
Реализация мероприятия «Инициативное бюджетирование»  

на территории Пермского края – 2021 год. 
 

Суть проекта инициативного бюджетирования в следующем: жители 

территорий 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. 

Программа финансирования проектов инициативного бюджетирования 

предусматривает несколько источников денежных средств: денежные средства 

бюджета Пермского края, бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края,а также средств собранныхза счет населениямуниципального 

образования, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных организаций (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений), 

(денежные средства из бюджета Пермского края – не более 90 % от стоимости 

проекта, не менее 10% от стоимости проекта составляет сумма средств из 

местного бюджета, населения, предпринимателей и юр.лиц,ИП и.т.д. т.е. проект 

стоимостью 1 000 000 руб.: 900 тыс. руб.  – софинансирование края, 100 тыс. 

руб. сумма средств местного бюджета:населения муниципального 

образования, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных организаций (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий и государственных 

имуниципальных учреждений). 

 

Для реализации проектов инициативного бюджетирования населению 

необходимо: 

 

1. Инициативному человеку прийти с идеей в администрацию 

Горнозаводского муниципального района. Отдел экономики и планирования, каб. 

9, 10 тел.: 41865, 42364. 

2. Создать инициативную группу, выбрать представителя (представителей) 

для взаимодействия с администрацией Горнозаводского муниципального района. 

3. Инициативной группе предварительно провести обсуждение проекта с 

жителями: 

- рассказать о своей идее в соц. сетях (ссылку на страницу), официальных сайтах 

муниципальных образований 

-создать информационные стенды (листовки, объявления, брошюры,                

буклеты); 

- опубликовать статьи (заметки) в тираже или части тиража отдельного             

номера периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении 

сетевого издания; 



- собрать подписные листы в поддержку проекта;  

 - визуально представить проект (наличие дизайн-проекта (чертежа, эскиза, схемы 

проекта)) 

 

 

Все способы информирования необходимо подтвердить в заявке (приложить 

документы и (или) копии документов, подтверждающие продвижение Проекта 

среди жителей муниципального образования с использованием одного или 

нескольких информационных каналов (подписные листы, листовки брошюры,                

буклеты, видеозапись собрания), ссылки на СМИ) -критерии оценки проектов 

инициативного бюджетирования 4 балла и 2 балла за визуальное представление 

проекта. 

 4.  Составить смету расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме 

согласно приложению 3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 января 2017 г. N 6-п, 

подтверждающая стоимость Проекта, если Проект направлен на приобретение 

товаров, оказание услуг, или локальный сметный расчет, подтверждающий 

стоимость Проекта, утвержденный главой (главой администрации) 

муниципального образования, если Проект направлен на выполнение работ; 

Определить 10% от стоимости проекта (сумма должна быть собрана за счет 

средств населениямуниципального образования, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий и государственных и 

муниципальных учреждений) на 99,99% и средств бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края для достижения максимального балла по 

критерию финансирования проекта конкурсной комиссией Пермского края, 90% 

от стоимости проекта - краевой бюджет. 

 5. Собрать документы, подтверждающие обязательства по финансовому 

обеспечению Проекта населения, ТОС, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, общественных организаций при их участии, в виде 

гарантийных писем. Гарантийные письма, подтверждающие обязательства 

населения по финансовому обеспечению Проекта, подписываются 

представителем (-ями) инициативной группы.;  

  6. Сделать цветные фотографии текущего состояния объекта(-ов), на котором(-

ых) предусмотрено проведение работ в рамках реализации Проекта (прилагается к 

заявке). 

  7.Провести собрание жителей (оформить протокол+фото+ видеозапись) 

прикладывается к заявке.Сроки и ответственные лица (ответственное лицо) за 

сбор подписей в поддержку Проекта определяются на собраниях жителей или 

собраниях ТОС по выбору Проекта, решения которых оформляются  протоколом 

собрания жителей (территориального общественного самоуправления) по выбору 

проекта инициативного бюджетирования по форме согласно приложению 

7ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 10 января 2017 г. N 6-п. 

