Утверждено
Решением Совета депутатов
Паклинского сельского поселения
от 21.05.2010 № 25
(в ред. от 13.11.2010 № 61;
от 26.04.2011 № 29)

ПОЛОЖЕНИЕ
о поселенческом конкурсе среди населения, организаций, индивидуальных предпринимателей по благоустройству

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ, Устава поселения.
 1.2. Положение определяет порядок и условия подготовки, организации, проведения и реализации итогов поселенческого конкурса среди населения, организаций, индивидуальных предпринимателей, по благоустройству территории населённых пунктов поселения. 
 1.3. Поселенческий конкурс среди населения, организаций, индивидуальных предпринимателей, по благоустройству территории населённых пунктов поселения проводится в форме конкурса социально-значимых проектов по благоустройству территорий (далее – конкурс). Организатор конкурса – администрация Паклинского сельского поселения.

2. Цели конкурса

2.1. Поддержка инициатив общественных структур поселения, организаций, индивидуальных предпринимателей, жителей.
2.2. Привлечение жителей, организаций, общественных структур, индивидуальных предпринимателей к благоустройству территории поселения.
2.3. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
2.4. Привлечение дополнительных средств на благоустройство территорий населённых пунктов поселения.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть общественные структуры (представители общественных структур), представители жителей поселения (старосты населённых пунктов, части населённых пунктов, далее - старосты), жители поселения, индивидуальные предприниматели, организации.
3.2. В конкурсе не имеют права принимать участия организации, представители которых включены в состав конкурсных комиссий.
3.3. Участие в конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие участников с условиями проведения конкурса.

4. Организация и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – подача заявок на участие в конкурсе и определение победителей;
- второй этап – реализация проектов.
4.2. Тематика и номинации конкурса определяются приоритетами деятельности органов местного самоуправления поселения, а также источником и размером финансовых средств, выделенных на проведение конкурса.

N
Номинация
Содержательные направления проектов 
Сумма, рублей
Участники номинации

1
"Детская площадка"
Формирование мест для занятости детей. Планировка земельного участка, установка ограждения. Оборудование элементов детской игровой площадки: песочница, качели, карусели, горки, спортивные сооружения, малые архитектурные формы, ремонт и покраска существующих игровых и спортивных элементов, установка урн.
до 5000
Организации, старосты населённых пунктов

2
"Моей улице  
- чистоту и порядок"
Формирование экологической культуры населения. Организация работ на территории улицы по уборке мусора, стихийных свалок, озеленению, установке скамеек, обустройству пешеходных дорожек, клумб, газонов, установка урн.
до 5000
Старосты населенных пунктов

3
"Приглашаем к участию в благоустройстве"
Вовлечение жителей в благоустройство населённых пунктов, повышение активности жителей. Замена и установка ограждений палисадников, покраска ограждений, покраска фасадов жилых домов. Благоустройство придомовой территории: обустройство клумб, газонов, пешеходных дорожек, озеленение.
до 2000
Жители поселения

4
"Мы за благоустройство!"
Вовлечение организаций, индивидуальных предпринимателей в благоустройство населённых пунктов. Обустройство территорий прилегающих к зданиям, разбивка клумб, газонов, озеленение, установка скамеек, урн. Покраска фасадов зданий и ограждений прилегающей территории.
до 5000
Организации, индивидуальные предприниматели


4.3. Для проведения конкурса создается комиссия в количестве пяти человек, которая обеспечивает отбор социально значимых проектов. Возглавляет конкурсную комиссию и руководит ее деятельностью председатель. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Конкурсная комиссия:
- утверждает конкурсную документацию;
- обеспечивает информационное сообщение о проведении конкурса;
- ведёт приём и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
- проводит конкурс, определяет победителей конкурса;
- оформляет итоговый протокол конкурса;
- уведомляет участников конкурса о его результатах.
Комиссия работает на протяжении всего срока проведения конкурса, после окончания конкурса для обобщения результатов мониторинга реализации мероприятий проектов - победителей, проводится заключительное заседание. 
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов комиссии открытым голосованием. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании комиссии является определяющим.
4.4. Финансовые средства на финансирование конкурса выделяются в форме муниципального гранта (субсидии).
Муниципальный грант (далее – грант) – целевое бюджетное финансирование на безвозмездной, конкурсной основе отдельных социально – значимых проектов по благоустройству территорий населённых пунктов поселения, разработанных населением, старостами, организациями, индивидуальными предпринимателями.
Гранты (субсидии) предоставляются победителям конкурса в порядке софинансирования расходов, возмещения затрат на реализацию проекта. Сумма предоставляемых грантов (субсидий) не превышает 5000 рублей. Решение о предоставлении гранта (субсидии) принимается конкурсной комиссией и утверждается постановлением главы поселения. Предоставление грантов (субсидий) осуществляется на основании договора о софинансировании расходов (договора предоставления гранта) (далее-договор), заключенного между администрацией Паклинского сельского поселения и получателем гранта (субсидии). Текст договора утверждается постановлением главы поселения.
Гранты (субсидии) перечисляются на расчётные счета получателей грантов (субсидий), открытые в кредитных организациях, в размерах и в сроки, определённые договором.
4.5. Лица, претендующие на получение муниципального гранта (субсидии), готовят заявку на участие в конкурсе проектов  и передают её в конкурсную комиссию.
4.6. Получатель гранта (субсидии) может использовать финансовые средства исключительно на цели, связанные с реализацией проекта. Ответственность за нецелевое использование средств гранта устанавливается в договоре.
4.7. Получатель гранта (субсидии) обязан предоставлять в администрацию Паклинского сельского поселения текущие и итоговые письменные отчёты о выполнении работ и об использовании финансовых средств. Конкретные сроки предоставления отчётов устанавливаются договором. После окончания срока договора получатель гранта (субсидии) обязан возвратить в бюджет поселения неиспользованную часть денежных средств.
Контроль за выполнением условий договора осуществляет администрация поселения.

