
Вебинар для участников конкурса 

«Район моей мечты»

на соискание грантов ООО «ИНК» 

для реализации проектов благоустройства

Усть-Кутское муниципальное образование

Иркутской области

18 февраля 2021 года, 16.00 ч.

Вебинар проводится при поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания»



Конкурс «Район моей мечты» на соискание грантов      
ООО «ИНК» для реализации проектов благоустройства

Цель конкурса: способствовать повышению качества жизни населения Усть-Кутского 
муниципального образования через поддержку общественно полезных проектов, 
направленных на благоустройство территории

География конкурса: Усть-Кутский район Иркутской области

Сроки проведения конкурса:

• Прием заявок с 1 марта до 18.00 часов 10 апреля 2021 (суббота)

• Экспертиза заявок до 25 апреля 2021

• Реализация проектов с 1 мая до 31 октября 2021 (6 месяцев)

• Содержательные и финансовые отчеты о реализации проектов до 30 ноября 2021



Конкурс «Район моей мечты» на соискание грантов         
ООО «ИНК» для реализации проектов благоустройства

К участию в Конкурсе приглашаются:

• общественные, благотворительные и некоммерческие организации, 

зарегистрированные в качестве юридического лица в Министерстве юстиции 

Российской Федерации

• органы территориального общественного самоуправления (ТОС),                                                          

в том числе действующие без образования юридического лица

• товарищества собственников жилья (ТСЖ)

• государственные и муниципальные бюджетные учреждения культуры,         

образования, дополнительного образования, здравоохранения и социальной 

защиты



Конкурс «Район моей мечты» на соискание грантов         
ООО «ИНК» для реализации проектов благоустройства

• Максимальная сумма гранта - 500 000 рублей

• Общая сумма денежных средств - 2 000 000 рублей

• Не менее 4 проектов будет поддержано

Требования к проектам:

• направлены на благоустройство территории, на которой осуществляет деятельность Участник

• результаты проекта должны быть видны и доступны всем жителям, т.е. реализованы на 

открытых пространствах, а не внутри зданий\помещений, не на закрытых территориях

• могут включать проведение земляных работ, приобретение, установку и\или ремонт малых 

архитектурных форм, озеленение, а также проведение субботников, добровольческих акций и 

иных мероприятий для местного населения, связанных с темой благоустройства

• должны предусматривать вовлечение местных жителей, в т.ч. в обсуждение и разработку 

концепции, эскиза будущего благоустройства



Конкурс «Район моей мечты»: 
порядок подачи заявки на соискание гранта 

•



Конкурс «Район моей мечты» на соискание грантов         
ООО «ИНК» для реализации проектов благоустройства

Критерии оценки заявок:

1. Актуальность и социальная значимость проекта

2. Учет архитектурного и ландшафтного окружения при разработке эскиза благоустройства

3. Реалистичность и обоснованность бюджета проекта

4. Привлечение дополнительных финансовых и трудовых ресурсов для реализации проекта

5. Безопасность проекта

6. Масштабность проекта (потенциальный охват)

7. Устойчивость проекта, его дальнейшее развитие

Заявки оцениваются экспертами по пятибалльной шкале. Максимальная сумма баллов – 35 баллов.

Заявки с полным пакетом сопроводительных документов, поданные в первые пять дней со дня 
объявления конкурса, получают 1 дополнительный балл! 



Конкурс «Район моей мечты»: копии 
учредительных и регистрационных документов

Для НКО, муниципальных учреждений и ТСЖ:

• Копия устава организации

• Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная на сайте ФНС 
не ранее чем за один месяц до подачи заявки

• Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица, по месту 
нахождения на территории РФ (ИНН)

• Копия справки из ФНС об отсутствии задолженности 
по налогам и сборам

• Карточка организации со всеми кодами и 
актуальными реквизитами

• Копия приказа о назначении руководителя 
организации

Для органов ТОС, действующих без 
образования юридического лица: 

• Копия устава ТОС

• Копия свидетельства о 
регистрации Устава

• Копия протокола о создании и 
назначении председателя ТОС

• Копия заявления в 
муниципалитет

• Копия решения Думы об 
утверждении границ

• Копия описания границ, план



Конкурс «Район моей мечты»:                                               
заявка и сопроводительные документы

• Заявка на участие в Конкурсе, заверенная  подписью руководителя и печатью организации 
(Приложение 1)

• Бюджет проекта и комментарии к бюджету (Приложения 2 и 3)

• Фотографии территории до благоустройства, план или эскиз предполагаемого благоустройства

• Документы, подтверждающие согласие местной администрации и\или собственника 
земельного участка на проведение работ, предусмотренных проектом

• Документы, подтверждающие востребованность и поддержку проекта местными жителями, 
например протокол собрания жильцов-членов ТСЖ, результаты опроса или письма поддержки 
жителей на территории ТОС

