
 

 

 
 

Российская Федерация 

Республика Карелия 

 

МИНИСТЕРСТВО 

национальной и региональной политики 

 

П Р И К А З  

  

 

10 марта 2021                                                                                                    № 59 

 

г. Петрозаводск 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Положение о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления, утвержденное приказом 

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года №30 «О реализации постановления Правительства 

Республики Карелия от 6 мая 2020 года №190-П «Об утверждении методики 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия местным бюджетам на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления и правил их предоставления» изложить 

в следующей редакции: 

О внесении изменений в приказ   

Министерства национальной и региональной 

политики Республики Карелия от 5 февраля 

2019 года №30 «О реализации 

постановления Правительства Республики 

Карелия от 6 мая 2020 года №190-П 

«Об утверждении методики распределения 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия местным 

бюджетам на поддержку развития 

территориального общественного 

самоуправления и правил их 

предоставления» 
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«Приложение 1 

Утверждено 

приказом 

Министерства национальной 

и региональной политики 

Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года № 30 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социально значимых проектов территориального 

общественного самоуправления 

  

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления (далее – Положение, 

Конкурс, ТОС, проекты) определяет порядок проведения Конкурса, его цели 

и задачи, направления проектов, требования к заявке, а также порядок 

определения победителей. 

2. Целью Конкурса является привлечение ТОС к участию в решении 

социально значимых проблем на территории проживания, поддержка и 

развитие общественных инициатив. 

3. Задачи Конкурса: 

- стимулирование активности населения в части реализации проектов 

ТОС, ориентированных на достижение общественных благ, осуществление 

одной или нескольких общественно значимых целей на территории, где 

функционирует ТОС; 

- повышение активности и профессионального уровня членов ТОС; 

- осуществление взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и населения для решения вопросов 

местного значения. 

  

II. Организатор Конкурса 

  

4. Конкурс проводится ежегодно Министерством национальной и 

региональной политики Республики Карелия (далее – Министерство). 

5. Министерство осуществляет следующие функции: 

- доводит информацию о порядке и условиях участия в Конкурсе до 

сведения участников Конкурса через официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://nac.gov.karelia.ru): 

- осуществляет прием и регистрацию проектов; 

- рассматривает проекты на соответствие установленным требованиям и 

принимает решение о допуске или об отказе в допуске проекта к участию в 

Конкурсе; 

- организует проведение заседания конкурсной комиссии; 

https://login.consultant.ru/link/?date=20.02.2021&rnd=E61D2F571D761575CB19785FD00989B5
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- размещает итоги Конкурса на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://nac.gov.karelia.ru); 

- ведет реестр ТОС в Республике Карелия (далее – Реестр ТОС). 

  

III. Условия участия в Конкурсе 
  

6. В Конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрированные в реестре 

ТОС, не позднее чем за 7 календарных дней до срока окончания приема 

документов. 

Для внесения данных в Реестр ТОС в адрес Министерства направляется 

заявление согласно приложению 1 к настоящему Положению с приложением 

учредительных документов. 

Проекты должны быть направлены на самостоятельное и под свою 

ответственность осуществление ТОС собственных инициатив по 

направлениям, согласно приложению 2 к настоящему Положению, 

реализация которых будет осуществлена в срок до 30 ноября года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия. 

Реализация проекта осуществляется администрацией муниципального 

образования во взаимодействии с ТОС. 

От одного ТОС может быть представлен 1 проект. 

  

IV. Организация и проведение Конкурса 
  

7. Извещение о проведении Конкурса размещается Министерством на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://nac.gov.karelia.ru) в день принятия им решения о проведении 

Конкурса, но не позднее 15 марта. 

В извещении о проведении Конкурса указываются: 

а) наименование, местонахождение, почтовый адрес электронной почты 

и контактный телефон Министерства; 

б) дата начала и дата окончания приема проектов, перечень документов, 

представляемых администрациями муниципальных образований на Конкурс, 

место подачи проектов; 

в) требования к проектам, критерии их отбора. 

