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создание детских 
и спортивных  площадок  

76 

благоустройство парков,  
скверов  

19 ремонт Домов культуры  

11 

6 
приобретение техники  

ремонт автомобильных дорог,  
тротуаров  

43 

уличное освещение  

8 

ремонт водопроводов, скважин,  
родников  

30 

памятники войнам ВОВ  

7 
создание музейных экспозиций  
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Поддержка местных инициатив 
Направления использования субсидий 

207 проектов 

2 

ремонт пешеходного моста 

89 
проектов  

инициативного 
бюджетирования 77 

проектов 
ТОС 

41 
проект 

самообложение 



9 млн. руб. 

77 млн. руб. 

16 млн. руб. 

2017

2018

2019

102  

млн. руб. 
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Самообложение граждан 

  

Участники:  

- городские поселения; 

- сельские поселения 

Объем средств на 2017-2019 годы:  

Условия софинансирования:  

50% +1 чел.  

референдум состоялся; 

 

50% +1 чел. 

проголосовали «ЗА»  

- решение принято 

Условия введения: 

) ( ) + * * ( = 6 руб. 

2011-2016 годы: 

28,6 млн. руб. – собрано средств гражданами 

105 млн. руб. – профинансировано из краевого бюджета 
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Поддержка проектов ТОС 

Участники:  

- ТОС юридические лица; 

- ТОС не юридические лица 

Конкурсный отбор: 

≤ 5 проектов от 1 МО 

Условия софинансирования:  

75 % краевой бюджет  

25 %  средства местного бюджета, населения, бизнеса 

≤ 500 тыс. руб. объем субсидии  

Объем средств на 2017-2019 годы:  

20 млн. 

59 
млн. 

2015

2016

13  
млн. 

Объем средств на 2015-2016 годы: 

5 млн. 8 млн. 
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Реализация проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае  

Участники:  

жители, индивидуальные предприниматели,  

юридические лица, общественные организации  

(в том числе ТОС),  

Этапы отбора проектов:  

- муниципальный конкурс 

- краевой конкурс 

Объем средств на 2017-2019 годы:  

290 млн. 

91,4 млн. 

97,1 млн. 

101,6 млн. 

Условия софинансирования:  

90 % краевой бюджет  

10 %  средства местного бюджета, населения, бизнеса 
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Причины отклонения проектов инициативного бюджетирования  

143  

проекта 

37% 

20% 

20% 

15% 

7% 
1% 

Более 30% депутатов и мун. служащих в 

составе МКК 

Нет подтверждающих документов на 

землю, имущество в мун.собственности 

Нет документов из необходимого перечня 

Не подтверждено софинансирование 

проекта 

Неверно оформлены документы 

Запрашиваемая субсидия превышает 

установленный лимит 



7 

Основные причины низких баллов 

• Вклад бюджета муниципального 

образования свыше 50%; 

 

• Вклад населения менее 30%; 

 

• Вклад юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей менее 10% 

 

39 

110 

95 

71 

57-58 баллов 

50-56 баллов 

41-49 баллов 

40 баллов и менее 

315 

проектов 
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Конкурс проектов инициативного бюджетирования на 2018 год 

01.09.2017 – 31.10.2017 
прием заявок от муниципальных образований 

95,8 млн. руб. 
объем ассигнований на предоставление  

субсидий победителям конкурса на 2018 год 

23 
заявок поступило на участие в конкурсе  

от МО следующих районов:  

(Добрянский, Верещагинский, Оханский, Нытвенский, Юсьвинский, Бардымский, 

Сивинский и др.) 
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Финансовая поддержка местных инициатив 

0
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Инициативный бюджет 

ТОС 

Самообложение 

19,4 
млн.руб. 

113,8 
млн.руб. 

193 
млн.руб. 


