
Приложение 1
к Положению о проведении регионального конкурса социально

значимых проектов по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 

межэтнических отношений, порядке определения объема
и предоставления субсидий из областного бюджета 

общественным объединениям

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

N Наименование мероприятий Сроки выполнения проекта. Порядковые номера месяцев с момента
получения субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Первый организованный выезд 
по заявленному маршруту*

Я
нв

ар
ь

2. Круглый стол**

Я
нв

ар
ь

3. Второй организованный выезд 
по заявленному маршруту*

Ф
ев

ра
ль

4. Круглый стол**

Ф
ев

ра
ль

5. Круглый стол**

М
ар

т

6. Третий организованный выезд 
по заявленному маршруту*

А
пр

ел
ь

7. Круглый стол**

А
пр

ел
ь

8. Четвертый организованный 
выезд в деревню Анга 
Ольхонского района М

ай

9. Пятый организованный выезд в 
АЭМ «Тальцы»

С
ен

тя
бр

ь

10. Круглый стол, подведение 
итогов**

С
ен

тя
бр

ь

*маршрут: Иркутская Синагога - Централизованная религиозная организация мусульман Байкальский Муфтият - Иркутская община 
Буддийской Традиционной Сангхи России - Входо-Иерусалимский храм - Кафедральный католический собор Непорочного Сердца Божией 
Матери.
**обсуждение актуальных религиозных праздников, знакомство с различными религиями, обсуждение вопросов межэтнические 
взаимоотношения, влияния этнокультурной общности и т.д.). Участники – представители органов муниципальной власти, образовательных 
организаций, институтов гражданского общества, национально-культурных и религиозных объединений г. Иркутска и Иркутской области.

________________________________________________________________
Подпись руководителя общественного объединения

М.П.



Приложение 2
к Положению о проведении регионального 

конкурса  социально значимых  проектов по 
реализации инициатив по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области и  гармонизации 
межэтнических отношений, порядке определения 
объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета общественным объединениям

СМЕТА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

N
п/п

Наименование статьи расходов Кол-во Цена за штуку (в рублях) Всего (в
рублях)

1. Оплата ГСМ (три выезда автобуса) 5 часов 2000 30 000

2. Оплата ГСМ (поездка в АЭМ «Тальцы» 
150 чел.)

4 часа 2000 48 000

3. Оплата ГСМ (поездка в с.Анга 25 чел.) 10 часов 2000 20 000

4. Обед на территории Буддийской 
Традиционной Сангхи России (3 обеда на 
25 чел.)

25 чел. 200 15 000

5. Обед в с.Анга 25 чел. 200 5 000

6. Перекус на территории АЭМ «Тальцы»
(одноразовая посуда, чай, сахар, салфетки, 
скатерть, мучные изделия)

150 чел. 200 30 000

5. Раздаточный материал участникам 150 чел. Футболка 1 шт. – 200
Бейсболка 1 шт.–100 

Металлический значок 1
шт. - 30 

49 000

6. Баннер с металлическим каркасом (3х2) 1 шт. 3 000 3 000

ИТОГО: 200 000

______________________________________________________
Подпись руководителя общественного объединения

М.П.



БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

Статья расходов Запрашиваемая сумма
(в рублях)

Вклад из других источников, в том
числе оценка личного вклада (в рублях)

Всего (в
рублях)

Транспортные расходы 98 000 - 98 000

Приемы пищи 50 000 - 50 000

Раздаточный материал 49 000 - 49 000

Баннер 3 000 - 3 000

Услуги фотографа - 3 000 3 000

Услуги видеографа - 5 000 5 000

Полиграфические 
услуги

- 12 000 12 000

ИТОГО: 200 000 20 000 220 000

_________________________________________________________
Подпись руководителя общественной организации

М.П.



Приложение 5
к Положению

о проведении регионального конкурса социально
значимых проектов по реализации инициатив
по сохранению национальной самобытности

Иркутской области и гармонизации межэтнических
отношений, порядке определения объема

и предоставления субсидий из областного
бюджета общественным объединениям

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ

ПРОЕКТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАРМОНИЗАЦИИ

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Входа Господня в 
Иерусалим г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

(полное наименование общественного объединения)

Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений

(полное наименование номинации)

Экскурсионная программа «На пути к просвещению»

(полное наименование проекта)

Сокращенное название общественного 
объединения

-

Организационно-правовая форма религиозная организация

Дата регистрации 06.09.2011

Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц

13.09.2011

Основной государственный регистрационный 
номер

1113850034869

Код по ОКПО 30020557

Код (ы) по ОКВЭД 91.31

ИНН 3811153194

КПП 381101001

Номер расчетного счета 40703810648100000935

Наименование банка ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва

consultantplus://offline/ref=43797A47FF65C85B63A0B62654577EE89C799E2572E43F85C21B071261p858D


БИК 044525201

Номер корреспондентского счета 30101810000000000201

Юридический адрес Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов 
Революции,15

Почтовый адрес 664003 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Борцов Революции,15

Телефон 89643577864

Сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

-

Адрес электронной почты -

Наименование должности руководителя Настоятель 

Фамилия, имя, отчество руководителя Степанов Андрей Василиевич

Количество и наименования территорий 
Иркутской области, где были реализованы 
проекты общественного объединения

Город Иркутск, п. Усть-Орда

Численность работников

Численность добровольцев 25

Численность учредителей (участников, членов) 20 учредителей

Информация о видах деятельности, осуществляемых общественным объединением (в
соответствии с уставом)

