
 

Предоставление субсидий по 

результатам конкурса 

социально значимых 

проектов на поддержку 

общественных инициатив 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Заларинский 

район» 



1. Условия предоставления и размеры финансовой поддержки 

2. Условия участия в конкурсном отборе  

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

4. Порядок предоставления финансовых средств 

5. Контроль за использованием средств и порядок возврата 

Порядок предоставления субсидий на поддержку общественных инициатив 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

Постановление администрации муниципального района 

от  04.04.2018 г. № 177 (с изм. От 19.06.2018 г. № 335)  



1. своевременное предоставление заявки на участие в конкурсном 

отборе, оформленной согласно установленному образцу. 

2. наличие паспорта социально значимого проекта, 

оформленного согласно установленному образцу 

3. наличие ходатайства за подписью главы 

муниципального образования городского 

(сельского) поселения 

4. получение положительного заключения 

конкурсной комиссии. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Подготовка документов для участия в конкурсе социально значимых проектов 



Всего было представлено 30  

социально значимых проектов. 

Представлены проекты почти 

всех муниципальных 

образований района 

Участники конкурса и их социально значимые проекты 

Победило 4 проекта 



522 сельских жителей  

В реализации социально значимых проектов 

приняли активное участие  

пользу от проектов получили  

210 чел. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Школа-мой второй дом 

В МБОУ Холмогойская СОШ  с 1 июня по 31  июля был реализован 

проект "Школа - мой второй дом". На территории школы были 

поставлены кованые лавочки, вазоны и урны, изготовленные в рамках 

данного проекта. 

 Благодаря реализованному проекту в школе стало  красиво и  уютно. 

Теперь  учащимся есть где отдохнуть во время перемен.   

  



РЕЗУЛЬТАТЫ 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проект «Бабцин кут» 

В мае 2018 года территориальное общественное самоуправление  

«Содружество» приняло участие в конкурсе социально значимых 

проектов на территории муниципального образования «Заларинский 

район» и выиграло грант в размере 50 тыс. рублей. Деньги пошли на 

обустройство спортивной площадки в  зоне отдыха «Бабцин кут». Все 

неравнодушные жители приняли активное участие в реализации этого 

проекта.  Взрослые закапывали столбы для волейбольной площадки и 

турников, выравнивали поверхность, закупали и доставляли 

оборудование. Подростки покрывали столбы специальным раствором, 

убирали мусор после строительства, помогали делать разметку 

площадки, собирать теннисный стол, укреплять сетки для лазания. 

Работа кипела каждый день, ведь всё это проходило в преддверии 

праздника «Пихтинские встречи». Благодаря энтузиазму жителей и 

социально-значимому проекту, гости нашего села и сами жители остаются 

довольны активным отдыхом. Они с удовольствием играют волейбол, 

теннис, приобщая к этому своих детей. Реализация данного проекта 

позволяет работникам Среднепихтинского Дома Досуга проводить 

спортивные мероприятия и праздники, направленные на здоровый образ 

жизни, способствующие формированию  интереса у подрастающего 

поколения к физической культуре и спорту.  



РЕЗУЛЬТАТЫ 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проект «Живое пршлое» 

Финансовые средства проекта были  направлены на 

приобретение и ремонт памятника в парке в п. Тыреть 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Очередной проект реализовал  Дом Культуры «Современник»! Социальный проект 

«Память и Гордость», направленный на сохранение памяти о героических земляках 

нашего посёлка, стал победителем конкурса социально значимых проектов, 

организованный администрацией муниципального образования «Заларинский район». 

В течении нескольких месяцев работники Дома Культуры совместно с Районным 

Краеведческим музеем вели работу по отбору фотографией заларинских ветеранов 

ВОВ, имеющихся в фонде музея. Среди огромного количества фотографий, достойных 

земляков, было отобрано 20 фотографий тех, чье качество соответствовало 

требованиям печати. Не случайно для установления панелей-кронштейнов была 

определена улица Ленина, ведь каждый год именно по ней идет шествие Парада 

Победы! Коллектив ДК «Современник» надеется, что реализация данного проекта даст 

возможность жителям поселка сохранять память и гордится нашими земляками не 

только в день победы, а ежедневно. 

  


