


















Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов
в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013 № 3336 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по разработке проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Ефремову Л.А.



Мэр города Йошкар-Олы                                                      О.П.Войнов








Утверждены
постановлением администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола"

от ____ __________ 20___ г. № _______

Методические рекомендации
по разработке проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

1.1. Настоящие Методические рекомендации по разработке проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» разработаны в целях оказания содействия территориальному общественному самоуправлению и другим участникам конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
1.2. Цель, состав участников, порядок и сроки проведения конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - конкурс), критерии отбора проектов, порядок предоставления грантов, состав комиссии по проведению конкурса устанавливаются положением о проведении соответствующего конкурса.
1.3. Организаторами конкурсов являются соответствующие структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
1.4. В конкурсе вправе принимать участие территориальные общественные самоуправления самостоятельно, территориальные общественные самоуправления совместно с организациями (далее – организация - партнёр ТОС) и физическими лицами, имеющими намерение реализовать социально значимые проекты (далее – участник конкурса).
Организация - партнер ТОС, должна отвечать следующим требованиям:
- создана в соответствии с законодательством, нормативными правовыми актами и зарегистрирована в установленном порядке в качестве юридического лица;
-  не иметь просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
-  не находиться в стадии ликвидации или реорганизации.
1.5. В конкурсе не вправе принимать участие политические партии, бюджетные организации, организации, представители которых входят в состав комиссии по проведению конкурса, физические лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством порядке.
1.6. Конкурс проводится по следующим темам:
1.6.1. «Город, в котором мы живем» - поддерживаются любые проекты по данной тематике, в том числе направленные на:
создание комфортных условий для жителей города Йошкар-Олы;
устройство зон отдыха, детских и спортивных площадок;
благоустройство территории по месту жительства граждан;
вовлечение граждан в формирование здоровой экологической среды;
охрану окружающей среды, развитие и воспитание экологического сознания населения, защиту животных;
проведение мероприятий по повышению квалификации и правовое обучение лиц, занимающихся управлением многоквартирными домами;
развитие профилактической и пропагандистской работы против употребления наркотиков и алкоголя;
развитие здорового образа жизни, массового спорта, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья жителей города;
возрождение культуры благотворительности;
развитие волонтерского движения;
вовлечение в благотворительность и волонтерскую деятельность большего количество граждан с целью повышения качества жизни.
1.6.2. "Содействие общественно значимой деятельности в области социальной поддержки, духовно-нравственного и патриотического воспитания" - поддерживаются любые проекты по данной тематике, в том числе направленные на:
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальную адаптацию инвалидов и их семей;
профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
укрепление семейных ценностей в молодежной среде, повышение престижа семейного образа жизни;
формирование гражданской позиции и патриотизма;
укрепление связи поколений через проведение совместных мероприятий;
сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;
возрождение и сохранение национальных культур, традиций и языков.
1.7. Условиями участия в конкурсе являются:
регистрация устава территориального общественного самоуправления в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
соответствие организации-партнёра ТОС установленным требованиям;
общественно-социальная значимость мероприятий, представляемых на получение муниципального гранта;
представление участником конкурса документов, указанных в положении о проведении соответствующего конкурса;
наличие у участника конкурса собственного вклада в размере не менее 10% в реализацию мероприятий в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг.
1.8. Представленные проекты оцениваются по следующим критериям:
общественно-социальная значимость проекта для жителей города;
актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект;
эффективность реализации проекта: соотношение затрачиваемых ресурсов (содержательной части проекта, трудовых, финансовых, технических и других ресурсов) и достигаемых результатов в решении поставленных целей и задач;
размер собственного или привлеченного вклада от общего объема финансирования проекта в виде денежных средств, имущества, методик, технологий, выполнения работ, оказания услуг.

__________________________