 

8.   Направить пакет документов в администрацию: 
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- проект инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края, (по форме) 

приложение 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 10 января 2017 г. N 6-п; 

- смету расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме согласно 

приложению 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 10 января 2017 г. N 6-п; 

- копии документов, подтверждающих обязательства по финансовому 

обеспечению Проекта населения, ТОС, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, общественных организаций при их участии, в виде 

гарантийных писем. Гарантийные письма, подтверждающие обязательства 

населения по финансовому обеспечению Проекта, подписываются 

представителем(-ями) инициативной группы; 

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

предусмотрено проведение работ в рамках реализации Проекта, и (или) 

планируемого(-ых) к приобретению объекта(-ов) в рамках реализации Проекта на 

бумажном и цифровом носителе (CD- или DVD- диске); 

- протокол собрания жителей (инициативной группы) Горнозаводского 

городского округа Пермского краясогласно приложению 7ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 

10 января 2017 г. N 6-п и подписные листы; 

- видеозапись с собрания жителей, на котором решается вопрос по участию в 

проекте; 

- документы и (или) копии документов, подтверждающие продвижение Проекта 

среди жителей муниципального образования с использованием одного или 

нескольких информационных каналов (листовки брошюры, буклеты, видеозапись 

собрания), ссылки на СМИ); 

- документы (при наличии), определяющие визуальное представление Проекта 

(дизайн-проект, чертеж, эскиз, схема); 

-  документы (при наличии) подтверждающие сведения о стоимости Проекта и 

видах источников софинансирования; 

- опись представленных документов согласноприложению 4ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 10 января 2017 г. N 6-п. 

Дополнительно Проект предоставляется на электронном носителе в виде 

электронного документа в формате DOCили DOCX. Приложения к проекту в 

формате PDF. 

 

   В течении 30 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 муниципального района.(в случае если денежные средства 

не поступают на счет администрации, субсидия муниципальному 

образованию не предоставляется). 

 

 



КРИТЕРИИ 

оценки проектов инициативного бюджетирования 

 

Основные критерии 

N 

п/

п 

Наименование критерия 
Значение критериев 

оценки 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

Критерии оценки проектов 

1 Доля софинансирования 

проекта инициативного 

бюджетирования за счет 

средств населения, 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

общественных организаций 

(за исключением 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий и 

государственных и 

муниципальных учреждений) 

от доли средств бюджета 

муниципального образования 

За каждый 1% 

софинансирования 

проекта за счет средств 

населения, юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

общественных 

организаций (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий 

и государственных и 

муниципальных 

учреждений) от доли 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

присваивается 0,2 балла 

max 19,8 

балла 

2 Наличие видеозаписи с 

собрания жителей, на котором 

решается вопрос по участию в 

проекте 

Отсутствует 0 

В наличии 1 

3 Перечень информационных каналов по продвижению 

проекта инициативного бюджетирования среди жителей 

муниципального образования с использованием одной 

или нескольких площадок: 

Сумма 

баллов по 

пунктам 

3.1-3.4, max 

4 балла 

3.

1 

информационные стенды (листовки, объявления, 

брошюры, буклеты) 

1 

3.

2 

публикация статей (заметок) в тираже или части тиража 

отдельного номера периодического печатного издания, 

отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания 

1 



3.

3 

официальные сайты муниципальных образований 1 

3.

4 

социальные сети 1 

4 Визуальное представление 

проекта 

Наличие дизайн-проекта 

(чертежа, эскиза, схемы 

проекта) 

2 

Отсутствует 0 

Максимум баллов 26,8 

Максимальное количество баллов 

по основным критериям за 

проекты, направленные для 

участия в конкурсном отборе на 

уровне Пермского края 

в группах 1-4 26,8 

 

 

 

 

Дополнительный критерий 

 

Дополнительный критерий оценки проектов инициативного 

бюджетирования в случае равенства баллов по основным критериям 

1 Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирования за 

счет средств населения от доли средств бюджета муниципального 

образования. 

(Данный критерий не оценивается в баллах, победителем будет 

признан тот проект, в котором доля софинансирования со стороны 

населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных организаций (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий и государственных и 

муниципальных учреждений) от доли средств бюджета 

муниципального образования в процентном соотношении больше) 
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