
 

  

ПРОЕКТ 

инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края 

№ ________________
1 

 

Индекс «________»
2 

 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

1 

Наименование проекта инициативного 
бюджетирования для участия в конкурсном 
отборе проектов инициативного 
бюджетирования на уровне Пермского края 
(далее – Проект) 

 

2 

Сведения о видах источников софинансирования Проекта  

Виды источников Сумма (руб.) 
Софинан-
сирование 

Проекта (%) 

2.1 
Софинансирование Проекта в объеме  
не менее 10 % (25 %) стоимости Проекта 

2.1 = сумма  
в строке 2.1.1 + 
сумма в строке 
2.1.2 + сумма  
в строке 2.1.3 

= сумма в строке 
2.1 / сумма  

в строке 2.3 x 100 

2.1.1 
Средства бюджета муниципального 
образования

3  
= сумма в строке 

2.1.1 / сумма  
в строке 2.1 x 100 

2.1.2 Денежные средства граждан  
= сумма в строке 

2.1.2 / сумма  
в строке 2.1 x 100 

2.1.3 
Денежные средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

4  
= сумма в строке 

2.1.3 / сумма  
в строке 2.1 x 100 

2.2 
Софинансирование Проекта не более 90 % 
(75 %) стоимости Проекта 

 
= сумма в строке 

2.2 / сумма  
в строке 2.3 x 100 

2.3 Итого (общая стоимость Проекта) 
= сумма в строке 

2.1 + сумма  
в строке 2.2 

100 

3 
Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных  
строк 3.1 – 3.3): 

3.1 

инициативная группа жителей 
численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста  
и проживающих на территории 
соответствующего муниципального 
образования, с указанием количества 
человек, ФИО, даты рождения 

Кол-во чел. ______ 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 



 

  

10. 
… 

3.2 
орган территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС) с указанием 
наименования ТОС 

 

3.3 

староста соответствующего сельского 
населенного пункта с указанием реквизитов 
решения представительного органа 
муниципального образования о назначении 
и ФИО старосты 

 

3.4 

иные лица, осуществляющие деятельность  
на территории соответствующего 
муниципального образования, с указанием 
реквизитов решения представительного 
органа муниципального образования, 
которым предоставлено право выступить 
инициатором Проекта 

 

4 Сведения о месте реализации Проекта: 

4.1 
городской округ / муниципальный округ / 
муниципальный район 

 

4.2 населенный пункт  

4.3 улица, номер дома (при наличии)  

5 

Наименование вопроса местного значения, 
в рамках которого реализуется Проект 
(далее – ВМЗ) (прописать ВМЗ),  
в соответствии с положениями 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» или Закона 
Пермского края от 22 декабря 2014 г.  
№ 416-ПК «О закреплении дополнительных 
вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края  
«О бюджетном процессе в Пермском крае» 
(далее соответственно – Закон № 131-ФЗ, 
Закон № 416-ПК) 

 

5.1 
статьи 14 Закона № 131-ФЗ (для сельских 
поселений) (указать номер пункта) 

 

5.2 
статьи 15 Закона № 131-ФЗ  
(для муниципальных районов) (указать 
номер пункта) 

 

5.3 
статьи 16 Закона № 131-ФЗ 
(для муниципальных, городских округов) 
(указать номер пункта) 

 

5.4 
статьи 2 Закона № 416-ПК (для сельских 
поселений) (указать номер пункта) 

 

6 

В случае если основанием для исполнения 
полномочия по решению ВМЗ, в рамках 
которого реализуется Проект, является 
соглашение о передаче осуществления 

 

consultantplus://offline/ref=8B1B41704076FF82E6626A49DB47FDC48F7F70DC755BC686E54603A28FFB13FE577195EF9F99031B1C120B36936723A5F038060F1D6E27BAA4G3G


 

  

части полномочий по решению ВМЗ между 
муниципальными образованиями, указать 
реквизиты соглашения с обязательным 
приложением к Проекту копии соглашения 

7 Описание Проекта (заполнить каждую строку 7.1 – 7.4) 

7.1 цель Проекта    

7.2 задачи Проекта  

7.3 
проблема, на решение которой направлен 
Проект 

 

7.4 
ожидаемые результаты от реализации 
Проекта 

 

8 Сведения о смете Проекта (проставить символ «V» в строках 8.1 и (или) 8.2) 

