
Реализация мероприятия «Инициативное бюджетирование»  

на территории Пермского края – 2022 год. 
 

Целью инициативного бюджетирования является активизация участия 

жителей в реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей, по решению вопросов местного значения. Суть проекта инициативного 

бюджетирования заключается в следующем: жители Горнозаводского городского 

округа Пермского края принимают прямое, непосредственное участие в 

определении приоритетных проблем местного значения и распределении части 

бюджетных средств, а кроме того, подключаются к общественному контролю за 

реализацией проектов  

Инициативное бюджетирование направлено на развитие диалога между 

властью, жителями и бизнесом. 

Участники: 

• Граждане – инициаторы проекта; 

• Общественные организации; 

• Индивидуальные предприниматели; 

• Юридические лица. 

Инициаторы проекта инициативного бюджетирование (ИБ) - 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, 

органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта, иные лица, осуществляющие деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края.  

Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется 

за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Горнозаводского городского 

округа Пермского края и инициативных платежей (денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в местный бюджет в целях реализации 

конкретных проектов инициативного бюджетирования, средства ТОС и 

общественных организаций).  

Субсидии на проекты инициативного бюджетирования местным бюджетам 

из бюджета Пермского края предоставляются в размере не более 90% от 

стоимости проекта инициативного бюджетирования. Не менее 10% стоимости 

проекта обеспечивается за счет софинансирования из местного бюджета и 

инициативных платежей (т.е. проект стоимостью 1 000 000 руб.: не более 900 

тыс. руб.  – софинансирование края, не менее 100 тыс. руб. сумма средств 

местного бюджета и инициативные платежи).  



Отбор проектов осуществляется на конкурсной основе, изначально на 

уровне Горнозаводского городского округа Пермского края, далее на уровне 

Пермского края. 

 

 

Для реализации проектов инициативного бюджетирования населению 

необходимо: 

 

1. Инициативному человеку прийти с идеей в администрацию 

Горнозаводского городского округа. Отдел экономики и планирования, каб.  № 9 

тел.: 4-15-27, 4-18-65. 

2. Инициаторам проекта, выбрать представителя (представителей) для 

взаимодействия с администрацией Горнозаводского городского округа.  

3. Инициативные проекты могут реализовываться в границах городского округа в 

пределах следующих территорий проживания граждан: 

3.1.1. населенного пункта, входящего в состав городского округа; 

3.1.2. территории территориального общественного самоуправления; 

3.1.3. квартала (микрорайона); 

3.1.4. группы жилых домов, в том числе многоквартирных; 

3.1.5. иных территорий, расположенных в пределах городского округа. 

      Для установления части территории, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, заявитель подает заявление об определении части 

территории городского округа, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, в администрацию Горнозаводского городского округа Пермского края.  

4. Одним из основных этапов для реализации проектов является корректно  

составленные: локально-сметный расчет - в случае, если Проект направлен на 

выполнение работ (ремонт/обустройство спортивных площадок/ремонт 

тротуаров, наружного освещения и др.), на осуществление которых 

предусмотрено составление локального сметного расчета и (или) смета расходов 

на приобретение товаров/оказание услуг по форме согласно приложению 3 к 

Постановлению правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» (Далее-

Постановление № 6-п), подтверждающие стоимость Проекта. В случае 

предоставления сметы по форме согласно приложения 3, необходимо приложить 

коммерческие предложения или спецификацию с указанием наименования 

компании (организации), в соответствии с которыми возможно установить 

стоимость сметы, стоимость товара за единицу, а также срока действия 

предложенных цен, без коммерческих предложений смета на конкурсный отбор 

не принимается. 



5.   В целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов необходимо провести собраний граждан. 

          Инициатор собрания обязан подать в Думу Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – Дума) уведомление о проведении собрания 

граждан в письменной форме. 

5.1. В уведомлении указываются: 

5.1.1. цель собрания граждан; 

5.1.2. место проведения собрания граждан; 

5.1.3. дата, время начала и окончания собрания граждан; 

5.1.4. предполагаемое количество участников собрания граждан; 

5.1.5. часть территории городского округа, на которой может реализовываться 

инициативный проект; 

5.1.6. формы и методы обеспечения инициатором собрания общественного 

порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 

звукоусиливающие технические средства при проведении собрания граждан; 

5.1.7. фамилия, имя, отчество инициатора собрания, сведения о его месте 

жительства или пребывания и номер телефона; 

5.1.8. фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных инициатором собрания 

выполнять распорядительные функции по организации и проведению собрания 

граждан; 

5.1.9. дата подачи уведомления о проведении собрания граждан.   

