
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

 

МОЙГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

О грантовой поддержке местных инициатив граждан,  

проживающих в сельской местности 



Грантополучатели 

Органы территориального общественного 

самоуправления сельских поселений 

Органы местного самоуправления 

сельских поселений 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"  

Местное самоуправление - форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая 
самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций 

Статья 27 

Территориальное общественное 

самоуправление - самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для 
самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения 

Статья 1 

Грант 

средства государственной поддержки, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу 

территориального общественного самоуправления сельского поселения на 

реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, 

проживающих в сельском поселении  



Постановление 

Правительства Иркутской области 

 

от 10 февраля 2016 года N 67-пп 

 

  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 

ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ  

(с изменениями на 24.05.2017 г.) 

Приказ 

Министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

 

от 21 марта 2016 года N 39-мпр 

 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И 

РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 

ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ  

(с изменениями на 26.06.2017 г.) 



 

• активизация участия сельского населения в решении вопросов 

местного значения; 

 

• мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов отдельных граждан и их объединений, сельских муниципальных 

образований и действующих на их территориях хозяйствующих 

субъектов для местного развития; 

 

• консолидация местных сельских сообществ в решении вопросов 

благоустройства населенных пунктов и улучшения природной среды и 

социальной      среды обитания, участия в разработке планов 

перспективного  развития сельских населённых пунктов и 

формирования благоприятного социально-психологического климата на 

селе. 

Цели оказания грантовой поддержки: 



Сохранение и 

восстановление 

природных ландшафтов, 

историко-культурных 

памятников  

Создание и 

обустройство зон 

отдыха, спортивных и 

детских игровых 

площадок  

 Создание и обустройство 

зон отдыха, оборудование 

сельских парков,  

береговых зон и пр.: 

беседками, скамьями, 

тентами, урнами, 

обустройство пешеходных 

дорожек, установление 

освещения и т.д. 

 

 Создание и обустройство 

спортивных и детских 

игровых площадок 

  Направления реализации проектов 

Поддержка 

национальных 

культурных традиций, 

народных промыслов и 

ремесел  

 Например, проекты по 

очистке водоемов, 

береговых зон, лесных 

насаждений 

 

 Сохранение и 

восстановление объектов 

культурного наследия 

(Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации») 

 Создание музеев 

крестьянского быта, 

традиционных 

промыслов   и ремесел  

 

 Организация смотров-

фестивалей 

межэтнической 

культуры 

 

 Поддержка 

информационных 

проектов по 

популяризации 

национальных 

культурных традиций 



Создание и обустройство зон отдыха,  

спортивных и детских игровых площадок  

 Создание и обустройство парков, набережных, 

пляжей и других общественных зон отдыха  
       (площадь не менее 500 м2) 

 Создание и обустройство  детских игровых 

площадок  

(площадь не менее 100 м2, предназначены для детей 
от 3 до 11 лет,  с антивандальным покрытием, 
предусматривающих не менее 5 элементов: горки, 
качели, карусели, шведские стенки, лабиринты, 
песочницы и пр.)  

 

 Создание и обустройство спортивных 

площадок (площадь не менее 200 м2, занятых уличными 

тренажерами и спортивными сооружениями и 

предусматривающих возможность заниматься 

несколькими видами спорта) 

Оборудование спортивных и детских игровых площадок 
должно соответствовать стандартам безопасности и 
российским  ГОСТам. 

 



 Проекты по сохранению и 

восстановлению природных 

ландшафтов направлены на 

поддержание и восстановление 

средозащитной функции экосистем 

(например: очистка водоемов, лесных  

насаждений, береговых зон) 
 

Сохранение и восстановление природных ландшафтов,                                    

историко-культурных памятников  

  Проекты по сохранению и восстановлению 

историко-культурных памятников, на 

поддержание объектов культурного наследия 

(Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Обязательное условие – возраст 
памятника не менее 40 лет и наличие 
разрешения на сохранение или восстановление 
объекта от Минкультуры России, регионального 
или местного органа власти) 



Поддержка национальных культурных традиций,  

народных промыслов и ремесел 

 Поддержка национальных 

культурных традиций, 

«Вепсы Сибири» 

 Поддержка национальных 

культурных традиций в  селе 

Мойган Заларинского 

района Иркутской области 

Подготовка фильма про сельский образ 

жизни для популяризации сельского 

образа жизни, сохранения и развития 

национальных традиций посредством 

развития художественной 

самодеятельности, фольклора. 

Подготовка информационного фильма про вепсов Сибири, для 

сохранения культурного наследия, развития и возрождения 

обрядов, обычаев и ремёсел  вепсов.  



