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Инициативное бюджетирование. Структура Порядка
Новая редакция

Действующая редакция
Порядок
предоставления субсидий из бюджета
Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского
края на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в
Пермском крае

Порядок
проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования краевой
конкурсной комиссией инициативного
бюджетирования

Единый порядок
предоставления субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на
софинансирование проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае:
-

Общие положения

-

Проведение Конкурсного отбора на уровне Пермского края
-

Организация Конкурсного отбора

-

Краевая комиссия и порядок ее работы

-

Подача Проектов на участие в конкурсном отборе

-

Конкурсный отбор проектов

-

Распределение субсидий

-

Подведение итогов конкурсного отбора проектов

-

Представление отчетности о выполнении условий
софинансирования Проектов

-

Условия предоставления субсидий

-

Расходование субсидий

-

Представление отчетности об использовании субсидии

-

Контроль расходования и возврат субсидий
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Инициативное бюджетирование.
Условия участия преобразованных муниципальных образований
Муниципальный
район
(4 проекта,
4 млн. руб.)

Усольское ГП
(4 проекта,
2 млн. руб.)

г. Березники
max. – 4 проекта
max. – 4 млн. руб.

Троицкое СП
(4 проекта,
2 млн. руб.)

Усольский
район
max. – 20 проектов
max. – 12 млн. руб.

Орлинское
СП
(4 проекта,
2 млн. руб.)

Романовское
СП
(4 проекта,
2 млн. руб.)

г. Березники
max. – 24 проекта
max. – 16 млн. руб.*

* субсидия из расчета
на один проект не более
4 млн. руб.
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Инициативное бюджетирование.
Оценка проектов инициативного бюджетирования

Оценка проектов
по основным
критериям

Оценка проектов
по дополнительным
критериям

• В случае равенства баллов по
основным критериям

Решение комиссии

• В случае равенства баллов по
дополнительным критериям
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Инициативное бюджетирование.
Основные критерии оценки
№ п/п
1

Наименование критерия
2

Значение критериев оценки
3

Кол-во баллов
4

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет средств
населения от доли средств бюджета муниципального образования

1.

1-15%

2

16-30%

5

31-45%

10

46-60

15

от 61% и свыше

20

отсутствует

0

в наличии

1

2.

Наличие видео- и (или) аудиозаписи с собрания жителей, на котором решается вопрос по
участию в проекте

3.

Перечень информационных каналов по продвижению проекта инициативного бюджетирования среди жителей
муниципального образования с использованием одной или нескольких площадок:

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 обновления сетевого издания

1

3.3

Официальные сайты муниципальных образований

1

3.4

Социальные сети

1

Сумма
баллов по
п. 3.1-3.5,
max. 4 б
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Инициативное бюджетирование.
Основные критерии оценки
№ п/п
1

4.

5.

6.

Наименование критерия
2
«Срок жизни» результатов проекта (лет)

Визуальное представление проекта

Сфера реализации проекта
инициативного бюджетирования

Значение критериев оценки
3
менее 1 года
1-3 лет

Кол-во баллов
4
0
1

свыше 3 до 5 лет

3

свыше 5 лет
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Наличие дизайн-проекта/чертежа/эскиза/схема проекта

2

Отсутствуют

0

Благоустройство памятников ВОВ и прилегающей к ним территории
Строительство, реконструкция, ремонт наружных сетей водопроводов

2
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Инициативное бюджетирование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, В СЛУЧАЕ РАВЕНСТВА БАЛЛОВ ПО ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ

Доля
софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет
средств населения, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, общественных организаций (за исключением
предприятий и организаций муниципальной и государственной формы
собственности) в денежной форме от доли средств бюджета
муниципального образования
(%)
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Проекты Территориального общественного самоуправления.
Порядок
предоставления субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края
на софинансирование проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае

Действующая редакция

Новая редакция

муниципальное образование вправе представить
не более 5 проектов, размер субсидии не может
превышать 75% стоимости одного проекта ТОС
составляет не более 500 тысяч рублей

муниципальное образование вправе представить
не более 5 проектов, размер субсидии не может
превышать 75% стоимости одного проекта ТОС
составляет не более 750 тысяч рублей
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Проекты Территориального общественного самоуправления.
Условия участия преобразованных муниципальных образований

Тюлькинско
е сельское
поселение
5 проектов

Тохтуевское
сельское
поселение
5 проектов

Басимское
сельское
поселение
5 проектов

г. Соликамск
Касибское
сельское
поселение
5 проектов

Соликамский
муниципальный
район
max. - 35 проектов

Родниковск
ое сельское
поселение
5 проектов

Половодовс
кое
сельское
поселение
5 проектов

Краснобере
жское
сельское
поселение
5 проектов

max. - 5 проектов

Соликамский
городской округ
max. – 40 проектов

* субсидия из расчета
на один проект не более
750,0 тыс. руб.
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Оценка проектов Территориального общественного самоуправления.
Оценка проектов
по основным критериям
+

Оценка деятельности ТОС

Оценка проектов
по дополнительным критериям

Решение
комиссии

• В случае равенства
баллов по основным
критериям

• В случае равенства
баллов по
дополнительным
критериям
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Основные критерии оценки проектов Территориального общественного
самоуправления.
Доля софинансирования проекта ТОС за счет средств ТОС, населения,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных
организаций

Наличие видео- и (или) аудиозаписи с собрания ТОС

Критерии

Приоритетность проектов ТОС (пожарная безопасность и
спортивные площадки)
Визуальное представление проекта ТОС

Информирование населения и обсуждение проекта ТОС
с населением
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Критерии оценки деятельности Территориального
общественного самоуправления.

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

Достижения ТОС за предыдущий
и(или) текущий год
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Дополнительные критерии оценки проектов ТОС и
деятельности ТОС

Дополнительный
критерий
Доля софинансирования проекта ТОС за
счет средств ТОС, населения, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
общественных организаций
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