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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
проектов развития территориального общественного самоуправления в 2021 году
Согласно пункту 39 Положения о краевом конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления «Решаем сами»,
утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 5 февраля 2020 года № 21 (в редакции постановления Правительства
Забайкальского края от 9 декабря 2020 года № 537), оценка проектов развития территориального общественного самоуправления осуществляется в
соответствии со следующими критериями оценки:
№
п/п

Наименование критерия оценки проекта развития территориального общественного самоуправления
(далее - проект, ТОС соответственно)

Максимальный
балл
(от 0 до 10)
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Актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой направлен проект (наличие четко
сформулированной проблемы, потребность населения в реализации проекта, его социальные и количественные
характеристики)
Наличие четко сформулированной проблемы, потребность населения в реализации проекта (острота проблемы,
своевременность, востребованность результатов проекта):
Низкая - 4 балла;
Средняя - 7 баллов;
Высокая - 1 0 баллов.
Устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности после окончания финансирования, длительность
использования результатов реализации проекта)
Опыт ТОС по успешной реализации программ и проектов по направлениям деятельности ТОС:
отсутствует - 0 баллов;
присутствует - от 1 балла до 2 баллов.
Возможность использования результатов реализации проекта после окончания его финансирования:
не предусмотрена - 0 баллов;
предусмотрена - от 1 балла до 3 баллов.
Длительность использования результатов реализации проекта после окончания срока его реализации:
только в период проведения конкурса - 1 балл;
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до 1 года со дня окончания срока его реализации - 3 балла;
свыше 1 года со дня окончания срока его реализации - 5 баллов.
Оригинальность, инновационность, уникальность проекта
Необычность (оригинальность) проекта:
отсутствует — 0 баллов;
присутствует - от 1 балла до 5 баллов.
Использование и(или) внедрение инновационных подходов (методик) и новых технологий в проекте:
не предусмотрено - 0 баллов;
предусмотрено - от 1 балла до 5 баллов.
Экономическая целесообразность проекта (соотношение затрат и планируемых результатов)
Оценивается соотношение затрат на реализацию проекта и его планируемых (ожидаемых) результатов (как количественных,
так и качественных), достижимость таких результатов, в том числе на основании сведений о степени вовлеченности
населения в реализацию проекта и возможности пользования результатами реализации проекта в долгосрочном периоде и т.п.
- от 0 баллов до 10 баллов.
Круг лиц, на которых рассчитан проект (количество социальных групп, на которые направлен эффект от реализации
проекта)
Эффект от реализации проекта направлен:
на одну социальную группу (только дети, только пенсионеры и т.п.) - 5 баллов;
на две и более социальные группы - от 6 баллов до 10 баллов.
Территория реализации проекта (результатами проекта могут воспользоваться все жители населенного пункта, а не
только те, которые проживают на территории ТОС)
Результатами проекта могут воспользоваться:
только члены ТОС - 2 балла;
только жители части населенного пункта, проживающие на территории ТОС, - от 3 баллов до 6 баллов;
жители всего населенного пункта - от 7 баллов до 10 баллов.
Использование механизмов волонтерства (привлечение жителей территории, на которой осуществляется проект, к
выполнению определенного перечня работ на безвозмездной основе)
Не предусмотрено участие волонтеров (добровольных помощников), в т.ч. членов ТОС, жителей населенного пункта,
проживающих на территории ТОС, жителей территории, на которой осуществляется проект, в выполнении работы по
реализации проекта на безвозмездной основе (неоплачиваемый квалифицированный и неквалифицированный труд) 0 баллов;
предусмотрено участие волонтеров (добровольных помощников), в т.ч. членов ТОС, жителей населенного пункта,
проживающих на территории ТОС, жителей территории, на которой осуществляется проект, и других волонтеров
(добровольных помощников) в выполнении работы по реализации проекта на безвозмездной основе (неоплачиваемый
квалифицированный и неквалифицированный труд) - от 1 балла до 10 баллов (в зависимости от количества участников).
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Наличие и размер средств и ресурсов, привлеченных из местного бюджета и внебюджетных источников;
использование добровольных пожертвований, средств самообложения граждан, привлечение благотворительных и
иных средств
Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета, населения, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций, и т.д. в денежной форме; участие органов местного
самоуправления, населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в том числе некоммерческих
организаций, и т.д. в неденежной форме (неоплачиваемый квалифицированный труд, материалы, оборудование и т.д.) в
реализации проекта при наличии соответствующего документального подтверждения (калькуляция, смета, т.д.) (оценивается
суммарно в процентном отношении от стоимости проекта):
не предусмотрено софинансирование - 0 баллов;
от 0,01% до 1 % - 1 балл;
от 1,01% до 5% - 2 балла;
от 5,01% до 10% - 3 балла;
от 10,01% до 15% - 4 балла;
от 15,01% до 20% - 5 баллов;
от 20,01% до 25% - 6 баллов;
от 25,01% до 30% - 7 баллов;
свыше 30% - от 8 баллов до 10 баллов.
Информационная поддержка проекта (наличие информационного контента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», распространение информации посредством других источников; количество информационных
сообщений о проекте)
Наличие информационного контента:
не предусмотрена информационная поддержка проекта - 0 баллов;
анкеты, подписные листы - 2 балла;
полиграфическая продукция - 3 балла;
печатные СМИ - 4 балла;
социальные сети, сайт ТОС, службы мгновенных сообщений (мессенджеры), электронные СМИ, иные средства
коммуникации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (блоги, паблики и т.п.) 5 баллов.
Количество информационных сообщений о проекте:
не предусмотрена информационная поддержка проекта - 0 баллов;
до 5 информационных сообщений - 3 балла;
свыше 5 информационных сообщений - 4 балла;
свыше 10 информационных сообщений - 5 баллов.
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