
Инициативный бюджет 
итоги 2017 года, план на 2018 год 
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 Распределение субсидий на проекты ИБ 
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Стоимость проектов в разрезе источников 
финансирования 
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Критерии оценки проектов ИБ 

Население МО Юр.лица и ИП 

до 30% 1 свыше 50% 1 до 10% 1 

ДО 50% 5 до 50% 3 до 49% 3 

СВЫШЕ 50% 10 до 10% 5 свыше 49% 5 



Заявки по проектам инициативного бюджетирования в 
феврале-марте 2017 г. 

 

4 



Проекты победители в Пермском крае (2017 г.) 
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Всего подано заявок в 2017 г. – 462 заявки. Победителей – 89 проектов.  
7 проектов Горнозаводского муниципального района. 
В 2018 г. - 455 заявок. Победителей – 102 проекта. 7 проектов 
Горнозаводского муниципального района. 

 



Реализованные проекты инициативного 
бюджетирования на территории Горнозаводского 
района по итогам конкурса 2017 года 
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"Новое "лицо" спортивной 

школы" 
Стоимость проекта – 1 245  072 

руб.: бюджет  Пермского края –  

1 120 295 руб., местный бюджет – 

650 руб., население – 62 627 руб., 

юр. лица – 61 500 руб. 

"Островок культуры" 
Стоимость проекта – 504 160 руб.: 

бюджет Пермского края – 449 204 

руб., местный бюджет – 100 руб., 

население – 28 956 руб., юр. лица 

– 25 900 руб. 
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«Территория бассейна – 

мечты и реальность» 
Стоимость проекта – 491 612 руб.: 

бюджет Пермского края –  

439 933 руб., местный бюджет – 100  

руб., население – 26  579 руб., юр. 

лица – 25 000руб. 

 

  

  

 «Площадка для выгула и 

дрессировки собак» 
Стоимость проекта – 150 000 руб.: 

бюджет Пермского края –  

134  880  руб., местный бюджет – 45 

руб., население – 7  675 руб., юр. 

лица – 7 400 руб. 
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«Рябиновая аллея» 
 

Стоимость проекта - 1 941 817,56  руб.:  бюджет Пермского края – 1 734  711,86  

руб., местный бюджет – 1 158,2  руб., население – 103 947,5  руб., юр. лица – 102 

000 руб. 
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«Теплый дом» 
Стоимость проекта – 116 000 руб.: 

бюджет Пермского края –  

103 265 руб., местный бюджет – 35 

руб., население – 6 900 руб., юр. 

лица – 5 800 руб. 

«Создание детской игровой 

площадки» в р.п. Медведка 
Стоимость проекта – 97 000 руб.: 

бюджет Пермского края –  

87 300 руб., местный бюджет – 97 

руб., население – 4 850руб., юр. 

лица – 4 753 руб. 

 



Проекты инициативного бюджетирования, 
планируемые к реализации, на территории 
Горнозаводского района по итогам конкурса 2018 года 
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"АРТ – территория как объект 

творческого пространства 

детской библиотеки" 
Стоимость проекта – 550 000руб.: 

бюджет  Пермского края –  

495 000 руб., местный бюджет – 220 

руб., население – 27 610 руб., юр. лица 

– 27 170 руб. 

"Новому вестибюлю быть!" 
Стоимость проекта – 1 667 125,24  

руб.: бюджет Пермского края – 

1 500 412,7 руб., местный бюджет – 

167,02  руб., население – 84 189,52 

руб., юр. лица – 82 356 руб. 
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"Парадное крыльцо – лицо 

школы" 
Стоимость проекта – 729 649,46  

руб.: бюджет  Пермского края –  

656 684,51 руб., местный бюджет – 

436,95  руб., население – 36 556  

руб., юр. лица – 35 972 руб. 

"Территория бассейна - 

мечты и реальность - 2" 
Стоимость проекта – 1 411 200 

руб.: бюджет Пермского края – 

1 270 080  руб., местный бюджет – 

141 руб., население – 70 701 руб., 

юр. лица – 70 278 руб. 
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"Спортивный городок" 
Стоимость проекта – 664 021,9  

руб.: бюджет  Пермского края –  

597 619,71 руб., местный бюджет – 

362,19  руб., население – 33 500 

руб., юр. лица – 32 540 руб. 

"Детский сад нашей мечты" 
Стоимость проекта – 466 477,47 

руб.: бюджет Пермского края – 

419 929,72 руб., местный бюджет – 

47,75 руб., население – 23 500руб., 

юр. лица – 23 100 руб. 

 

"Ремонт водопровода п. 

Сараны, протяженностью 300 

метров« (ул. Карла Маркса) 
Стоимость проекта – 454,2 тыс. 

руб.: бюджет Пермского края – 

408,7 тыс. руб., местный бюджет – 

0,4 тыс. руб., население – 22,8 тыс. 

руб., юр. лица – 22,3 тыс. руб. 

 



Полезные источники 

Нормативная база: 
 

• Закон № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в 
Пермском крае»  

• Постановление Правительства Пермского края от  от  10.01.2017 №6-п "Об 
утверждении Порядка Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования..." 

 

Полезные сайты: 
 

http://minter.permkrai.ru/activities/initsiativnoe-byudzhetirovanie/ 
 
https://komitetgi.ru/news/news/2542/ 
 
http://www.nifi.ru/ru/nifi-events/events/799-211015-pb   
(в самом конце страницы презентации) 
 
http://www.nifi.ru/images/FILES/NEWS/21-
221015_PB_conf/PPMI_22102015.pdf   
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Спасибо за внимание! 
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