
 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки местных инициатив 

Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Критерии Макс. балл 

1. Социальная эффективность от реализации программы. 

Низкая 5 баллов; средняя 10 баллов; высокая 20 баллов 

10 

2. Положительное восприятие населением социальной, 

культурной и досуговой значимости проекта. Оценивается 

суммарно; способствует формирования точки социального 

притяжения – 5 баллов; 

способствует сохранению или развитию культуры ( в том 

числе физической культуры) – 5 баллов;  

способствует здоровому образу жизни- 5 баллов  

5 

3. Актуальность (острота) проблемы: средняя – проблема 

достаточно широко осознается целевой группой 

населения, ее решение может привести к улучшения 

качества жизни – 5 баллов; высокая – отсутствие решения 

будет негативно сказываться на качестве жизни населения- 

10 баллов; очень высокая - решение проблемы необходимо 

для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения 

населения – 15 баллов 

5 

4. Количество прямых благополучателей от реализации 

программы; до 100 человек- 1 балл, от 100-200 человек – 2 

балла; от 200-500 – 5 баллов; от 500-1000 человек – 7 

баллов; более 1000 человек – 10 баллов 

10  

5. Наличие мероприятий по уменьшению негативного 

воздействия на состояние окружающей среды и здоровья 

населения: не предусматривается- 0 баллов; наличие 

природоохранных мероприятий в составе проектов, 

напрямую не связанных с воздействием на окружающую 

среду (например, посадка древесно-кустарниковой 

растительности вдоль строящихся дорог)- 5 баллов; 

наличие мероприятий, связанных с обустройством 

территории населенного пункта (озеленением, расчистка и 

обустройство водных объектов, ликвидация свалок 

создания объекта активного отдыха и т.п.)- 10 баллов 

10 

6. Степень эффективности и инновационности прилагаемых 

технических решений: низкая- 0 баллов, средняя- 5 баллов, 

высокая -10 баллов 

0 

7. Степень участия населения и организации, 

осуществляющих деятельность на территории 

Суворовского сельского поселения в реализации проекта.  

Населения и организация не принимает непосредственного 

участия в реализации проекта- 0 баллов; низкая ( в 

 

10 



 
 

реализации проекта принимает участие своими силами от 

1 до 3 лиц только не более, только инициативная группа) – 

баллов; средняя- 10 баллов, высокая -20 баллов 

Всего:  50 

 

 

 

 

 

Глава Суворовского сельского поселения   

Усть-Лабинского района                                                И.Ю. Шагундоков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