8. Для участия в Конкурсе администрации муниципальных образований, 

на территории которых осуществляют свою деятельность ТОС, в течение 30 

календарных дней с даты размещения извещения о проведении Конкурса 

представляют в Министерство проекты в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

В случае если последний день срока приема документов приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока приема документов считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

9. Проект включает в себя: 

а) заявку согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

https://login.consultant.ru/link/?date=20.02.2021&rnd=E61D2F571D761575CB19785FD00989B5
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E61D2F571D761575CB19785FD00989B5&req=doc&base=RLAW904&n=597172&dst=100158&fld=134&date=20.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?date=20.02.2021&rnd=E61D2F571D761575CB19785FD00989B5
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б) информационную карту согласно приложению 4 к настоящему 

Положению; 

в) документы, обосновывающие расходы на проект (коммерческие 

предложения, локальная смета, иные документы), согласованные с 

администрацией муниципального образования; 

г) гарантийное письмо администрации муниципального образования, 

подтверждающее обеспечение необходимого размера средств на 

софинансирование проекта из бюджета муниципального образования при 

наличии софинансирования проекта из местного бюджета –; 

д) гарантийные письма, подтверждающие обеспечение необходимого 

размера средств на софинансирование проекта, подписанные руководителем 

при наличии софинансирования проекта индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями 

(объединениями); 

е) документы, подтверждающие право муниципальной собственности на 

имущество, объект (объекты) (в том числе земельные участки), где будут 

проводиться работы в рамках проекта; 

ж) протокол общего собрания членов ТОС по определению проекта 

и листы регистрации участников общего собрания членов ТОС; 

з) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, в отношении которого 

планируются работы в рамках проекта; 

и) гарантийное письмо администрации муниципального образования 

о принятии в собственность муниципального образования объектов, 

реализованных в рамках проекта, в течение трех месяцев со дня окончания 

работ по проекту; 

к) при наличии нефинансового вклада членов ТОС в реализацию проекта 

должны быть приложены документы, подтверждающие вклад (калькуляция, 

сметная документация, другое); 

л) иные документы и фотоматериалы, подтверждающие актуальность и 

остроту проблемы и позволяющие наиболее полно описать проект. 

10. Проекты, поступившие в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения, регистрируются Министерством в день поступления в журнале 

регистрации с присвоением номера, указанием даты и времени их 

поступления. 

11. Министерство рассматривает проекты на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, и принимает решение о допуске 

или об отказе в допуске проекта к участию в Конкурсе в случае 

несоответствия проекта требованиям, установленным настоящим 

Положением. Решение направляется Министерством в администрацию 

муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

12. В решении Министерства, указанном в пункте 11 настоящего 

Положения, должна содержаться следующая информация: 

а) общее количество поступивших проектов; 

б) время и место рассмотрения проектов; 

в) проекты, допущенные к участию в Конкурсе; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E61D2F571D761575CB19785FD00989B5&req=doc&base=RLAW904&n=597172&dst=100160&fld=134&date=20.02.2021
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г) проекты, не допущенные к участию в Конкурсе, с указанием причин 

отказа. 

13. Администрация муниципального образования по согласованию с 

ТОС, вправе отозвать проект в любое время до окончания срока подачи 

документов. 

14. Проекты, соответствующие требованиям настоящего Положения, 

направляются Министерством в конкурсную комиссию, состав которой 

утверждается распоряжением Правительства Республики Карелия, в течение 

3 рабочих дней со дня принятия решения о допуске или об отказе в допуске 

проекта к участию в Конкурсе. 

15. Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса 

осуществляются конкурсной комиссией в срок до 25 апреля. 

16. Оценка проектов проводится по критериям согласно приложению 5 к 

настоящему Положению. 

Рассмотрение и оценка проектов по объективным критериям 

осуществляется Министерством. 

За каждый объективный критерий, указанный в приложении 5 к 

настоящему Положению, Министерство присваивает проектам баллы.  

Рассмотрение и оценка проектов по субъективным критериям 

осуществляется членами конкурсной комиссией. 

За каждый из субъективных критериев, указанных в приложении 5 к 

настоящему Положению, каждый член конкурсной комиссии присваивает 

проектам баллы.  

17. Результаты оценки проектов заносятся членами конкурсной 

комиссии в оценочные листы согласно приложению 6 к настоящему 

Положению, на основании которых формируется сводная рейтинговая 

таблица. 