 5.2. Уведомление о проведении собрания граждан подписывается инициатором 

собрания и лицами, уполномоченными инициатором собрания выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению собрания граждан. 

5.3. О назначении собрания граждан на ближайшем заседании Думы принимается 

решение Думы. 

5.4. Собрание граждан может выбрать как один, так и несколько проектов 

инициативного бюджетирования, одного или несколько представителей 

инициаторов проекта. По итогам проведения собрания граждан оформляется 

протокол. 

5.5. Во время проведения собрания должна производится видеозапись, на которой 

должно быть зафиксировано: 

5.5.1. обсуждение Проекта участниками схода, собрания или конференции 

граждан; 

5.5.2.  название и (или) направление Проекта; 

5.5.3.  описание работ, необходимых для реализации Проекта; 

5.5.4.  стоимость Проекта; 

5.5.5. голосование участников схода, собрания или конференции граждан за 

поддержку Проекта, выбор инициативной группы; 

5.5.6. общее количество участников схода, собрания или конференции граждан; 

5.5.7.  информация об инициаторе(-ах) Проекта; 



5.5.8. визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, 

схема). 

6. После рассмотрения Проекта инициативного бюджетирования на собрании 

граждан, определения его соответствия интересам жителей, целесообразности 

реализации проекта инициативного бюджетирования, а также принятия 

собранием граждан решения о поддержке проекта инициативного 

бюджетирования, выбора представителей инициаторов проекта для участия в 

работе муниципальной комиссии. Инициаторы Проекта для участия в 

Конкурсном отборе на уровне муниципального образования направляют в 

администрацию Горнозаводского городского округа для рассмотрения 

Муниципальной комиссией Проект (оформляется в соответствии с формой, 

приложение № 2 к Постановлению N 6-п), содержащий следующие сведения: 

 описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части; 

 обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

 описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

Проекта; 

 расчет необходимых расходов на реализацию Проекта; 

 планируемые сроки реализации Проекта; 

 сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации Проекта; 

 указание на территорию муниципального образования или его часть, в 

границах которой будет реализовываться Проект. 

       К Проекту, направленному в администрацию Горнозаводского городского 

округа для рассмотрения Муниципальной комиссией, прилагаются следующие 

документы: 

а) протокол собрания граждан, проведенного в целях обсуждения Проекта 

результаты опроса граждан, подтверждающие поддержку инициативного проекта 

жителями городского округа или его части; 

б) смета расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме согласно 

приложению 3 к Постановлению N 6-п и (или) локальный сметный расчет, 

утвержденные главой (главой администрации) Горнозаводского городского 

округа Пермского края, подтверждающие полную стоимость Проекта (далее - 

сметная документация), коммерческие предложения или спецификацию; 

в) видеозапись собрания граждан в формате avi, mp4, mpg; 

г) документы и (или) их копии, содержащие не менее трех позиций из 

(обсуждение Проекта участниками схода, собрания или конференции граждан, 

название и (или) направление Проекта, описание работ, необходимых для 

реализации Проекта, стоимость Проекта, голосование участников схода, собрания 

или конференции граждан за поддержку Проекта, выбор инициативной группы, 

общее количество участников схода, собрания или конференции граждан, 

информация об инициаторе(-ах) Проекта, визуальное представление Проекта 



(дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема)), подтверждающие продвижение 

Проекта среди жителей муниципального образования или его части с 

использованием одного или нескольких информационных каналов (при наличии), 

в том числе: 

 информационных стендов (листовки, объявления, брошюры, буклеты); 

 средств массовой информации (далее - СМИ) (публикации статей). В случае 

размещения информации о Проекте на телеканалах, радиоканалах, 

телепрограммах, радиопрограммах, видеопрограммах, кинохроникальных 

программах прилагаются соответствующие аудио- (видео-) записи с 

указанием даты размещения и названия источника; 

 официальные сайты муниципальных образований; 

 социальные сети; 

д) документы, определяющие визуальное представление Проекта (дизайн-проект, 

макет, чертеж, эскиз, схема); 

е) документы, подтверждающие расчет необходимых расходов на реализацию 

Проекта; 

ё) гарантийные письма, подтверждающие обязательства по внесению 

инициативных платежей, подписанные представителем(-ями) инициатора 

Проекта; 

ж) цветные фотографии текущего состояния объекта(-ов), на котором(-ых) 

предусмотрено проведение работ в рамках реализации Проекта; 

 з) согласие(-я) на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 7 постановлению правительства Пермского края от 10 января 2017 г. 

