ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ТОС «ВЫСОТА»
2018-2019
Обращение Председателя
Уважаемые друзья!
Наш ТОС существует как юридическое лицо уже почти 8 лет.
Год за годом что-то меняется. Когда-то мы начинали
деятельность с необустроенного места без дорог с твердым
покрытием, без основных коммуникаций, то сейчас наш посёлок
выглядит более достойно, хотя и остаётся ещё много нерешённых
проблем. Что же нам удалось сделать за 2018-2019 годы?
Наладить бестарный вывоз мусора в момент, когда в регион зашёл
единый
оператор.
Осуществить
социальный
проект
"ЗДРАВСТВУЙТЕ!" для пенсионеров, по которому 24 человека
смогли посетить курс занятий по аквааэробике. Это была наша
первая победа в конкурсе Президентских грантов. Удалось благоустроить Серебряный
родник: сейчас там стоит автономный фонарь и металлическая лестница для спуска в
балку. Это второй проект, выигранный в конкурсе Президентских грантов. Также в 2019
г. мы осуществили проект для пенсионеров "ХРАНИТЕЛИ ТРАВ", участники которого
(36 человек) смогли побывать в 4 природных парках Волгоградской области и собрать
целебные травы. Мы стали более активно выходить на субботники, озеленять нашу
малую родину - Горную Поляну. И, конечно, не забываем о праздниках. Вспомним, как
шумно и весело прошли у нас осенняя ярмарка, Масленица, новогодние катания на
коньках!
Благодарю всех за активную гражданскую позицию, доброжелательность и
конструктивные предложения. Вместе мы сила!

Миссия ТОС «Высота»

Объединение усилий, инициатив и энергии соседей для
решения локальных вопросов, развития территории
проживания и реализации интересов жителей Горной
Поляны во благо России.

Команда и управление:
В Совет ТОСа входят 6 человек. Председатель - Кондрашин Павел Анатольевич.

Члены Совета: Буланова Светлана Владимировна, Кондрашина Ирина Борисовна, Филеев
Владимир Леонидович, Руденко Владимир Андреевич, Ковалев Николай Николаевич,
Григорьева Екатерина Ильинична (председатель ревизионной комиссии).
В ТОСе «Высота» нет штатных работников. Председатель и члены Совета зарплаты не
получают. Деятельность организации ведётся на энтузиазме и добровольных началах. В
рамках выигранных социальных проектов закладывается зарплата руководителю проекта
только на время его реализации.
Совет ТОСа собирается по мере необходимости принятия ключевых решений.
Разработана стратегия, согласно которой ТОС использует возможности и подает проекты
на гранты и конкурсы в целях развития территории и улучшения условий жизни граждан.

Ключевые сотрудники:
Кондрашин Павел Анатольевич
Председатель Совета ТОС с момента его основания в 2011 г.
Окончил Волгоградский государственный университет, специальность: историк,
преподаватель истории. В 2018 г. прошёл курс обучения «Менеджмент качества в
деятельности ТОС», организованный Ассоциацией Территориальных Общественных
Самоуправлений «Лига ТОС» г. Москва.
2012-2019 гг. - курировал социальные проекты по благоустройству на территории ТОСа
«Высота» в поселке Горная Поляна г. Волгограда
Состоит в Местной общественной организации "Народная дружина Волгограда"
Являлся членом Общественного совета при комитете природных ресурсов Волгоградской
области в 2015-2016 гг. Страница в соцсетях: https://vk.com/id165655126
Кондрашина Ирина Борисовна
Образование: высшее. Волгоградский государственный педагогический университет
Специальность: учитель русского языка, литературы, английского языка. Кандидат
филологических наук.
Работает в некоммерческом секторе почти 8 лет. Руководитель десятка социальных
проектов. Прошла массу обучений на тему управления социальными проектами,
волонтерства, фандрайзинга, устойчивого развития, подготовки и реализации проектов и
т.д. Победитель II Всероссийского конкурса социальных аниматоров "Герои изменений" в
2019 г. Общественный экологический инспектор.
Активист, доброволец, энтузиаст, вдохновитель людей.
В соцсетях: https://vk.com/irinka_kond, https://www.facebook.com/irina.kondrashina.75
Буланова Светлана Владимировна
Образование: высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность: юрист. Второе высшее образование (направление: химия).
Работает в ООО «АС ЭНЕРГО». Активист в некоммерческом секторе в течение 5 лет.
Помогает в реализации десятка социальных проектов ТОСа, праздников, экологических
акций. Общественный экологический инспектор. В соцсетях: https://m.vk.com/bulanovasv
Организационное Развитие:
Два члена Совета ТОС (Светлана Буланова и Ирина Кондрашина) сдали экзамен и
получили документы общественных экологических инспекторов. Заместитель
председателя Ирина Кондрашина постоянно повышает квалификацию, так, в 2018-19 гг.

