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ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ —  
ВАЖНОЕ И НУЖНОЕ ДЕЛО.

На уровне Пермского края местным инициативам  
оказывается содействие.

С 2017 года в рамках института инициативного бюджетирования из краевого бюджета направ-
ляются средства на реализацию проектов, инициированных жителями края. 

Инициативное бюджетирование в настоящее время является одним из наиболее востребован-
ных механизмов.

С помощью инициативного бюджетирования: 
• решаются наиболее актуальные проблемы; 
• инициируется участие граждан в решении проблем местного значения через работу в про-

ектных командах, голосование при определении приоритетов расходования бюджетных 
средств.

На территории Пермского края реализация проектов инициативного бюджетирования нача-
лась с принятия в 2016 году Закона Пермского края от 02.06.2016 №654-ПК «О реализации проек-
тов инициативного бюджетирования в Пермском крае».

Пермский край одним из первых в Российской Федерации закрепил законодательно норматив-
ную базу инициативного бюджетирования.

В 2020 году инициативное бюджетирование также включено в Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», положения которого во многом учитывают практику реализации механизма в нашем крае.

В брошюре используются следующие сокращения:
• ПК — Пермский край;
• ИБ — Инициативное бюджетирование;
• МО — Муниципальное образование;
• Проект — Проект инициативного бюджетирования;
• ТОС — Территориальное общественное самоуправление.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 06.10.2003 №131-ФЗ  
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТАТЬЯ 26.1  
ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОТ 02.06.2016 №654-ПК  
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 10.01.2017 №6-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО  КРАЯ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ»

Определяет правовые основы  
инициативного бюджетирования  
на федеральном уровне:
• сведения об инициаторах проекта;
• требования к содержанию проекта;
• процедура инициирования  

и рассмотрения проектов

• Краевым законом регулируется практика инициа-
тивного бюджетирования, реализуемая непосред-
ственно в Пермском крае.

• Законом определено, что отбор проектов осущест-
вляется на конкурсной основе в два этапа (сначала — 
на муниципальном уровне, затем — на краевом).

• На краевом этапе отбор проектов осуществляется 
конкурсной комиссией, в которую входят депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края, пред-
ставители Правительства Пермского края, обще-
ственности, а также эксперты.

• Проекты, признанные победителями конкурса, 
получают финансирование из  краевого бюджета 
до 90% от их стоимости.

Постановлением Правительства ПК утверждён 
порядок предоставления субсидий на проекты ИБ.

Порядком регулируется процедура проведения 
краевого этапа конкурса .

В частности, определены срок подачи проектов, 
перечень документов, необходимых для участия 
в краевом этапе конкурса, форма проекта, тре-
бования к предоставляемым проектам, а также 
критерии оценки проектов и др.
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ПРОЕКТ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ — ЭТО...

Инициативное бюджетирование — это форма прямого участия жителей в решении вопросов 
местного значения. Жители получают возможность предлагать собственные проекты и участво-
вать в их реализации. 

Суть проекта инициативного бюджетирования заключается в следующем: жители территории 
принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного 
значения и распределении части бюджетных средств, а кроме того, подключаются к обществен-
ному контролю за реализацией проектов.

Инициативное бюджетирование призвано помочь муниципалитетам совместно с жителями 
решать существующие проблемы местного значения, развивать местную инфраструктуру с уче-
том мнения граждан.

Финансирование проектов инициативного бюджетирования складывается  
из следующих источников:
• бюджет Пермского края;
• бюджет муниципального образования;
• средства граждан;
• средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Инициаторами проектов могут выступать:
• группы активных жителей (не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста);
• органы ТОС;
• старосты сельских населённых пунктов;
• иные лица, определённые представительным органом МО. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Проекты инициативного бюджетирования реализуются по разным направлениям, например: 

Устройство, 
ремонт памятников 
и благоустройство 
прилегающей к ним 
территории

Благоустройство 
общественных 
пространств 
(уличное освещение, 
озеленение скверов, 
установка малых 
архитектурных 
форм, устройство 
пешеходных дорожек 
в парках и др.)

Приобретение 
транспорта  
(автобус, снегоход), 
техники (экскаватор), 
аппаратуры  
(звуковое 
оборудование,  
фото- и 
видеоаппаратура), 
инвентаря, модульных 
сооружений и др.

Устройство,  
ремонт ограждений 
мест традиционного 
захоронения 

Устройство детских 
и спортивных 
площадок

Ремонт дорог, 
тротуаров, 
пешеходных  
мостов и др.

Водоснабжение 
(ремонт наружных 
сетей водопроводов, 
устройство 
скважин, ремонт 
водонапорных башен 
и др.)