18. Оценка проекта рассчитывается по следующей формуле: 

 

, где 

 

Оi – оценка (i) проекта; 

ОКj – балл, выставленный (i) проекту по (j) объективному критерию; 

n – количество объективных критериев; 

СКq – балл, выставленный (i) проекту по (q) субъективному критерию; 

m – количество субъективных критериев; 

k– количество членов конкурсной комиссии. 

 

19. Оценка проекта может быть увеличена: 

а) если проектом предусмотрено софинансирование проекта из местного 

бюджета в размере не менее 1% от общего объема расходов на реализацию 

проекта – на 3 балла, 

б) если численность жителей поселения составляет менее 1000 человек – 

на 1 балл; 
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в) если по мнению члена комиссии проект является уникальным, 

важным и отличается от других проектов – на 2 балла. 

20. Итоговая оценка проекта рассчитывается по следующей формуле: 

 

, где 

 

ИОi – итоговая оценка (i) проекта; 

Оi – оценка (i) проекта; 

Д1 – дополнительный балл в соответствии с подпунктом «а» пункта 19 

настоящего Положения, если проектом предусмотрено софинансирование 

проекта из местного бюджета в размере не менее 1% от общего объема 

расходов на реализацию проекта; 

Д2 – дополнительный балл в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 

настоящего Положения, если численность жителей поселения составляет 

менее 1000 человек; 

Д3 – дополнительный балл в соответствии с подпунктом «в» пункта 19 

настоящего Положения, выставленный членом комиссии, если, по его 

мнению, проект является уникальным, важным и отличается от других 

проектов; 

k – количество членов конкурсной комиссии. 

21. По результатам оценки проектов конкурсная комиссия формирует в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Республики 

Карелия о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и 

плановый период, перечень проектов-победителей путем включения в него 

проектов, набравших по результатам конкурса наибольшее количество 

баллов. Данный перечень оформляется соответствующим протоколом в 

течение 5 рабочих дней со дня определения конкурсной комиссией 

победителей конкурса. При равном количестве баллов в указанный перечень 

включаются проекты с более ранней датой и временем представления 

документов в Министерство. 

22. Указанный в пункте 21 настоящего Положения протокол в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://nac.gov.karelia.ru). 

23. Проекты, представленные для участия в Конкурсе, администрациям 

муниципальных образований не возвращаются. 

   

  

Приложение 1 

к Положению 

о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом 

Министерства национальной 

https://login.consultant.ru/link/?date=20.02.2021&rnd=E61D2F571D761575CB19785FD00989B5
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и региональной политики 

Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года № 30 

  

 

  Министерство национальной 

и региональной политики 

Республики Карелия 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить ТОС «__________» _______________поселения 

(городского округа) в реестр ТОС Республики Карелия. 

К заявлению прилагаю: 

- скан-копию Устава ТОС «________________»; 

- скан-копию нормативного акта органа местного самоуправления о 

регистрации ТОС «________________»; 

- скан-копию решения представительного органа _________ поселения 

(городского округа) об установлении границ деятельности ТОС 

«________________»; 

- скан-копию протокола учредительного собрания (конференции) граждан 

по вопросу создания ТОС «________________»; 

- список избранных членов органа ТОС «________________» с указанием их 

адресов и номеров телефона, а также указанные сведения о лице, 

уполномоченном без доверенности представлять документы на регистрацию 

устава ТОС. 

 

Дата: 

Подпись уполномоченного лица _______________ 
(ФИО) 

_______________ 
(подпись) 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом 

Министерства национальной 

и региональной политики 

Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года № 30 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

реализации проектов территориальных общественных 

самоуправлений муниципальных образований 
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в Республике Карелия 

  

1. Организация в границах поселения электро- и водоснабжения 

населения. 

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения и деятельность в отношении муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры. 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

4. Создание условий для организации досуга. 

5. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов. 

6. Создание условий для массового отдыха жителей. 

7. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта. 

8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия. 

9. Организация благоустройства территории. 

10. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи. 

11. Создание, содержание и сохранение общедомового имущества. 
  