она прошла курсы обучения по темам: "Эффективная социальная реклама", "Цели
устойчивого развития для НКО", "Социальное проектирование в НКО", "Школа выживания
без грантов. Актуальный фандрайзинг".
Деятельность организации в отчетном периоде:
В текущую деятельность организации входила защита интересов граждан и отстаивание
интересов жителей по таким вопросам, как транспортное обеспечение посёлка, повышение
качества обслуживания населения энергетиками, концессиями водоснабжения,
мусоровывозящей компанией, экологическими органами. Подано более 50 заявлений.
За отчетный период было реализовано 3 социальных проекта:
1. Проект "Здравствуйте", президентский грант, 299 934 руб. Проведено 3 семинара по
здоровому образу жизни, на которых эксперт рассказывал пожилым людям о диете,
физических упражнениях, самопомощи при кризисных состояниях здоровья, о
коррекции гипертонии, о пользе здорового образа жизни. Тренером проведены для
трёх групп пенсионеров, проживающих в пос. Горная Поляна, по 8 занятий аквааэробикой. После окончания проекта группа продолжает функционировать до сих
пор.
2. «ХРАНИТЕЛИ ТРАВ», грант от БФ "Самарская губерния", 100 тыс. руб.
Организовано 4 поездки для группы пенсионеров в природные парки Волгоградской
области, где они научились распознавать, собирать и заготавливать травы для чая:
душицу, чабрец, зверобой, репешок и т.д. Были сшиты мешочки для трав и
организована благотворительная виртуальная ярмарка. Собрано 3950 руб. на
лечение Кристины Рябухиной – девочки с ДЦП, проживающей на Горной Поляне.
3. «ЖИВИ, РОДНИК ГОРНОПОЛЯНСКИЙ», президентский грант, 480010 руб.
Установлена металлическая лестница для спуска в балку, фонарь на солнечной
энергии, указатели, инфощиты, проведен творческий конкурс.
Другая деятельность: проведено 7 субботников, праздники посёлка: масленица, осенняя
ярмарка, зимние катания на коньках, крещенские купания с водосвятием, рок-концерт
под открытым небом, экологические акции, конкурсы рисунков и фотографий.

Проект «Здравствуйте!»

Проект «Хранители трав»

Проект «Живи, родник»

Рок-концерт июль 2018

Экологическая акция

Ярмарка к 1 сентября 2018

Слёт «ШАНС»

Осенняя встреча соседей

Ремонт банной дороги

Крещение. Купель на пруду

Старт раздельного сбора бумаги

Субботник со «старым» поселком апрель 2019

Покос травы (конопля)

Масленица 2019

Субботник март 2019

Съемка передачи про транспорт Субботник 22 апреля 2018

Масленица 19 февраля 2018 г.
Ресурсы организации:
У ТОСа «Высота» нет помещения, деятельность ведется с использованием ресурсов
сотрудников. Имеется МФУ, флипчарт, проектор, садовый инвентарь и перчатки для
субботников.
Доходы ТОС составляют исключительно целевые грантовые средства или добровольные
пожертвования. Расходы по составлению и сдаче отчетности в налоговые органы взял на
себя Председатель. Банковские расходы и штрафы (при наличии) погашаются за счёт
собственных средств.
Доходы ТОС за 2017 год: Целевые поступления - 340 тысяч рублей (БФ "Хорошие истории"
на проект "Здравствуйте" – 100 тыс. руб., ФДО и ООО "Никохим" на проект
"Горнополянский дуб зелёный" – 240 тыс. руб.). Использовано: 323,74 тысяч рублей.
Доходы ТОС за 2018 год: Целевые поступления - 299,93 тысяч рублей (Фонд президентских
грантов, проект "Здравствуйте"). Использовано: 305,5 тысяч рублей.
Доходы ТОС за 2019 год: 100 тысяч рублей (БФ "Хорошие истории" на проект "Хранители
трав") + 480,010 тысяч рублей (Фонд президентских грантов на проект "Живи, родник
горнополянский"). Использовано (на момент составления отчета, сентябрь 2019): 559 тысяч
рублей.
Бухгалтерский баланс 2018 год
Остаток
Поступило Использовано
На
На
средств на целевых
средств:
на содержание
приобретение
начало 2018 средств
целевые
организации основных
года
мероприятия
средств
и
иного
имущества
71760 руб. 299930
295930
руб. 8170
руб. 1400
руб.
руб.
(проект
(приобретен (канцтовары)
(прези«Здравствуйте» МФУ)
дентский
президентский
грант)
грант)

Остаток
средств на
конец 2018
года
62190 руб.

Бухгалтерский баланс 2017 год (прошлый)
Остаток
Поступило Использовано
На
Прочие
Остаток
средств на целевых
средств:
на содержание
расходы
средств на
начало 2017 средств
целевые
организации
конец 2017
года
мероприятия
года
55500 руб.
340000
300000
23740 руб.
71760 руб.
руб.
(проекты
по
(ведение
(гранты)
грантам)
бухгалтерии,
призовой
фонд)
Бухгалтерский баланс 2018 год* (по состоянию на 15.09.2019)
Остаток
Поступило Использовано
На
Прочие
Остаток
средств на целевых
средств:
на содержание
расходы
средств на
начало 2019 средств
целевые
организации
конец 2019
года
мероприятия
года
62190 руб.
580010
559000 руб.*
83200 руб.*
руб.
(гранты)
Социальные результаты
Первое, что хочется отметить - это повышение качества жизни пенсионеров. Именно для
них удалось выиграть и реализовать 2 социальных проекта. Также преобразилась
территория - благоустроен родник, налажен раздельный сбор бумаги, вокруг стало чище
благодаря регулярным субботникам и повышению сознательности и ответственности
местных жителей.
Соседи стали чаще общаться. Благодаря созданию группы в Вайбере "ИНФО ТОС Высота"
текущие вопросы решаются оперативно, учитываются мнения жильцов по хозяйственным
вопросам, обсуждаются инициативы, темы будущих проектов, фиксируются отключения
электроэнергии и любые значимые события на территории ТОСа.
О деятельности ТОС "Высота" вышло несколько сюжетов телепередач на местном ТВ,
печатались статьи в газете. Ведется группа ТОСа сразу в нескольких соцсетях, чтобы
жители могли оперативно получать информацию и новости о местных событиях.

Передачи на Волгоградском ТВ: 08 августа 2019

21 сентября 2019