• Пояснительная записка о дальнейшем использовании результатов\продуктов проекта, 
включая ответственность за дальнейшую сохранность и затраты по содержанию



Конкурс «Район моей мечты»: 
условия финансирования проектов победителей

Организатор заключает с победителями конкурса                                                                      
(НКО, бюджетными организациями, ТСЖ) договор о целевом пожертвовании,                           
на основании которого происходит перечисление денежных средств на счет 
грантополучателя

Сумма гранта перечисляется единовременно (одним платежом),                                               
если иное не предусмотрено договором о целевом пожертвовании

В случае победы в Конкурсе органов ТОС,                                                                         
действующих без образования юридического лица,                                                      
перечисление средств гранта происходит                                                                                       
на основании предоставленных счетов                                                                                          
от поставщиков на приобретение товаров,                                                                         
договоров на оказание услуг,                                                                                       
предусмотренных бюджетом проекта



Конкурс «Район моей мечты»: контакты и поддержка

Богдалова Лариса Геннадьевна,                                                                                                        
Главный специалист по взаимодействию с профессиональными отраслевыми 
ассоциациями и НКО ООО «Иркутская нефтяная компания»

Положение о конкурсе, образец формы заявки и отчетности можно скачать с сайта 
https://www.inkgrant.ru/ , https://www.инкгрант.рф/

Заявка на участие подается в электронном виде на сайте 

Консультации по условиям конкурса:

Информационный центр ООО «Иркутская нефтяная компания»   

по электронной почте ustkut@irkutskoil.ru , по телефону 8 (395) 2 211-352, доб. 2564

с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни

https://www.инкгрант.рф/
mailto:ustkut@irkutskoil.ru


Конкурс «Район моей мечты»: контакты



Социальное проектирование как инструмент 
решения проблем местного сообщества

• Макеева Ирина Олеговна, консультант конкурса

менеджер проектов и ведущий обучающих семинаров фонда «Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив», г.Новосибирск

• Как превратить свою идею в социальный проект

• Как оформить проект для подачи заявки на конкурс грантов 

• Консультации по оформлению заявки 

по эл почте imakeeva@scisc.ru до 1 апреля 2021 года

(в теме письма указать «Консультация по гранту ИНК»)

mailto:imakeeva@scisc.ru


Понятие и ограничения проекта

Социальный проект –

Комплекс мероприятий, направленных на достижение 

социально значимой цели

(решение конкретной существующей в обществе проблемы),

Имеющих конкретные сроки реализации,

Ориентированных на определенную целевую аудиторию,

Достигающих определенные результаты.

Проект выполняется организацией в рамках уставной 

деятельности и не преследует извлечение прибыли.

Ограничения проекта

• Ресурсы

• Время

• Команда

• Территория



Что важнее всего в социальном проекте 
по благоустройству?

Проект должен менять 

жизнь людей 

в территории к лучшему

и вовлекать самих 
жителей 

в процесс улучшения 

своей жизни!



Обоснование актуальности проекта: 
«как есть» и «как мы хотим чтобы стало»

•



Обоснование актуальности проекта: 
«как есть» и «как мы хотим чтобы стало»

•



Что нужно сделать, чтобы идею благоустройства 
превратить в социальный проект? 

• Обсудить с жителями \сотрудниками организации идею конкурса и возможности 
преображения своей территории 

• Вовлечь их в процесс создания и\или обсуждения эскиза \ плана благоустройства 

• Описать в заявке ситуацию и  территорию, требующую благоустройства

• Показать фотографии, как территория выглядит сейчас

• Описать и показать план\эскиз, как территория будет выглядеть после благоустройства

• Доказать, что проект имеет общественную значимость

• Рассказать, кому станет лучше, если проект будет реализован

• Что изменится в их жизни после того, как проект завершится?

• Вовлечь жителей\сотрудников\партнеров в процесс благоустройства

• Отпраздновать результат!



Цель и задачи  проекта

Цель проекта – решение проблемы, польза, которую проект принесет жителям территории и\или города в 

целом. Например, «Благоустроить территорию, чтобы улучить жизнь жителей нашего двора (бабушки, подростки, 

семьи с детьми)»

Задачи проекта – ряд шагов, изменений, процессов, направленных на решение указанной проблемы. 

Например, 

• Вовлечь жителей в обсуждение и создание плана благоустройства

• Организовать и реализовать процесс благоустройства (средства гранта)

• Организовать озеленение двора (средства гранта и силами самих жителей двора)

• Распространить информацию о начале, ходе и результатах проекта

• Организовать праздник двора (с торжественным открытием площадки, благодарностями участникам и 

чаепитием с конкурсом домашних пирогов, т.е. собственными силами)



Ожидаемые  результаты  проекта

Количественные результаты:

• Число жителей территории, принявших участие в проекте
• Число мероприятий по благоустройству (собраний-обсуждений, конкурсов эскизов, 

субботников и т.п.)
• Что-то еще, что можно посчитать?