В целях и для достижения задач реализации гражданами права на совместное исповедание и 
распространение православной веры Приход осуществляет:
- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и церемонии в 
храмах, часовнях и других культовых зданиях, и сооружениях, а также на относящихся к ним 
территориях, в иных местах, предоставленных для этих целей, в местах религиозного почитания 
(паломничества), в организациях, созданных Приходом и (или) иными религиозными 
организациями Русской Православной Церкви, и кладбищах и в иных местах прощания с 
усопшими, а также в жилых помещениях;
- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и церемонии вне 
территории культовых зданий и сооружений, мест религиозного почитания (паломничества) и 
иных мест в установленном законном порядке;
- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в лечебно-профилактических учреждениях 
и учреждениях здравоохранения, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
в местах лишения свободы по согласованию с администрацией соответствующих учреждений и 
по просьбе находящихся в них граждан;
- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в воинских частях (с учетом требований 
воинских уставов) и на кораблях;
- распространение православных религиозных убеждений непосредственно или через средства 
массовой информации, в том числе собственные;
- миссионерскую деятельность; 
- благотворительную деятельность, деятельность в сфере социального обслуживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых граждан и инвалидов;
- религиозное образование и воспитание, обучение религии;



- организацию паломничества, прием религиозных деятелей;
- издательскую и полиграфическую деятельность, тиражирование записных носителей 
информации;
-производство, приобретение, экспорт, импорт, распространение, реализацию религиозной (в том 
числе, богослужебной) литературы, аудиовидеозаписей и иных предметов религиозного 
назначения (в том числе из драгоценных металлов и драгоценных камней);
- деятельность по проектированию, строительству и реставрации зданий и сооружений 
религиозного назначения, при осуществлении которой Приход вправе выступать в качестве 
заказчика; 

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие в региональном конкурсе
социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной

самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений

Стадия реализации проекта (пилотный; сколько лет 
реализуется)

Пилотный

Критерии оценки проекта Базовый
показатель

Плановый
показатель

Количество и наименования территорий Иркутской 
области, где реализуется проект общественного 
объединения

10 15

Количество и наименование общественного объединения, 
участвующего в реализации проекта

20 25

Количество добровольцев, которых планируется привлечь 
к реализации проекта

20 25

Количество благополучателей 150 250

Количество материалов в средствах массовой информации 20 25

Количество новых рабочих мест, в том числе для 
инвалидов

0 1

Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия

Январь – сентябрь 2018 г.

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
проекта

220000 руб.

Запрашиваемый размер субсидии из областного бюджета 200000 руб.

Предполагаемая сумма софинансирования проекта за счет 
внебюджетных источников (в том числе труд волонтеров, 
спонсорская помощь)

20000 руб.

Документы, подтверждающие результаты реализации 
проекта (опросы, анкеты, материалы в СМИ)

Материалы о проекте в СМИ, 
социальных сетях

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается
субсидия

Три экскурсионных маршрута по централизованным религиозным организациям г. Иркутска 
(Иркутская Синагога - Централизованная религиозная организация мусульман Байкальский 
Муфтият - Иркутская община Буддийской Традиционной Сангхи России - Входо-Иерусалимский 



храм - Кафедральный католический собор Непорочного Сердца Божией Матери). Четвертым 
экскурсионным маршрутом является выезд в село Анга Кучугского района.  Завершающий этап 
проекта - выезд всех участников в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». 
Организованные приемы пищи для участников экскурсионных маршрутов и музея «Тальцы». Для 
участников проекта предусмотрен раздаточный материал в виде футболки, бейсболки и значка с 
символикой проекта. 

Краткое описание кадрового потенциала общественного объединения

Волонтерские объединения г. Иркутска (Иркутский Региональный Волонтерский Центр), 
студенческие педагогические отряды, лидеры религиозных объединений, АНО дополнительного 
образования «Знания плюс»

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на 
участие в региональном конкурсе социально значимых проектов по реализации инициатив по 
сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических 
отношений (далее - конкурс), подтверждаю.

С условиями конкурса и предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию 
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 
межэтнических отношений ознакомлен и согласен.

Руководитель общественного объединения
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

"___" __________ 20___ г. М.П.



Приложение 6
к Положению

о проведении регионального конкурса социально
значимых проектов по реализации инициатив
по сохранению национальной самобытности

Иркутской области и гармонизации межэтнических
отношений, порядке определения объема

и предоставления субсидий из областного
бюджета общественным объединениям

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО

ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

N Наименование
мероприятия

Кол-во участников
мероприятий, проводимых в

рамках проекта

Кол-во
волонтеров

Кол-во инициатив,
реализованных в
рамках проекта

Кол-во
муниципальных

образований

Кол-во материалов в
СМИ о реализации

мероприятия

Кол-во
привлеченных

средств

Другое

1. Первый 
организованный 
выезд по 
заявленному 
маршруту.

25 3

2. Круглый стол 150 5

3. Второй 
организованный 
выезд по 
заявленному 
маршруту.

25 3

4. Круглый стол 150 5

5. Круглый стол 150 5

6. Третий 
организованный 

25 3



выезд по 
заявленному 
маршруту.

7. Круглый стол 150 5

8. Четвертый 
организованный 
выезд по 
заявленному 
маршруту.

25 3

9. Пятый 
организованный 
выезд в АЭМ 
«Тальцы».

150 15

10. Круглый стол, 
подведение 
итогов.

150 5

Всего


