  Волгоградской области 

 Администрация Быковского муниципального района 

 Редакция районной газеты «Коммунар» 

 Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания 

«Виктория» 

 Отделение министерства по чрезвычайным ситуациям по Быковскому  

району 

 Станция по борьбе с болезнями животных по Быковскому 

муниципальному району 

 ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 

 Быковская средняя школа № 1 

 Быковская средняя школа № 3 

 Районное коммунальное хозяйство 

 Быковское лесничество 

 Дорожно - эксплуатационный участок 

 

 

Всем ЛПХ и КФХ, расположенным на территории ТОС, юридическими 

лицами, не являющимися организациями на территории ТОС, оказывается 

помощь и поддержка на основании Договоров  социального партнёрства. 



 

ЗАО «Семена» предоставляет возможность в приобретении семян зерновых 

культур, а также обеспечивает ЛПХ и КФХ кормами (зерно, отходы, солома). 

ООО «Заволжье» - комбинат по переработке сельскохозяйственной 

продукции предоставляет в ЛПХ и КФХ корма для животных. 

Николаевский маслодельный комбинат реализует сухое молоко для 

кормления телят и поросят в ЛПХ и КФХ. 

 



В результате сотрудничества ОАО «Россельхозбанка» и ТОС, крестьянско-

фермерские и личные подсобные хозяйства, расположенные на территории в 

2012 году заключили 12 кредитных договоров для развития 

сельскохозяйственного производства: увеличения поголовья скота, 

приобретение сельхозтехники, кормов, семян, удобрений, для строительства 

сельскохозяйственных объектов. 

 ТОС постоянно проводит разъяснительную работу, доводит до 

представителей малых форм хозяйствования информацию об условиях 

кредитования, правилах оформления документов на получение кредита и 

условиях государственной поддержки малым формам хозяйствования, 

осуществляет поиск, привлечение потенциальных клиентов банка, 

ходатайствует перед сельскими органами и кредитными организациями об 

оказании поддержки ЛПХ и КФХ, расположенным на территории. Через 

районный центр занятости населения на основании Договора  ТОС организует 

общественные работы.  

 



По ходатайству ТОС 2 личных подсобных хозяйства воспользовались 

субсидией в целях открытия предпринимательства по развитию своего личного 

хозяйства, оформляемых через центр занятости населения в целях 

самозанятости населения, получив по 58 тыс. руб. 

 

МУП «Земля» оказывает помощь в подготовке необходимой документации 

для оформления земельных паев, оказывает консультативную и юридическую 

помощь малым формам хозяйствования. 

ТОС доводит до населения сведения об условиях подготовки документов для 

оформления земельных паёв в собственность, оказывает практическую помощь 

в сборе и оформлении необходимой документации. 

Коммунальная служба района организует водоснабжение населения. 

Заключенное ранее соглашение между  ТОС и ГУ «Центр социальной 

защиты населения». Ориентировано на информационные услуги семьям, 

которых интересуют условия, по которым производится отбор по программе 

«Самообеспечение», а также виды деятельности, на осуществление которой 

может быть использовано это пособие, оказана помощь в оформлении 

необходимых документов. Результатом осуществления этой программы 

является  появление у этих семей дополнительных источников дохода, а также 

развитие своего личного подсобного хозяйства. 

ТОС тесно сотрудничает с администрацией Быковского городского 

поселения. Это решение проблем по оказанию поддержки ЛПХ и КФХ по 

расширению и развитию сельскохозяйственного производства на территории 

ТОС.  

14 личным подсобным хозяйствам и 9 крестьянско-фермерским хозяйствам  

оказывается поддержка юридическими лицами  не являющимися 



организациями ТОС на основании Договоров и Соглашений социального 

партнёрства, заключённых с ТОС. 

Для развития своих хозяйств, увеличения поголовья скота, приобретения 

сельскохозяйственной техники, кормов, семян, для строительства 

хозяйственных построек ЛПХ и КФХ, расположенные на территории ТОС 

используют кредитные средства, предоставляемые Россельхозбанком, 

Сбербанком и СПК «Николаевский», при поддержке и ходатайстве ТОС 

«Молодёжный». 

 

Всего жителями ТОС получено 28 кредитов. 

Из них для ЛПХ 12 кредитов предоставил Росельхозбанк, 13 кредитов 

Сбербанк и 3 кредита СПК «Николаевский». 

Крестьянско-фермерскими хозяйствами, расположенными на территории 

ТОС, при поддержке и ходатайстве ТОС для развития сельскохозяйственного 

производства получено всего 2 кредита. Все  кредиты предоставил ОАО 

«Россельхозбанк». 

Объём кредитов, полученных личными подсобными хозяйствами при 

поддержке и ходатайстве ТОС, составил – 1800 тыс. руб.  

Объём кредитов, полученных крестьянско-фермерскими хозяйствами, 

расположенными на территории ТОС, для развития сельскохозяйственного 

производства составил – 800 тыс. руб. 

Всего получено кредитов на сумму 2600 тыс. руб.  

Погашено кредитов на сумму 1110 тыс. руб. 

Субсидии по возмещению процентной ставки по кредитам банка 

составили 636, 8 тыс. рублей. 

Объём субсидий на возмещение гражданам, ведущих личные подсобные 

хозяйства и КФХ затрат на уплату процентов по кредитам в расчёте на одного 

гражданина, проживающего в границах ТОС составил 553,6 рублей. 

 

 



 

 

Объем субсидий на возмещение процентной 

ставки по кредитам 
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