
приложение к постановлению 
администрации района 
от__________ № ______ 

 
 

Положение о конкурсе социально значимых проектов, выполняемых 
органами территориального общественного самоуправления, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 

2018-2020 годы» 
1.Общие положения 

1.1.Положение о конкурсе социально значимых проектов для 
осуществления территориального общественного самоуправления (далее – 
Положение) устанавливает порядок и условия проведения конкурса 
социально значимых проектов для осуществления территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе (далее – Конкурс). 

1.2.Целями конкурса являются повышение социальной активности 
граждан Искитимского района, оказание поддержки и содействия в 
реализации инициатив территориального общественного самоуправления 
(далее - ТОС), привлечение общественности к решению задач социально-
экономического развития Искитимского района. 

1.3.К участию в конкурсе допускаются территориальные общественные 
самоуправления, зарегистрированные в установленном порядке в органах 
местного самоуправления и осуществляющие свою деятельность на 
территории Искитимского района. 

1.4.Финансирование Проектов проходит в виде оплаты расходных 
статей проектов-победителей согласно смете проекта-победителя.  
Максимально допустимая стоимость реализации проекта не должна 
превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей. Размер средств, предоставляемых на 
реализацию проекта, определяется конкурсной комиссией в соответствии со 
сметой расходов на выполнение проекта. 

 
2.Основные понятия, применяемые в настоящем положении 

2.1.Социально значимый проект (далее - Проект) - комплекс 
некоммерческих мероприятий, разработанный ТОС, направленный на 
достижение конкретной цели в сфере социального, экономического, 
культурного и иного развития территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, на улучшение качества 
жизни населения. 



2.2.Победители конкурса – органы территориального общественного 
самоуправления, отвечающие требованиям, установленным настоящим 
Положением, подавшие заявки на участие в конкурсе и признанные 
победителями на основании протокола заседания конкурсной комиссии. 

 
3.Организатор конкурса 

3.1.Организацию и проведение конкурса осуществляет администрация 
Искитимского района совместно с МОО Искитимского района «Ресурсный 
центр общественных инициатив». 

 
4.Приоритетные направления конкурса 

4.1.Проекты, направленные на конкурс, должны соответствовать 
одному из следующих приоритетных направлений: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организации культуры; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта; 

- создание условий и организация обустройства мест массового отдыха 
жителей; 

- организация благоустройства территории, включая освещение улиц и 
озеленение территорий. 

 
5.Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1.Сроки проведения конкурса: 
дата начала приема заявок на участие в конкурсе -  02 июля 2018 года. 
дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 10 июля 2018 

года. 
дата объявления итогов конкурса – 13 июля 2018 года. 
срок выполнения работ по проекту – 20 августа 2018 года. 
5.2. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса: 
- принимает решение о проведении конкурса; 
- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе; 
- осуществляет проверку соответствия представленных в составе заявки 

на участие в конкурсе документов перечню, определенному пунктом 5.3. 
настоящего Положения, и требованиям пункта 5.4. настоящего Положения; 

- выносит на рассмотрение конкурсной комиссии заявки на участие в 
конкурсе, соответствующие пунктам 5.3., 5.4. настоящего Положения. 

5.3. Для участия в конкурсе ТОС представляет организатору конкурса 
заявку, состоящую из следующих документов: 



1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Положению; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 

3) копия Устава ТОС с изменениями на последнюю дату (для ТОС); 
4) паспорт проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 
5) смета проекта; 
6) решение органа ТОС об утверждении проекта и сметы проекта с 

указанием источников финансирования; 
7) банковские реквизиты предприятий, организаций, где будут 

приобретаться материалы, товары и прочее для реализации проекта; 
9) иную информацию, по усмотрению участника конкурса, в 

отношении предлагаемого к реализации проекта (фотографии территории, на 
которой планируется реализация проекта, эскиз конечного результата 
реализации проекта и др.)  

5.4. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения, должны быть 
представлены на бумажном носителе, заверены подписью председателя ТОС. 

Представленные документы должны быть сброшюрованы в одну папку 
с приложением описи документов, представляемых для участия в конкурсе, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

5.5. Заявки, представленные на участие в конкурсе, возврату не 
подлежат. 

5.6. ТОС имеет право подать 1 заявку на участие в конкурсе. 
5.7. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок 

на участие в конкурсе, возлагаются на ТОС. 
5.8. Организатор конкурса осуществляет прием и регистрацию заявок 

на участие в конкурсе по адресу:  г.Искитим, ул.Пушкина, 51, кабинет 25, 
Княжева Светлана Викторовна – начальник организационного отдела 
администрации района, телефон (838343)24430. 

5.9. Все направленные на конкурс заявки принимаются организатором 
конкурса по описи документов, представленных для участия в конкурсе, 
регистрируются в специальном журнале, который пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью. 

