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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР В 2 ЭТАПАНОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Федеральный закон № 131-ФЗ
Статья 26.1. 
Инициативные проекты

Закон Пермского края № 654-ПК 
О реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае

КРАЕВОЙ 
УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

Постановление Правительства 
Пермского края № 6-п
О Порядке предоставления субсидий 
на проекты инициативного бюджетирования

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА

Инициативная группа
(не менее 10 граждан, достигших 
16-и летнего возраста)

Органы ТОС

Сельский староста

Иные лица
(устанавливается НПА 
представительного органа МО)

минимальная численность может быть 
уменьшена НПА представительного органа МО



89 101 127 
185 

151 
223 

82,3 84,7
115,7

201,3
151,1

244,4
Количество, финансирование проектов 2017 – 2022 гг.

(план)
2018 2019 2020 2021 2022

876

объем субсидий, 
млн руб.

879,5

проектов инициативного 
бюджетирования

объем субсидий, 
млн руб.

3
количество 
проектов, ед.

Реализация проектов инициативного бюджетирования 2017 – 2022 гг.

Направления реализации 
проектов 2017-2021 гг. 2022 г.

Детские, спортивные площадки 264 119
Ремонт памятников 112 28
Водоснабжение 105 7
Ремонт социальных учреждений 66 20
Благоустройство территории 46 21
Ремонт дорог, тротуаров, 
пешеходных мостов 41 12
Приобретение транспорта, техники, 
инвентаря и др. 12 6
Обустройство мест традиционного
захоронения 6 9
Первичные меры пожарной 
безопасности 1 1

ИТОГО 653 223

млн руб.

проекта

2017



Подготовка проекта инициативного бюджетирования
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2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Определение работ, необходимых 
для реализации проекта

Сбор подписей, проведение опросов
(при необходимости)

Определение финансирования проекта
(не более 90% - краевой бюджет,
не менее 10% - местный бюджет(в т.ч. инициативные платежи)

Подготовка визуального представления проекта

Ознакомление с процедурой подачи проекта 
на муниципальный этап конкурса

ЭскизЧертеж Схема Макет Дизайн-проект

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Подготовка проекта инициативного бюджетирования
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Собрание (конференция) граждан
назначается представительным органом МО

По итогам необходимо оформить протокол, 
в котором рекомендуется указать:

общее количество участников
выбор председателя и секретаря собрания
выбор комиссии для подсчета голосов (при необходимости)

выбор инициаторов проекта
название (направление) проекта
место реализации проекта
виды работ /услуг для реализации проекта
стоимость проекта
ответственных за сбор инициативных платежей
кто, в каком размере и когда передаст средства ответственному
ознакомление жителей с визуальным представлением проекта
голосование за поддержку проекта

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)

Необходимо заранее обратиться в администрацию МО 
для уточнения порядка назначения

Собрание (конференция) ТОС
проводится в соответствии с уставом ТОС

Ход проведения собрания рекомендуется 
записать на видео:



Документы, которые понадобятся на муниципальном этапе конкурса
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Протокол собрания, конференции граждан (ТОС)

Видеозапись собрания, конференции граждан (ТОС)

Продвижение проекта
(скриншоты публикаций в соц. сетях, оф. сайте МО, 
листовки, объявления, статьи в газетах)

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

Сметный расчет

Гарантийные письма по внесению 
инициативных платежей

Освещение деятельности ТОС в СМИ
(публикации в газетах, журналах)

Достижения ТОС
(грамоты, благодарственные письма, НПА о победе ТОС в конкурсах)

Согласия на обработку персональных данных 
инициаторов проекта

Иные документы, предусмотренные муниципальным порядком 
(например: подписные листы, результаты опроса граждан)

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ

Выписка из устава ТОС, подтверждающая наименование 
(если ТОС - инициатор проекта)

Паспорт проекта1
2
3
4

5

6

7

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

1

2

3

4

5

если инициатором проекта является ТОС:



обсуждение проекта гражданами1
название и (или) направление проекта

описание работ, необходимых 
для реализации Проекта

стоимость проекта

голосование за поддержку Проекта, 
выбор инициативной группы

общее количество участников 
собрания или конференции граждан

информация об инициаторе(-ах) Проекта

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

3

4

5

6

7

8

2

Требования к содержанию информации

необходимо учесть 
все 8 требований

Видеозапись собрания 
граждан

Видеозапись собрания граждан, продвижение проекта

социальные 
сети

СМИ

Продвижение проекта

раздача 
листовок

официальный 
сайт МО

необходимо учесть 
не менее 3-х
требований

7



Объем субсидий по проектам ИБ на 2023 г. (млн руб.)