  

 Приложение 3 

к Положению 

о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом 

Министерства национальной 

и региональной политики 

Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года № 30 
  
 

ЗАЯВКА 

участника конкурса социально значимых проектов ТОС 

20__ года 

  

Настоящей заявкой ТОС «___________________» извещает о принятии  
      (наименование ТОС) 

решения об участии в конкурсе социально значимых проектов. 

  

Полное наименование муниципального 

образования 

  

Банковские реквизиты (если ТОС юридическое 

лицо) 
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Контактное лицо, телефон, адрес электронной 

почты 

  

Наименование проекта   

Стоимость проекта, руб.   

Объем средств, запрашиваемых из бюджета 

Республики Карелия, руб. 

  

  

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

1.  

... 

Достоверность представленной информации подтверждаю. 

С условиями конкурса ознакомлен. 

 

Руководитель ТОС «____________» 
                                                 (наименование ТОС) 

_________________ 
(ФИО) 

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

      

СОГЛАСОВАНО: 

 

Глава администрации _____________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

_________________ 
(ФИО) 

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

  
 

 Приложение 4 

к Положению 

о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом 

Министерства национальной 

и региональной политики 

Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года № 30 

 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

социально значимого проекта ТОС 

 

1. Общие сведения о ТОС: 

1.1. Наименование ТОС: 

  

  

1.2. Наименование муниципального образования, населенного пункта: 
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1.3. Дата учреждения ТОС (дата регистрации устава ТОС в органе местного 

самоуправления муниципального образования): 

  

  

1.4. Является ли ТОС юридическим лицом (нет/да, дата государственной 

регистрации в качестве юридического лица): 

  

  

1.5. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон, электронная почта): 

  

  

1.6. Список членов совета ТОС (ФИО, контактный телефон, электронная 

почта): 

  

  

1.7. Границы ТОС: 

  

  

1.8. Количество зарегистрированных граждан в ТОС: 

  

  

2. Сведения о проекте: 

2.1. Наименование проекта: 

  

  

2.2. Направление проекта: 

  
(1) организация в границах поселения электро- и водоснабжения населения, (2) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения и деятельность в отношении муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры, (3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности, (4) 

создание условий для организации досуга, (5) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов, (6) создание условий для массового отдыха жителей, (7) обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, (8) сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия, (9) организация благоустройства территории, (10) создание условий для 

обеспечения жителей услугами связи, (11) создание, содержание и сохранение общедомового имущества. 

  

2.3. Лицо, ответственное за реализацию проекта (фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, электронная почта): 

  

  

2.4. Описание актуальности проблемы, на решение которой направлен 

проект: 
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(указать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее состояние, 

степень неотложности решения проблемы и т.д.) 

  

2.5. Цель проекта: 

  

  

2.6. Задачи проекта: 

  

  

2.7. Ожидаемый срок реализации проекта (дата начала и окончания 

реализации проекта): 

  

 

2.8. Календарный план работ по проекту: 
(описать мероприятия и способы, с помощью которых будет реализован проект, в том числе участие 

населения (членов ТОС) в реализации проекта (неоплачиваемый труд, материалы и др.), информационное 

сопровождение) 

 

№ 

п/п 

Основные этапы проекта и 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

        

        

 

2.9. Информационное сопровождение проекта: 

  
(указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий в СМИ 

и в сети Интернет, описать договоренности с представителями СМИ, если они есть.  

Описать целевую аудиторию информационного сопровождения и инструменты продвижения: СМИ, 

социальные сети и реклама в них (группы ТОС в социальных сетях, группа Ассоциации ТОС в Республике 

Карелия в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/tosrk), портал «Инициативное бюджетирование в 

Республике Карелии» (инициативы-карелия.рф)), реклама в общественном транспорте, листовки, 

специальные мероприятия, информационных партнеров.  

Мероприятия по информационному сопровождению должны быть включены в раздел «Календарный план 

работ по проекту») 
 

2.9. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

  
(какие конкретно количественные и качественные изменения произойдут в случае реализации проекта) 

  

2.10. Количество человек, которые будут пользоваться результатами проекта: 

  

  

2.11. Описание необходимости и возможностей дальнейшего развития 

проекта после окончания его реализации: 

  

  

 3. Бюджет проекта: 

https://vk.com/tosrk
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№ 

п/п 

Виды источников мероприятий проекта Сумма 

(рублей) 

Доля в 

общей сумме 

проекта (%) 

1. Общая стоимость проекта (строка 2 + строка 3)   100,00 

2. Средства бюджета Республики Карелия  
(не более 90% от стоимости проекта и не более 500 тыс. 