5.10. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявки на 
участие в конкурсе организатор конкурса осуществляет проверку 
соответствия представленных в ее составе документов перечню, 



определенному пунктом 5.3. настоящего Положения, и требованиям пункта 
5.4. настоящего Положения. 

При наличии замечаний организатор конкурса возвращает ее ТОС на 
доработку с указанием причин возврата и сроков устранения замечаний, о 
чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации заявок на 
участие в конкурсе. 

5.11. Организатор конкурса обеспечивает сохранность заявок, а также 
конфиденциальность полученной информации. 

5.12. Заявки на участие в конкурсе, поданные позже срока, указанного 
в положении о проведении конкурса, а также не соответствующие пунктам 
5.3., 5.4. настоящего Положения, к участию в конкурсе не принимаются. 

5.13. Имущество, которое будет приобретено или создано в результате 
реализации проекта будет передано в собственность муниципальных 
образований Искитимского района, на территории которых реализован 
проект ТОС. 

 
6. Конкурсная комиссия, ее состав и порядок работы 

6.1. Организатор конкурса выносит на рассмотрение конкурсной 
комиссии заявки на участие в конкурсе, соответствующие пунктам 5.3., 5.4. 
настоящего Положения. 

6.2. Состав конкурсной комиссии, число членов которой должно быть 
не менее пяти человек, утверждается постановлением администрации 
Искитимского района.   

6.3. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 
председатель комиссии, в случае его отсутствия - заместитель председателя 
комиссии. 

 
Председатель конкурсной комиссии: 
определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной 

комиссии и утверждает повестку дня; 
ведет заседание конкурсной комиссии; 
выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач 

конкурсной комиссии; 
подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной 

комиссии. 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
исполняет функции председателя конкурсной комиссии во время его 

отсутствия; 
координирует и контролирует работу конкурсной комиссии. 



Секретарь конкурсной комиссии: 
осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии; 
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания конкурсной комиссии; 
в случае необходимости приглашает председателей ТОС для участия в 

заседании конкурсной комиссии; 
ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
в течение пяти рабочих дней после рассмотрения, оценки и 

сопоставления проектов, представленных в заявках на участие в конкурсе, 
уведомляет ТОС о принятом конкурсной комиссией решении.  

6.4. Конкурсная комиссия: 
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявок на участие в 

конкурсе, соответствующих требованиям раздела 4 настоящего Положения; 
осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление проектов, 

представленных в заявках на участие в конкурсе, по установленным в 
приложении N 4 к настоящему Положению критериям; 

определяет проекты, победившие в конкурсе. 
 
6.5. Определение проектов, победивших в конкурсе, осуществляется на 

основании результатов оценки проектов, представленных в заявках на 
участие в конкурсе. 

Каждый проект на участие в конкурсе обсуждается членами комиссии 
отдельно. После обсуждения каждый член комиссии вносит значения оценки 
проекта, выраженные в баллах, по установленным критериям в оценочные 
листы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

Заполненные оценочные листы передаются секретарю для определения 
итогового рейтинга проекта. 

Итоговый рейтинг проекта рассчитывается как сумма значений оценки 
проекта, выраженное в баллах, по оценочным листам каждого члена 
комиссии. 

Минимально необходимое значение итогового рейтинга проекта, при 
котором может быть принято в его отношении положительное решение, 
составляет 70 баллов от максимально возможного количества баллов. 

На основании сформированного секретарем комиссии итогового 
рейтинга по всем проектам комиссия принимает решение об очередности 
проектов (начиная от большего показателя к меньшему). 



В случае, если проекты имеют одинаковый итоговый рейтинг, 
преимущество имеет проект, представленный в заявке на участие в конкурсе, 
дата регистрации которой имеет более ранний срок. 

Победившими считаются проекты, имеющие наибольшие показатели 
итогового рейтинга. 

6.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 
нем приняли участие более половины ее членов. 

6.7. Решение конкурсной комиссии по определению проектов, 
победивших в конкурсе, оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

6.8. Предоставление средств на реализацию проектов осуществляется   
Местной общественной  организацией  Искитимского района Новосибирской 
области «Ресурсный центр общественных инициатив» в виде приобретенных 
товаров, выполненных работ, услуг, согласно сметы проекта  в соответствии 
с правилами реализации полученной субсидии Министерства региональной 
политики Новосибирской области. 
  



Приложение 1  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
об участии в конкурсе социально значимых проектов для осуществления 

территориального общественного самоуправления 
 
  Дата получения 

заявки: 
  

  Номер заявки:   

           ЗАЯВЛЕНИЕ 
об участии в конкурсе социально значимых проектов   

 

       ,  

 (наименование территориального общественного самоуправления)  

 в лице    
    
 (уполномоченное лицо территориального общественного самоуправления)  

 действующего на основании    

    (реквизиты документов, устанавливающих полномочия заявителя)  

 заявляют о своем намерении принять участие в конкурсе социально значимых 
проектов и представляют проект 

 

       (название проекта)  

 по приоритетному направлению  

       (наименование приоритетного направления)  

    Достоверность представленных сведений гарантирую.  

