УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
финансов Алтайского края
от 28.01.2020 № 2-н
Критерии
оценки инициативных проектов развития (создания) общественной
инфраструктуры муниципальных образований, соответствующие им баллы
и весовые коэффициенты

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

Наименования критериев
конкурсного отбора

Весо- Коливой чество
коэффи балциент лов

2
3
4
Оценка долевого участия в рамках реализации проекта, в том числе:
уровень долевого участия
муниципального образования
от 10% до 25%1
5-100
Алтайского края (процентов от
предполагаемой суммы проекта)
уровень долевого участия населения от 5% до 15%
в денежной форме (процентов от
пропорционально сумме
5-100
1
предполагаемой суммы проекта)
финансирования
от 0% до 7%
уровень долевого участия
пропорционально сумме
0-100
юридических лиц и
2
финансирования
индивидуальных
предпринимателей
отсутствие
в денежной форме (процентов от
0
финансирования
предполагаемой суммы проекта)
Социальная эффективность и участие населения в определении проблемы, на
решение которой направлен проект, в том числе:
более 10%
100

доля участия жителей населенного
2.1. пункта4 в определении и решении
проблемы, заявленной в проекте

доля участия жителей населенного
4
пункта в определении параметров
2.2. проекта на итоговом собрании
жителей населенного пункта

2.3.

Значения критериев
конкурсного отбора

количество проектов,
рассмотренных на собрании
жителей населенного пункта по
отбору проекта

от 7% до 10%

90

от 5% до 7%

80

от 3% до 5%

70

от 1 % до 3%
до 1%

60
50

от 0% до 20%
пропорционально количеству
человек3
1 проект
2 проекта
3 проекта
4 и более проектов

5-100

5
35
12

12

11

50

5

20

0
60
80
100

5

1

2

удельный вес населения,
получающего выгоду от реализации
2.4. проекта (прямых благополучателей)
(процентов от общего числа
жителей населенного пункта4)

3
от 30%

100

от 20% до 30%

80

от 10% до 20%

60

до 10%

40

участие населения (неоплачиваемый
наличие
труд менее 20 человек,
2.5. предоставление материалов и др.
отсутствие
5
формы) в реализации проекта
участие населения (неоплачиваемый наличие
2.6. труд более 20 человек) в реализации
5
отсутствие
проекта
участие юридических лиц и
наличие
индивидуальных предпринимателей
2.7. (неоплачиваемый труд, материалы и
отсутствие
5
др. формы) в реализации проекта
3. Информирование населения о проекте, в том числе:

использование средств массовой
информации (далее - СМИ)
для информирования населения
о проекте до итогового собрания
граждан с использованием
символики инициативных проектов
и наличием следующей информации
3.1.
(далее - рекомендуемым
содержанием):
об основной идее проекта
поддержки местных инициатив;
об обязанностях сторон;
о результатах предварительных
обсуждений.

освещение
итогов
собрания
граждан в печатных СМИ
с наличием следующей информации
(далее - рекомендуемым
содержанием):
3.2.
наименование выбранного
проекта;
количество участников собрания
граждан;
вклад населения, определенный
на собрании.

4

использование СМИ для
информирования населения
о проекте с использованием
символики инициативных
проектов и рекомендуемым
содержанием

5

5

100
5
0
100
0

5

100
5
0
12

100

использование СМИ для
информирования населения
о проекте без использования
символики инициативных
проектов и (или) с частичным
использованием
рекомендуемого содержания

50

отсутствие использования
СМИ для информирования
населения о проекте

0

6

наличие информации в СМИ
с рекомендуемым
содержанием

100

наличие информации в СМИ
с частичным использованием
рекомендуемого содержания

50

отсутствие информации в
СМИ о результатах собрания
граждан

0

6

1

2
3
4
Соблюдение обязательств соглашения в году, предшествующем
4.
получению субсидии, в том числе:
сдача отчетов муниципальным
образованием, в
установленные сроки (либо
отсутствие нарушений
своевременность реализации
100
установленных сроков в
проектов муниципального
случаях, если муниципальное
образования, являющегося
образование не участвовало
4.1.
победителем конкурсного отбора
в конкурсе предшествующем
в году, предшествующем получению
получению субсидии году)
субсидии
сдача отчетов муниципальным
образованием с нарушением
0
установленных сроков, отказ
от реализации проектов
Итого

3

3

100

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1

Пропорционально сумме финансирования по формуле (f-х)/(y-х)*100, где f - уровень
фактического софинансирования в % от общей суммы проекта, x – минимальный уровень
софинансирования от общей суммы проекта, у – значение, при достижении и превышении
которого присуждается максимальное значение весового коэффициента.
При уровне фактического софинансирования муниципального образования от 10 до
10,75 % от общей суммы проекта и населения от 5 до 5,5 % весовой коэффициент равен 5.
2
По формуле f/7*100, где f - уровень фактического софинансирования в % от общей
суммы проекта. При уровне фактического софинансирования 7% и более весовой
коэффициент равен 100.
3
По формуле n/20*100, где n- процент участия населения на итоговом собрании
жителей населенного пункта. При доле участия населения населенного пункта
в определении параметров проекта на итоговом собрании жителей населенного пункта
более 20 % весовой коэффициент равен 100.
4
Используется численность населенного пункта по состоянию отчетного года
по данным человек, по данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.
5
Критерии 2.5-2.7 не применяются в случае их невыполнения заявителем в году,
предшествующем получению субсидии.