Качественные результаты - конкретные изменения, которые произойдут в результате 
осуществления проекта

• Как изменится территория? 
• Какие улучшения произойдут (малые архитектурные формы, клумбы и проч.)?
• Как улучшится жизнь людей от благоустройства территории?

Как вы будете фиксировать полученные результаты?

• Фото до и после
• Фото в процессе
• Отзывы участников проекта, жителей территории



Календарный  план проекта: 
конкретные действия для достижения каждой задачи 

№ пп Мероприятие Сроки Ответственный Результаты 

     

     

     

     

     

 



Бюджет  проекта

• Что вам нужно для выполнения проекта

• Что есть у вас – собственный вклад или софинансирование

ресурсы организации, жителей двора, партнерских организаций, местной администрации

• Что нужно приобрести за счет средств гранта

Оборудование и материалы для благоустройства, озеленения, ремонта

Малые архитектурные формы

Доставка, сборка, установка, земляные работы

Мероприятия, связанные с благоустройством

• Бюджет проекта



Бюджет  проекта

№ 

п/

п

Вид расходов Количе-

ство

Цена за 

единицу

Общая 

сумма

Собственный 

вклад

Запрашиваемое 

финансирование

Оплата труда штатных и привлеченных сотрудников, 

включая страховые взносы (услуги, оказываемые физ лицами по договорам ГПХ)

Оборудование, инвентарь, материалы, МАФ (+ услуги, оказываемые юр лицами)

Расходы на мероприятия

Административные расходы (банковские, если необходимы)

Итого по каждой статье

Итого



Важно!

• Выбор поставщиков

• Соблюдение сроков доставки и выполнения работ

• Расходы с подтверждающими документами, соблюдение 
правил ведения бухучета, соблюдение налогового 
законодательства



Территориальное общественное самоуправление

Правовую основу территориального общественного самоуправления в 
настоящее время составляют следующие нормативно-правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации (ст. 130 закрепляет возможность 
осуществления местного самоуправления путем других форм прямого 
волеизъявления граждан);

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 27);

3) Федеральный закон от 12 января 1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

4) местные нормативные акты: уставы муниципальных образований, 
положения представительных органов местного самоуправления и т.д.



Территориальное общественное самоуправление

Порядок создания ТОС включает:

• создание инициативной группы граждан по организации ТОС;

• организация и проведение собрания (конференции) по организации ТОС;

• оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан 
по организации ТОС;

• согласование и установление решением Совета депутатов 
муниципального образования границ ТОС по предложению населения, 
проживающего на данной территории;

• регистрация Устава ТОС администрацией муниципального образования;

• государственная регистрация ТОС (органов ТОС) в качестве 
юридического лица (по решению собрания (конференции) граждан, если 
это необходимо)



Территориальное общественное самоуправление

• Администрация МО ведет реестр регистрации уставов ТОС

• ТОС работает с гражданами, проживающими на территории, и 
содействует органам МСУ в решении вопросов местного значения

Наименование ТОС (полное и 

сокращенное)

Дата, номер постановления 

администрации

города Татарска Новосибирской 

области о регистрации устава ТОС, 

внесении изменений в устав ТОС

Дата, номер решения 

Совета депутатов

города Татарска 

Новосибирской области об 

установлении территории 

ТОС

ФИО председателя ТОС Местонахождение органа ТОС Подпись лица, внесшего запись Отметка о ликвидации ТОС

Дата, номер 

постановления 

администраци

и

(наименовани

е МО) о 

признании 

утратившим 

силу 

постановления 

о регистрации 

устава

Подпись 

лица 

внесшего 

запись



Территориальное общественное самоуправление

• Официальный портал Правительства Иркутской области

• Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике

https://irkobl.ru/sites/regpolicy/public/

Понятия, типовые документы, методические рекомендации, реестр ТОС, 
конкурсы и проекты, версия для слабовидящих

Около 500 ТОС

• Иркутская региональная общественная организация "Союз 
территориальных общественных самоуправлений Иркутской области», 
с 2019, председатель Широбокова Альбина Анатольевна

https://www.facebook.com/tos.irk/

240 подписчиков группы

https://irkobl.ru/sites/regpolicy/public/
https://www.facebook.com/tos.irk/


Территориальное общественное самоуправление

• Территориальное общественное самоуправление деревни Булюшкина

• Цель создания ТОС - создание условий для комфортного проживания 
граждан на территории ТОС

• Общественная организация Тулунского района Территориального 
общественного самоуправления деревни  Булюшкина «Деревенька»

• https://lghjtrn.wixsite.com/mysitetos/blog

• Собственное юрлицо, возможность привлекать внебюджетные средства 
на реализацию проектов

• С 2018 реализовано 5 проектов

• Признан самым лучшим ТОСом Иркутской области по итогам работы за 
2019-2020 годы

https://lghjtrn.wixsite.com/mysitetos/blog