5. Требования к социально значимым проектам

5.1. Тематически проект должен соответствовать одной из утверждённых номинаций конкурса.
5.2. Обязательным условием проекта является привлечение участниками конкурса собственных средств и оборудования, волонтерского труда и других ресурсов.
Вклад участника конкурса, включая стоимостную оценку волонтерского труда и других ресурсов, должен составлять не менее 30% от запрашиваемой суммы.
5.3. Ключевые характеристики проекта:
- актуальность решаемой проблемы;
- реализуемость и результативность;
- долговременный эффект;
- соотношение запрашиваемых и собственных, привлеченных дополнительных средств;
5.4. К участию в конкурсе допускаются проекты, содержащие следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе (приложение №1);
- описание проекта (приложение №2;)
- бюджет проекта (приложение №3)
-  для юридических лиц:
- копия учредительных документов, копия свидетельства о государственной регистрации;
- реквизиты организации;
б) для физических лиц:
- копия паспорта, ИНН;
- номер счёта в кредитной организации.
Организатор вправе запрашивать иные документы, необходимые для рассмотрения заявки.
5.5. Администрация Паклинского сельского поселения и комиссия по проведению конкурса ведут мониторинг реализации мероприятий проектов-победителей конкурса.







































Приложение № 1
к Положению о Поселенческом конкурсе среди населения, организаций, индивидуальных предпринимателей по благоустройству

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Регистрационный номер                ______________________________________
Дата регистрации заявки                ______________________________________
Подпись лица, принявшего заявок_______________________________________
Номинация




Название проекта



6. Организация, физическое лицо, индивидуальный предприниматель


Адрес организации, физического лица, индивидуального предпринимателя

9. Руководитель проекта:

Ф.И.О.

Контактные телефоны:

Паспортные данные:
№



Код подразделения
Дата выдачи
Адрес проживания:



10. Общий бюджет проекта

10.1. Запрашиваемая сумма

10.2. Имеющиеся средства

11. Описание проекта





Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.

Подпись руководителя проекта: __________________Дата:__________________
М.П.

Приложение № 2
к Положению о Поселенческом конкурсе среди населения, организаций, индивидуальных предпринимателей по благоустройству

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 
Описание того, что именно побудило обратиться к выбранной теме, почему этот проект необходим, как он будет решать проблему, обоснование ее важности.
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
План-график мероприятий с указанием:
- перечня мероприятий, запланированных для реализации проекта;
- сроков проведения указанных мероприятий; 
- Ф.И.О. ответственного за выполнение мероприятий;
- источников финансирования (статьи бюджета, комментарии) мероприятий.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Описание количественных и качественных показателей, получение которых планируется в ходе реализации проекта.
























Приложение № 3
к Положению о Поселенческом конкурсе среди населения, организаций, индивидуальных предпринимателей по благоустройству

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
_____________________________________________
(название проекта)
______________________________________________________________________
(наименование организации/имя физического лица, индивидуального предпринимателя.)
Наименование статьи
Запрашиваемые средства
Имеющиеся средства
Всего 
Источник финансирования
Оплата труда
1.Волонтерский труд (расчетная стоимость 1 часа работы 1 волонтера 20 руб.)




Всего по оплате волонтерского труда




Прямые расходы
Приобретение расходных материалов




Оплата транспортных услуг




Приобретение оборудования и предметов длительного пользования




Прочие расходы:





ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ:




Бюджет составил _____________________/___________(подпись)	(Ф.И.О.)
Утвержден
решением Совета депутатов
Паклинского сельского поселения
от 21.05.2010 № 25
(в ред. от 13.11.2010 № 61)

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Гусев А.П.
председатель конкурсной комиссии, депутат Совета депутатов Паклинского сельского поселения

Устинов И.Н.
заместитель председателя конкурсной комиссии, ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации поселения

Кочина Г.Н.
секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист по общим вопросам администрации поселения


Члены конкурсной комиссии

Гречухин В.В.
депутат Совета депутатов Паклинского сельского поселения

Кочина Л.А.
представитель общественной структуры Совет пенсионеров Паклинского поселения

Брюхова И.И.
ведущий специалист по имуществу администрации поселения


