
Приложение 3  
к Порядку выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения и 
проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 
 
 

Критерии оценки  
инициативного проекта, представленного на конкурсный отбор 

 

№ 
крите

рия 

Наименование критерия/группы критериев Баллы по 
критерию 

 I. Актуальность (острота) проблемы: 

1. высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и 
сохранения условий жизнеобеспечения населения 

5 

2. средняя – отсутствие решения будет негативно сказываться на 
качестве жизни населения 

3 

3. низкая – проблема достаточно широко осознается жителями, ее 
решение может привести к улучшению качества жизни 

1 

II. Реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен 
инициативный проект: 

1. поставленные задачи выполнимы, конкретны, имеют элемент 
новизны 

10 

2. поставленные задачи выполнимы, конкретны, являются 
традиционными  

5 

3. поставленные задачи конкретны, но не реалистичны 0 

 III. Соответствие мероприятий инициативного проекта целям и задачам, на 
решение которых направлен инициативный проект 

1. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам 5 

2. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам не в полной 
мере 

1 

3. мероприятия проекта не соответствуют целям и задачам 0 

 IV. Срок использования результатов инициативного проекта: 

1. от 5 лет 10 

2. от 3 лет до 5 лет 5 

3. от 1 года до 3 лет 3 



2 

 

4. инициативный проект разовый 1 

5. информация по устойчивости инициативного проекта отсутствует 0 

 V. Наличие мероприятий по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов: 

1. инициативный проект включает мероприятия по содержанию и 
обслуживанию создаваемых объектов 

5 

2. инициативный проект не включает мероприятия по содержанию и 
обслуживанию создаваемых объектов 

0 

 VI. Количество жителей городского округа или его части, заинтересованных в 
реализации инициативного проекта: 

1. более 5000 человек 10 

2. от 3000 до 5000 человек  8 

3. от 1000 до 3000 человек 6 

4. от 500 до 1000 человек 3 

5. до 500 человек 1 

 VII. Приоритетные направления реализации инициативного проекта:  

1. организация благоустройства территории 5 

2. решение социальных вопросов 5 

3. иные направления, связанные с решением вопросов местного 
значения городского округа 

4 

4. иные вопросы, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления городского округа 

3 

VIII. Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию инициативного 
проекта 

1 смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта 
составлена детально, в разрезе направлений расходов; обоснована 
соответствующими расчетами по конкретным направлениям 
расходов; запланированные расходы реалистичны 

10 

2. смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта 
составлена детально в разрезе направлений расходов, однако 
соответствующие расчеты по конкретным направлениям не 
обоснованы; запланированные расходы реалистичны 

5 

3. смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта 
составлена недетально и/или смета планируемых расходов на 
реализацию инициативного проекта не представлена в разрезе 
направлений расходов; не обоснована соответствующими расчетами 
по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы 
нереалистичны 

0 



3 

 

 IX. Участие физических и юридических лиц в подготовке и реализации 
инициативного проекта (оценивается суммарно): 

1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами: 

а) от 10% и выше стоимости инициативного проекта 5 

б) от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 4 

в) от 3% до 5% стоимости инициативного проекта 3 

2. Уровень софинансирования инициативного проекта 
индивидуальными предпринимателями: 

 

а) от 15% и выше стоимости инициативного проекта 5 

б) от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4 

в) от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3 

3. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими 
лицами: 

 

а) от 20% и выше стоимости инициативного проекта 5 

б) от 15% до 20% стоимости инициативного проекта 4 

4. Имущественное и (или) трудовое участие граждан в реализации инициативного 
проекта 

а) наличие имущественного и (или) трудового участия 5 

б) отсутствие имущественного и (или) трудового участия  0 

5. Имущественное и (или) трудовое участие индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц в реализации инициативного проекта 

а) наличие имущественного и (или) трудового участия 5 

б) отсутствие имущественного и (или) трудового участия 0 

 X. Наличие приложенных к инициативному проекту презентационных 
материалов 

а) наличие  2 

б) отсутствие 0 

Всего: сумма баллов, присвоенных инициативному проекту 
по каждому из критериев 

Оценка инициативного проекта прошел конкурсный отбор/не прошел конкурсный 
отбор 

 