рублей) 

  

3. Привлеченные средства (строка 3.1. + строка 3.2.) 

(не менее 10% от стоимости проекта), в т.ч. 

  

3.1. Внебюджетные источники (строка 3.1.1. + строка 

3.1.2.) 
    

3.1.1. средства ТОС   

3.1.2. средства юридических лиц   

3.2. Средства местного бюджета (при наличии)     

 

 Дата заполнения: 

  

  

Руководитель ТОС «___________________» 
(наименование ТОС) 

  

    
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 

  

Глава администрации ________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

    
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 

  

  

 Приложение 5 

к Положению 

о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом 

Министерства национальной 

и региональной политики 

Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года № 30 
 
 

КРИТЕРИИ 

оценки социально значимых проектов ТОС 

 

№ 

п/п 

Наименование и значение критерия Балл 

I Объективные критерии  
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1. Экономическая эффективность проекта  

1.1. Обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, на 

основании представленных документов 

 

 не представлены коммерческое предложение, локальная смета, 

иные документы, обосновывающие расходы, предусмотренные 

проектом 

0 

 представлены коммерческое предложение, локальная смета, 

иные документы, обосновывающие часть расходов, 

предусмотренных проектом 

3 

 представлены коммерческие предложения, локальная смета, 

иные документы, обосновывающие все расходы, 

предусмотренные проектом 

5 

1.2. Доля привлекаемых средств из внебюджетных источников 

финансирования проекта в общем объеме расходов на 

реализацию проекта 

 

 до 10,0% включительно 1 

 от 10,1% до 18,0% включительно 2 

 от 18,1% до 24,0% включительно 3 

 от 24,1% до 30,0% включительно 4 

 30,1% и выше 5 

2. Социальная эффективность проекта 

2.1. 
Доля благополучателей проекта в общем количестве граждан, 

проживающих в населенном пункте* 

 

2.1.1. для населенных пунктов с численностью населения до 3000 чел.  

 до 2,0% включительно 1 

 от 2,1 до 6,0% включительно 2 

 от 6,1 до 10,0% включительно 3 

 от 10,1 до 15,0% включительно 4 

 15,1% и выше 5 

2.1.2. для населенных пунктов с численностью населения от 3001 чел.  

 до 50 чел. включительно 1 

 от 51 чел. до 100 чел. включительно 2 

 от 101 чел. до 150 чел. включительно 3 

 от 151 чел. до 200 чел. включительно 4 

 201 чел. и более 5 

2.2. 
Участие населения (членов ТОС) в реализации проекта 

(неоплачиваемый труд, материалы и др.) 

 

 не предусматривается 0 

 предусматривается 3 

2.3. 

Степень участия населения в определении проблемы, 

заявленной в проекте (процентное соотношение количества 

присутствующих на общем собрании членов ТОС к количеству 

зарегистрированных граждан в ТОС) 

 

 до 30% включительно 1 
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* количество граждан, проживающих в населенном пункте, указывается по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Карелия на 1 января года, предшествующего году предоставления проекта на 

конкурс. 

 

Приложение 6 

к Положению 

о конкурсе социально значимых проектов 

территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом 

Министерства национальной 

и региональной политики 

Республики Карелия 

от 5 февраля 2019 года № 30 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

социально значимого проекта 

_____________________________________________ 
(название проекта) 

территориального общественного самоуправления 

______________________________________________ 
(наименование ТОС) 

 от 30,1% до 60% включительно 3 

 60,1% и выше 5 

2.4. 