       Председатель ТОС     

  (подпись) (расшифровка подписи)  

    Дата    

       

  



 
Приложение 2  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА (форма) 
 

 

        ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
(форма) 

  Название проекта  

Приоритетное направление, по которому 
заявлен проект 

 

Полное наименование ТОС  

 адрес (ТОС)  

Дата регистрации (ТОС)  

Количество членов ТОС  

Ф.И.О. председателя ТОС 
(контактный телефон, факс, электронная почта): 

 

Срок реализации проекта  

Предполагаемая дата начала проекта  

Предполагаемая дата окончания проекта  

Общий бюджет проекта, руб.:  

Собственные средства ТОС, руб. при наличии  

Привлеченные (иные) средства, руб.  

 Председатель ТОС    

 (подпись) (расшифровка подписи) 

    

  



 
Приложение 3 

ОПИСЬ документов,  
представляемых для участия в конкурсе социально значимых проектов для 

осуществления территориального общественного самоуправления 
 
          Настоящим подтверждается, что на участие в конкурсе социально значимых проектов 

для осуществления территориального общественного самоуправления 
 
 (полное наименование территориального общественного самоуправления) 

 представлены следующие документы: 
N 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

1 Заявление об участии в конкурсе  
2 Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя 
 

3 Документ, подтверждающий полномочия лица, если с заявкой 
на участие в конкурсе от имени председателя ТОС обращается 
уполномоченный представитель (доверенность) 

 

4 Копия Устава ТОС,  с изменениями на последнюю дату  
5 Проект  
6 Смета проекта  
7 Банковские реквизиты предприятий, организаций, где будут 

приобретаться материалы, товары и прочее для реализации 
проекта 

 

8 Фотографии территории, на которой планируется реализация 
проекта, а также иную, по усмотрению участника конкурса, 
дополнительную информацию в отношении предлагаемого к 
реализации проекта 

 

    Документы 
сдал: 

   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Документы 
принял:  

   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 4 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
критериев и их балльная оценка 

   N 
п/п 

Наименование критерия Балльная оценка критерия 

1 2 3 
1 Актуальность и социальная значимость 

проблемы, на решение которой направлен 
проект 

Низкая - 5 баллов; 
средняя - 10 баллов; 
высокая - 25 баллов 

2 Экономическая эффективность проекта 
(соотношение затрат и планируемых 
результатов) 

Проект нельзя признать эффективным -  
0 баллов; 
невозможно достоверно оценить 
эффективность проекта - 5 баллов; 
проект можно признать эффективным -  
20 баллов 

3 Доля собственных и (или) привлеченных 
средств в общей стоимости проекта 

От 10 до 15 процентов включительно -  
5 баллов; 
от 15 до 20 процентов включительно -  
15 баллов; 
от 20 до 30 процентов включительно -  
25 баллов; 
от 30 до 50 процентов включительно -  
35 баллов; 
свыше 50 процентов - 45 баллов 

4 Участие населения, проживающего  
на территории соответствующего ТОС,  
в процессе реализации проекта 

Проект реализуется без участия 
населения -  
0 баллов; 
население принимает участие в 
реализации проекта - 10 баллов 

5 Долгосрочность перспектив влияния 
результатов реализации проекта на 
проблему, которую решает проект 

Однократное применение - 0 баллов; 
использование результатов реализации 
проекта в течение 1 года - 5 баллов; 
использование результатов реализации 
проекта более 1 года - 10 баллов 

6 Круг лиц, на которых рассчитан проект 
(количество граждан, на которых 
направлен эффект от реализации проекта) 

До 100 человек включительно - 5 
баллов; 
от 100 до 1000 человек включительно -  
10 баллов; 
свыше 1000 человек - 15 баллов 

 

  



 

Приложение 5 
 
     ФОРМА 

оценочного листа 
(выдается каждому члену комиссии) 

 
Член конкурсной комиссии 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

N 
п/п 

Наименование критерия Балльная оценка критерия 

  Проект 1 Проект 2 Проект ... 
1 Актуальность и социальная значимость 

проблемы, на решение которой направлен 
проект 

   

2 Экономическая эффективность проекта    
3 Доля собственных и (или) привлеченных 

средств от общей стоимости проекта 
   

4 Участие населения, проживающего  
на территории соответствующего ТОС,  
в процессе реализации проекта 

   

5 Долгосрочность перспектив влияния 
результатов реализации проекта на 
проблему, которую решает проект 

   

6 Круг лиц, на которых рассчитан проект 
(количество граждан, на которых 
направлен эффект от реализации проекта) 

   

Итого    

 
___________________________________ __________________ 
(подпись члена конкурсной комиссии) (дата)  

 


