
КРИТЕРИИ 

оценки проектов инициативного бюджетирования 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.06.2019 N 439-п) 

 
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 от доли 
средств бюджета муниципального 
образования 

За каждый 1% 
софинансирования проекта за 

счет средств населения от 
доли средств бюджета 

муниципального образования 
присваивается 0,2 балла. 

Итоговый балл округляется до 
целого числа 

max 20 б. 

2 Наличие видео- и (или) аудиозаписи 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 б. 

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 

Отсутствуют 0 

5 Сфера реализации проекта 
инициативного бюджетирования 

Благоустройство памятников, 
посвященных Великой 

Отечественной войне, и 
прилегающей к ним 

территории 
 
Строительство, реконструкция, 

ремонт наружных сетей 
водопроводов 

2 
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Создание, ремонт, 

обустройство спортивных 
площадок 

Максимум баллов: 29 

Критерии оценки деятельности ТОС <*> 

1 Освещение деятельности ТОС в 
средствах массовой информации за 
предыдущий и (или) текущий год 
(прилагаются соответствующие 
материалы, подтверждающие 
размещение информации в средствах 
массовой информации, и (или) 
документы с указанием ссылок в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет") 

Нет 0 

Есть 2 

2 Достижения ТОС за предыдущий и 
(или) текущий год (участие ТОС в 
конкурсах и получение грантов, 
наличие наград (грамот, 
благодарственных писем) либо 
реализация проектов с участием 
волонтеров, что подтверждается 
копиями соответствующих 
документов) 

Нет 0 

Есть 2 

Максимум баллов: 4 

Максимальное количество баллов по 
основным критериям за проекты, 
направленные для участия в конкурсном 
отборе на уровне Пермского края 

в группах 1-5 29 

в группе 6 33 

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

<*> Проект оценивается по данным критериям в случае, если проект направлен для участия 
в конкурсном отборе на уровне Пермского края в группе 6 (проекты ТОС). 
 

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, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий и государственных и муниципальных учреждений) в доле 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.) 

 