N 6-п инициатора(-ов) Проекта. 

      Проект и вышеперечисленны документы, представляются в администрацию 

Горнозаводского городского округа, на бумажном носителе с описью документов, 

входящих в состав проекта инициативного бюджетирования для участия в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, по форме согласно 

приложению 4 к Постановлению N 6-п.  

      Дополнительно Проект представляется на электронном носителе в виде 

электронного документа в формате DOC или DOCX. 

   В течении 60 дней после вступления в силу Постановления Правительства 

Пермского края о распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! денежные средства от населения, 

предпринимателей и юр. лиц должны поступить на счет администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. (в случае если 

денежные средства не поступают на счет администрации, субсидия 

муниципальному образованию не предоставляется). 

 

 

 



КРИТЕРИИ 

оценки проектов инициативного бюджетирования 

 

N 

п/п 
Наименование критерия 

Значение 

критериев 

оценки 

Количеств

о баллов 

1 2 3 4 

Основные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования 

(далее - Проект) 

1 Доля софинансирования Проекта за 

счет денежных средств граждан, 

индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации юридических лиц (далее - 

средства граждан и юридических лиц) 

от 10% (25%) стоимости Проекта 

За каждый 1% 

софинансирова

ния Проекта за 

счет средств 

граждан и 

юридических 

лиц от 10% 

(25%) 

стоимости 

Проекта 

присваивается 

0,2 балла 

max 20 

баллов 

2 Наличие видеозаписи схода, собрания 

или конференции граждан, в том числе 

собрания или конференции граждан по 

вопросам осуществления 

территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС), 

соответствующей требованиям, 

указанным в подпункте "б" пункта 

1.7.1.1 Порядка <1> 

Отсутствует 0 

В наличии 1 

3 Продвижение Проекта среди жителей муниципального 

образования или его части с использованием одного или 

нескольких информационных каналов в соответствии с 

требованиями, указанными в подпункте "в" пункта 1.7.1.1 

Порядка <1> 

Сумма 

баллов по 

строкам 

3.1-3.4, 

max 4 

балла 

3.1 информационные стенды (листовки, объявления, 

брошюры, буклеты) 

1 



3.2 средства массовой информации (далее - СМИ) <2> 

(публикации статей) 

1 

3.3 официальные сайты муниципальных образований 1 

3.4 социальные сети 1 

4 Визуальное представление Проекта 

(дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, 

схема) 

Наличие 2 

Отсутствие 0 

Максимум баллов 27 

Критерии оценки деятельности органов ТОС <3> 

1 Освещение деятельности органов ТОС в 

СМИ за предыдущий и (или) текущий 

год 

Нет 0 

Есть 2 

2 Достижения органов ТОС (участие ТОС 

в конкурсах и получение грантов, 

наличие наград (грамот, 

благодарственных писем) за 

предыдущий и (или) текущий год 

Нет 0 

Есть 2 

Максимум баллов 4 

Максимальное количество баллов по 

критериям оценки Проектов (за 

исключением дополнительных критериев), 

направленных для участия в конкурсном 

отборе на уровне Пермского края 

в группах 1-4 27 

в группах 1-5 31 

 

Дополнительные критерии 

 

Дополнительные критерии оценки Проектов в случае равенства баллов по 

основным критериям оценки Проектов 

1 Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан 

от 10% (25%) стоимости Проекта. 

(Данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют те 

Проекты, в которых доля софинансирования Проекта за счет 

денежных средств граждан от 10% (25%) стоимости Проекта в 

процентном соотношении больше. Используется значение показателя 

с двумя знаками после запятой без применения округления) 



2 Доля софинансирования Проекта за счет средств бюджета 

муниципального образования, за исключением денежных средств 

граждан и юридических лиц (далее - Собственные средства 

муниципального образования), от стоимости Проекта. 

(Данный критерий оценивается в баллах. За каждый 1% Собственных 

средств муниципального образования Проекту присваивается 0,2 

балла, но не более 2 баллов) 

 

-------------------------------- 

<1> Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденный 

постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п. 

<2> Понятие "Средства массовой информации" используется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой 

информации". 

<3> Проект инициативного бюджетирования оценивается по данным критериям в 

случае, если данный проект направлен для участия в конкурсном отборе на 

уровне Пермского края в группе 5 (проекты ТОС). 
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