Ремонт социальных 
учреждений (текущий 
ремонт (потолков, 
окон, сцен, стен, 
фасадов, кровли и др.)
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ  
ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

1. Состав муниципальной конкурсной комиссии утвержден с нарушением требований, уста-
новленных Законом Пермского края Пермского края от 02.06.2016 г. № 654-ПК «О реали-
зации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».

2. В финансировании проекта не используются собственные средства бюджета муниципаль-
ного образования, участие которых в проекте является обязательным.

3. Доля софинансирования проекта со стороны местного бюджета составляет менее 10% 
от общей стоимости проекта.

4. Превышен предельный размер запрашиваемой субсидии, либо максимальное количество 
проектов, которое может направить муниципальное образование на краевой конкурсный 
отбор.

5. Смета проекта не утверждена главой муниципального образования.

6. Стоимость проекта не соответствует стоимости работ, указанных в смете к проекту.

7. К смете на приобретение товаров не приложены коммерческие предложения, подтверж-
дающие стоимость товаров, указанных в смете.

8. К проекту не приложены требуемые документы.

9. Общая стоимость проекта составляет менее 200 тыс. рублей.
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО  
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА КРАЕВОМ УРОВНЕ ЗА 2017–2021 ГГ.

Количество проектов участников  
и количество проектов-победителей  
конкурсных отборов проектов инициативного бюджетирования  
на краевом уровне за 5 лет (2017–2021 гг.)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

1500

1000

500

0

458 455

306

475

297

1991

89 102 130
185

151

657

  Количество проектов-участников конкурса       Количество проектов-победителей конкурса

Жители Пермского края активно  
участвуют в подготовке проектов 
инициативного бюджетирования.  
За 5 лет поступило  
порядка двух тысяч проектов  
на конкурс, из них  

657  
стали победителями и получили 
финансовую поддержку  
из краевого бюджета
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Источник финансирования

 ИТОГО

 Средства бюджета  
Пермского края

 Собственные средства бюджета  
муниципального образования

 Средства граждан

 Средства индивидуальных 
предпринимателей,  
юридических лиц

200

150

100

50

0
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. (план)

Для реализации проектов инициативного 
бюджетирования ежегодно из бюджета  
Пермского края направляется немалый объём 
средств, который в среднем ежегодно составляет 

128 млн. руб.
Общий объём финансирования проектов составил 

порядка 715 млн руб. 
Стоить отметить, что финансовый вклад граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц составил порядка 11% от общей стоимости 
проектов.

Информация  
о финансировании  

проектов- 
победителей

Объём 
финанси-
рования 
проектов 
(млн руб.)
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,0

0
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5
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2

0
,3

3
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Информация о направлениях проектов-победителей

Направления  
реализации проектов

Количество проектов-победителей

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО

Устройство детских 
и спортивных площадок

30 21 40 103 71 265

Устройство, ремонт памятников 
и благоустройство прилегающей 
к ним территории

2 3 33 54 20 112

Водоснабжение 8 44 19 27 8 106

Ремонт социальных  
учреждений

19 13 15 1 18 66

Благоустройство  
общественных пространств

13 8 11 0 14 46

Ремонт дорог, тротуаров, 
пешеходных мостов и др.

14 12 7 0 9 42

Приобретение транспорта, 
техники, аппаратуры, инвентаря, 
модульных сооружений и др.

2 1 5 0 5 13

Устройство, ремонт 
ограждений мест 
традиционного захоронения

0 0 0 0 6 6

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

1 0 0 0 0 1

Проекты реализуются по различным направлениям, среди которых наиболее востребованным 
направлением является создание детских и спортивных площадок.

Также не менее актуальными направлениями остаются водоснабжение и памятники, ежегодно 
в рамках этих направлений проектов инициативного бюджетирования приводятся в порядок мно-
го таких объектов.



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования[10]

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ  
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Конкурсный отбор проходит на двух уровнях: сначала — муниципальный, потом — краевой. 
На муниципальном уровне конкурсный отбор проводится в соответствии с порядком, утверж-

дённым представительным органом муниципального образования.
Проведение конкурса осуществляется комиссией, которая проверяет соответствие проекта 

требованиям и проводит итоговую оценку проектов по критериям. 
Проекты, признанные победителями на муниципальном уровне, готовятся местной админи-

страцией муниципального образования и направляются в Министерство территориального раз-
вития Пермского края. Проект предоставляется по утвержденной форме:

Пример заполнения проекта инициативного бюджетирования. Подготовлен инициативной группой

ПРОЕКТ
инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе

проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края 

№3 1      Индекс «--------»2

 (наименование муниципального образования)

Берёзовский муниципальный округ Пермского края

1

Наименование проекта инициативного бюджетирования 
для участия в конкурсном отборе проектов инициативного  
бюджетирования на уровне Пермского края (далее — Проект)