7 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3 3

8
IX гр. VIII гр. VII гр. VI гр. V гр. IV гр. I гр.II гр.III гр.

3 млн ₽3 млн ₽3,5 млн ₽4 млн ₽4,5 млн ₽5 млн ₽5,5 млн ₽6 млн ₽6,5 млн ₽7 млн ₽



Уровень софинансирования
проекта за счет средств 
жителей, юр. лиц

Публикации в СМИ, 
соц. сетях, на сайтах МО, 
информ. стендах

Макет, чертеж, эскиз 
схема, дизайн-проект

ОСНОВНЫЕ

Благополучатели 
проекта

Привлечение добровольного 
(волонтерского) труда

Изменения критериев оценки проектов на 2023 г.

Освещение деятельности 
ТОС в СМИ Достижения ТОС

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ТОС
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В случае равенства баллов по критериям

Решение о победителях принимается комиссией 
в зависимости от дополнительных критериев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

КРАЕВОЙ  УРОВЕНЬ

Вклад собственных средств бюджета МО 
составляет не менее 5 % от стоимости проекта

Проекты соответствующие требованиям 
оцениваются по 4 критериям:

Проект рассмотрен на собрании 
или конференции граждан (ТОС)

Проект размещен на портале «Управляем вместе»

Информация о проекте размещена 
на официальном сайте МО

Актуальность проекта Голосование за проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ

Видеозапись 
собрания жителей

Требования к проекту:
Направлен на решение ВМЗ Софинансирование 90% / 10%

Не направлен на выполнение 
землеустроительных работ, изготовление 
проектно-сметной документации

Стоимость проекта составляет 
не менее 200 тыс. руб., размер 
субсидии не более 4 млн. руб.

Не направлен на строительство, реконструкцию, кап. ремонт объектов, 
подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимостиновоеновое

новое новое

новое



Практики реализации проектов инициативного бюджетирования
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Пермский муниципальный округ

Благоустройство парка (2017 г.)
с. Лобаново

ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Кудымкарский муниципальный округ

Обустройство набережной пруда (2018 г.)
с. Кува

ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 0,66
местный бюджет – 0,07

0,73 млн руб, из них: СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 1,8
местный бюджет – 0,2

2,0 млн руб, из них:



Практики реализации проектов инициативного бюджетирования
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Губахинский муниципальный округ

Установка аттракциона (2019 г.)

г. Губаха, городской парк

ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Краснокамский городской округ

Устройство памп-трека (2020 г.)

г. Краснокамск, городской парк

ДО РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 3,6
местный бюджет – 0,4

4,0 млн руб, из них: СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 1,8
местный бюджет – 0,2

2,0 млн руб, из них:

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Кудымкарский муниципальный округ

Установка остановочных комплексов (2019 г.)

г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября

Практики реализации проектов инициативного бюджетирования
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Соликамский городской округ

Устройство пешеходной дорожки, освещения (2021 г.)

г. Соликамск, ул. Плеханова - ул. Энгельса

ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 0,4
местный бюджет – 0,08

0,48 млн руб, из них: СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 0,51
местный бюджет – 0,08

0,59 млн руб, из них:



Практики реализации проектов инициативного бюджетирования
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ЗАТО Звездный

Устройство детской площадки (2019 г.)

п. Звездный, ул. Бабичева, д. 9.

ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Осинский городской округ

Устройство спортивной площадки (2021 г.)

г. Оса, Комсомольская площадь

ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 1,2
местный бюджет – 0,2

1,4 млн руб, из них: СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 1,3
местный бюджет – 0,1

1,4 млн руб, из них:



Суксунский городской округ

Установка памятника первому пароходу (2021 г.)

д. Кошелево, берег р. Сылва

Практики реализации проектов инициативного бюджетирования
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Кишертский муниципальный округ

Благоустройство территории памятника (2020 г.)

с. Спасо-Барда

ДО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 0,5
местный бюджет – 0,07

0,57 млн руб, из них: СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 0,52
местный бюджет – 0,06

0,58 млн руб, из них:

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Березовский муниципальный округ

Ремонт тротуара и пешеходного моста (2021 г.)

с. Березовка, ул. Набережная

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 0,26
местный бюджет – 0,03

0,29 млн руб, из них:

ДО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Практики реализации проектов инициативного бюджетирования
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Горнозаводский городской округ

Ремонт висячего моста (2021 г.)

р.п. Кусье-Александровский, ул. Пионерская

ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
краевой бюджет – 0,54
местный бюджет – 0,06

0,6 млн руб, из них:



Практики реализации проектов инициативного бюджетирования
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Краснокамский городской округ

Приобретение автобуса для 
творческих коллективов (2021 г.)

г. Краснокамск

Приобретение снегохода 
для прокладки лыжни (2021 г.)

Кизеловский городской округ

Приобретение экскаватора (2019 г.)

г. Кизел

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:
краевой бюджет – 3,4
местный бюджет – 0,4

3,8 млн руб, из них:
краевой бюджет – 1,6
местный бюджет – 0,2

1,8 млн руб, из них:
краевой бюджет – 0,48
местный бюджет – 0,05

0,53 млн руб, из них:



minter.permkrai.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

2022 г.

t.me/minterpermkrai

vk.com/minter.permkrai