По итогам реализации проекта предусмотрено мероприятие 

«Торжественное открытие с освещением в СМИ» (СМИ: 

Интернет (социальные сети), периодические издания) 

 

 не предусмотрено 0 

 предусмотрено 1 

2.5. 
Реализацией проекта предусмотрено его информационное 

сопровождение 

 

 не предусмотрено 0 

 предусмотрено 1 

II Субъективные критерии  

3.  Обоснованность и актуальность проекта  

3.1. Обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой 

направлен проект 

 

 не обоснована 0 

 частично обоснована 3 

 обоснована в полной мере 5 

3.2. Соответствие описанных мероприятий проекта указанным 

целям, задачам и проблематике проекта 

 

 не соответствуют 0 

 частично соответствуют 3 

 полностью соответствуют 5 
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Муниципальное образование _____________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Член комиссии ________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ 

п/п 

Наименование и значение критерия Балл 

1. Обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой 

направлен проект 

 

не обоснована (0 баллов) 

частично обоснована (3 балла) 

обоснована в полной мере (5 баллов) 

2. Соответствие описанных мероприятий проекта указанным 

целям, задачам и проблематике проекта 

 

не соответствуют (0 баллов) 

частично соответствуют (3 балла) 

полностью соответствуют (5 баллов) 

3. Обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, на 

основании представленных документов 

 

не представлены коммерческое предложение, локальная смета, иные документы, 

обосновывающие расходы, предусмотренные проектом (0 баллов) 

представлены коммерческое предложение, локальная смета, иные документы, 

обосновывающие часть расходов, предусмотренных проектом (3 балла) 

представлены коммерческие предложения, локальная смета, иные документы, 

обосновывающие все расходы, предусмотренные проектом (5 баллов) 

4. Доля привлекаемых средств из внебюджетных источников 

финансирования проекта в общем объеме расходов на 

реализацию проекта 

 

до 10,0% включительно (1 балл) 

от 10,1% до 18,0% включительно (2 балла) 

от 18,1% до 24,0% включительно (3 балла) 

от 24,1% до 30,0% включительно (4 балла) 

30,1% и выше (5 баллов) 

5. Доля благополучателей проекта в общем количестве граждан, 

проживающих в населенном пункте 

 

для населенных пунктов с численностью населения до 3000 чел. 

  до 2,0% включительно (1 балл) 

  от 2,1 до 6,0% включительно (2 балла) 

  от 6,1 до 10,0% включительно (3 балла) 

  от 10,1 до 15,0% включительно (4 балла) 

  15,1% и выше (5 баллов) 

для населенных пунктов с численностью населения от 3001 чел. 

  до 50 чел. включительно (1 балл) 

  от 51 чел. до 100 чел. включительно (2 балла) 

  от 101 чел. до 150 чел. включительно (3 балла) 

  от 151 чел. до 200 чел. включительно (4 балла) 

  201 чел. и более (5 баллов) 

6. Участие населения (ТОС) (неоплачиваемый труд, материалы и 

др.) в реализации проекта  
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Комментарии: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Подпись члена комиссии: __________________________________________ 

                                                                                                                                  ». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра национальной и региональной политики Республики 

Карелия Фандеева Г.В. 

 

 

Министр                                                                                               С.В. Киселев 

не предусматривается (0 баллов) 

предусматривается (3 балла) 

7. Степень участия населения в определении проблемы, 

заявленной в проекте (процентное соотношение количества 

присутствующих на общем собрании членов ТОС к количеству 

зарегистрированных граждан в ТОС) 

 

до 30% включительно (1 балл) 

от 30,1% до 60% включительно (3 балла) 

60,1% и выше (5 баллов) 

8. По итогам реализации проекта предусмотрено мероприятие 

«Торжественное открытие с освещением в СМИ» (СМИ: 

Интернет (социальные сети), периодические издания) 

 

не предусмотрено (0 баллов) 

предусмотрено (1 балл) 

9. Реализацией проекта предусмотрено его информационное 

сопровождение 

 

не предусмотрено (0 баллов) 

предусмотрено (1 балл) 

10. Дополнительные баллы:   

10.1. Проектом предусмотрено софинансирование проекта из 

местного бюджета в размере не менее 1% от общего объема 

расходов на реализацию проекта (3 балла)   

 

10.2. Численность жителей поселения менее 1000 чел. (1 балл)    

10.3. Проект является уникальным, важным и отличается от других 

проектов (2 балла с обязательным пояснением в комментариях 

оценочного листа) 

 