Финансовое обеспечение  проектов 
 
 
 
 
Условия предоставления гранта: 

 

1. Размер гранта не может превышать 2 миллионов рублей; 

 

2. Размер гранта не может превышать 60% от общих расходов по 

проекту, указанных в паспорте проекта; 

 

3. Обязательно наличие финансирования за счет средств местного 

бюджета в размере не менее 1 тысячи  рублей; 

 

4. Обязательно  вклад  граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц (денежными средствами, трудовым участием, 

предоставление помещений, материалов, технических средств) 

тельного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц   



инициаторы проекта, краткое описание, основные мероприятия по реализации, календарный план, 

смета расходов, ожидаемые результаты и дальнейшее развитие проекта. 

Для получения гранта   
 

 

и представляет следующие документы: 

 1) заявление на участие в предоставлении гранта (далее - заявление)  

по форме, утвержденной правовым актом министерства; 

2) паспорт проекта по форме, утвержденной правовым актом министерства;  

местная администрация  министерство  

3) выписка из сводной бюджетной росписи  муниципального образования  

с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в соответствующем  

финансовом году на исполнение расходных обязательств муниципального 

 образования по направлениям  

(Софинансирование на поддержку местных инициатив граждан,  

проживающих в сельской местности); 

4) документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников   

в соответствующем финансовом году (гарантийное письмо юридического лица 

 (индивидуального предпринимателя) о наличии средств на реализацию проекта,  

договор оказания услуг, договор аренды, купли-продажи, дарения помещения,  

технических средств, материалов, оборудования); 



5) копия муниципального правового акта, подтверждающего принятие решения  

о реализации проекта; 

6) списки граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, отчества,  

даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих личность,  

подписями граждан, письменным согласием граждан о представлении персональных 

 данных в установленном законодательством порядке для дальнейшей обработки  

и учета;  

(-  молодежь от 14 до 18 лет – требуется разрешение родителей, законных 

 представителей на обработку персональных данных; 

 - 30 лет должно исполнится в  год реализации проекта) 

7) копия разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

в соответствии с законодательством в случае предоставления проектов по  

сохранению и восстановлению таких объектов, возраст которых не менее 40 лет; 



8) смета, локальный ресурсный сметный расчет на проект (при наличии); 

9) копия правоустанавливающего документа на земельный участок в случаях  

реализации проектов по созданию и обустройству зон отдыха, детской игровой  

(спортивной) площадки, проведению работ по сохранению и восстановлению  

природных ландшафтов. 

Прием документов на очередной финансовый год, осуществляется  

ежегодно в срок до 1 мая текущего года. 



Наименование критерия оценки 
Документ, подтверждающий критерий оценки  

Показатели 

Оценка в 

баллах 

Месторасположение сельского поселения 

(отдаленность сельского поселения от 

районного центра, км) 

паспорт общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском 

поселении Иркутской области (далее - проект) 

До 25 км 1 

От 25 до 50 км 3 

От 50 км и свыше 5 

Срок реализации проекта, мес. паспорт проекта 

От 8 до 12 (включительно) 

месяцев 

1 

От 4 до 8 месяцев 3 

До 4 месяцев 5 

Размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей паспорт проекта 

От 1300 до 2000 

(включительно) 

1 

От 600 до 1300 3 

До 600 5 

Общая суммасофинансирования проекта из 

местного бюджета,тыс. рублей 

паспорт проекта; выписка из решения представительного органа муниципального 

образования с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в 

соответствующем финансовом году на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования на очередной финансовый год 

От 1 до 10  3 

От 10 и более 5 

Уровень софинансирования проекта его 

инициаторами, % 

паспорт проекта; документы, подтверждающие привлечение средств из 

внебюджетных источников на реализацию направлений, предусмотренных пунктом 2 

Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 67-

пп(гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о 

наличии средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды, 

купли-продажи, дарения помещения, технических средств, материалов, 

оборудования) 

Граждане* 

От 0 до 10 1 

От 10 до 30   3 

От 30 и свыше 5 

Юридические лица (индивидуальные 

предприниматели)* 

От 0 до 10 1 

От 10 до 30   3 

От 30 и свыше 5 

Уровень участия населения сельского 

поселения, участвующего в реализации 

проекта, к общей численности населения, 

проживающего в сельском поселении,% 

паспорт проекта; общая численность населения, проживающего в сельском поселении, 

определяется министерством самостоятельно на основании сведений Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 

От 0 до 10 1 

От 10 до 30   3 

От 30 и свыше 5 

Уровень участия лиц до 30 лет, участвующих 

в реализации проекта, к общему числу лиц,  

участвующих в реализации проекта, % 

паспорт проекта; списки граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих 

личность, подписями граждан, письменным согласием граждан о представлении 

персональных данных в установленном законодательством порядке для дальнейшей 

обработки и учета 

От 0 до 10 1 

От 10 до 30   3 

От 30и свыше 5 

Методика балльной системы оценок общественно значимых проектов с участием граждан,  

проживающих в сельском поселении Иркутской области 
  