8.1 унифицированная форма локально-сметного расчета  

8.2 смета по форме согласно приложению 3 к Порядку
5 

 

9 
Сведения для оценки Проекта в соответствии с требованиями, указанными  
в критериях оценки Проектов согласно приложению 1 к Порядку

5
 (проставить 

символ «V» в строках 9.1 – 9.6 при наличии сведений) 

9.1 

прилагается видеозапись со схода, собрания или конференции 
граждан, в том числе собрания или конференции граждан  
по вопросам осуществления ТОС, соответствующая требованиям, 
указанным в подпункте «б» пункта 1.7.1.1 Порядка

5 

 

9.2 

прилагается копия (либо оригинал) листовки, объявления, брошюры, 
буклета по продвижению Проекта, размещенных \ 
на информационном стенде / распространенных среди жителей, , 
соответствующих требованиям, указанным в подпункте «в» пункта 
1.7.1.1 Порядка

5
 

 

9.3 

прилагается копия (либо оригинал) публикации статей в средствах 
массовой информации (далее – СМИ)

6
 по продвижению Проекта  

(в случае если СМИ в электронном виде, прилагается скриншот 
опубликованных материалов по продвижению Проекта с указанием 
ссылки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

9.4 

прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению 
Проекта на официальном сайте соответствующего муниципального 
образования с указанием ссылки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

9.5 
прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению 
Проекта в социальныx сетях с указанием ссылки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

9.6 прилагается дизайн-проект / чертеж / эскиз / схема Проекта  

10 
Заполняется в случае, если Проект направлен для участия в конкурсном отборе 
Проектов на уровне Пермского края в группе 5 (проекты ТОС) и ему присвоен 
индекс «Т» (проставить «V» в строках 10.1 – 10.2 (при наличии сведений))  

10.1 

прилагаются соответствующие материалы, подтверждающие 
освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий  
и (или) текущий год, и (или) документы с указанием ссылок  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

10.2 
прилагаются копии документов, подтверждающих достижения 
органов ТОС за предыдущий и (или) текущий год 

 

11 Оценка в соответствии с критериями оценки Проектов Конкурсного отбора  



 

  

на уровне муниципального образования 

 Наименование критерия 
Количество 

баллов 

11.1 
Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

4
 от 10 %  

(25 %) стоимости Проекта 
 

11.2 

Наличие видеозаписи со схода, собрания или конференции граждан,  
в том числе собрания или конференции граждан по вопросам 
осуществления ТОС, на котором решается вопрос по участию  
в Проекте 

 

11.3 

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

5
 

 

11.3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты)  

11.3.2 СМИ (публикации статей)  

11.3.3 официальные сайты муниципальных образований  

11.3.4 социальные сети  

11.4 
Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, 
эскиз, схема) 

 

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1 – 11.4)  

12 Критерии оценки деятельности органов ТОС
7 

12.1 
Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий  
и (или) текущий год 

 

12.2 
Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение 
грантов, наличие наград (грамот, благодарственных писем))  
за предыдущий и (или) текущий год  

 

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 12.1 – 12.2)  

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1 – 11.4  
и 12.1, 12.2) 

 

 

Согласовано: 

 

Представитель инициатора проекта _____________ /______________/ 
                                                                                            (подпись)                  (ФИО) 

Дата: ________________ 

 

Сведения об инициаторе Проекта: 

________________________________________________________________ 
(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского 

населенного пункта или иного уполномоченного лица) 
 

Контактный телефон: _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________ 

 
Глава муниципального образования 
(глава администрации муниципального 
образования) Пермского края                  ____________ /________________/ 



 

  

                                                                                              (подпись)                             (ФИО) 

МП 

Дата: ________________». 

_________________________________ 
1 

Проекты нумеруются в соответствии с пунктом 2.3.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п. 
2
 Присваивается индекс «Т» в случае, если Проект предоставлен местной администрацией для участия  

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в группе 5 

(проекты ТОС), сформированной в соответствии с пунктом 2.4.2 Порядка предоставления субсидий  

из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края  

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п. 
3 

За исключением денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных  

в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц  
4 

Образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5 

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. № 6-п. 
6 

Понятие «Средства массовой информации» используется в соответствии с Федеральным законом  

от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». 
7 

Проект оценивается по данным критериям в случае, если данный проект направлен для участия  

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в группе 5 

(проекты ТОС) и данному Проекту присвоен индекс «Т». 

» 