Ремонт кровли здания клуба  
в д. Туясы

2 Сведения о видах источников софинансирования Проекта 

Виды источников
Сумма (руб.) Софинансирование 

Проекта (%)

2.1
Софинансирование Проекта в объёме не менее 10% (25%) стои-
мости Проекта 66 000,00 15%

2.1.1 Средства бюджета муниципального образования3 26 400,00 40%
2.1.2 Денежные средства граждан 35 200,00 53%
2.1.3

Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц4 4 400,00 7%

2.2
Софинансирование Проекта не более 90% (75%)  
стоимости Проекта 374 000,00 85%

2.3 Итого (общая стоимость Проекта) 440 000,00 100%



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования [11]

3 Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1–3.3):

3.1

инициативная группа жителей численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории соответствующего муниципального образо-
вания, с указанием количества человек, ФИО, даты рождения

Кол-во чел. 10 
1. Иванов Иван Иванович, 01.01.1995 г. р;
2. Новиков Петр  
   Петрович, 20.09.2004 г. р.;
3. Степанов Степан Степанович, 10.07.1977 г. р.;
4. Селиванов Денис Петрович, 15.06.1969 г. р.;
5. Иванов Пётр Степанович, 20.03.1970 г. р.;
6. Сидоров Александр Петрович, 05.06.2004 г. р.;
7. Кузнецов Евгений Иванович, 05.07.1972 г .р.;
8. Соколов Алексей Алексеевич, 05.08.1972 г. р.;
9. Коновалов Иван Дмитриевич, 10.11.1973 г. р.;
10. Морозов Игорь Олегович, 05.06.1980 г. р.
…

3.2
орган территориального общественного самоуправления  
(далее — ТОС) с указанием наименования ТОС -------

3.3

староста соответствующего сельского населённого пункта с ука-
занием реквизитов решения представительного органа муници-
пального образования о назначении и ФИО старосты

-------

3.4

иные лица, осуществляющие деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, с указанием 
реквизитов решения представительного органа муниципального 
образования, которым предоставлено право выступить инициа-
тором Проекта

-------

4 Сведения о месте реализации Проекта:

4.1 городской округ / муниципальный округ / муниципальный район
Берёзовский муниципальный округ  

Пермского края
4.2 населённый пункт д. Туясы
4.3 улица, номер дома (при наличии) ул. Школьная, д. 15

5

Наименование вопроса местного значения, в рамках которого 
реализуется Проект (далее — ВМЗ) (прописать ВМЗ), в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» или Закона Пермского 
края от 22 декабря 2014 г. №416-ПК «О закреплении дополни-
тельных вопросов местного значения за сельскими поселения-
ми Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского 
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее соответ-
ственно — Закон №131-ФЗ, Закон №416-ПК)

Создание условий  
для организации досуга и обеспечения 

жителей муниципального, городского округа 
услугами организаций культуры

5.1
статьи 14 Закона №131-ФЗ (для сельских поселений)  
(указать номер пункта) -------
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5.2
статьи 15 Закона № 131-ФЗ (для муниципальных районов)  
(указать номер пункта) -------

5.3
статьи 16 Закона №131-ФЗ (для городских  
и муниципальных округов) (указать номер пункта)

пункт 17
5.4

статьи 2 Закона №416-ПК (для сельских поселений)  
(указать номер пункта) -------

6

В случае если основанием для исполнения полномочия по решению 
ВМЗ, в рамках которого реализуется Проект, является соглашение 
о передаче осуществления части полномочий по решению ВМЗ 
между муниципальными образованиями, указать реквизиты согла-
шения с обязательным приложением к Проекту копии соглашения

-------

7 Описание Проекта (заполнить каждую строку 7.1–7.4)

7.1 цель Проекта  
Обеспечить условия для комфортного 
и безопасного отдыха детей и взрослых.

7.2 задачи Проекта

1. демонтировать старую кровлю;
2. демонтировать старые стропила;

3. установить новые стропила;
4. произвести монтаж новой кровли

7.3 проблема, на решение которой направлен Проект

Кровельный материал на крыше здания 
клуба сильно изношен. Из-за протечки 

крыши не функционирует спортивный зал, 
стены покрылись плесенью, существует 

угроза замыкания электрооборудования.

7.4 ожидаемые результаты от реализации Проекта

Отремонтирована крыша здания клуба.
Созданы условия для комфортного и безо-

пасного отдыха детей и взрослых.
8 Сведения о смете Проекта (проставить символ «V» в строках 8.1 и (или) 8.2)

8.1 унифицированная форма локально-сметного расчёта V
8.2 смета по форме согласно приложению 3 к Порядку5

9
Сведения для оценки Проекта в соответствии с требованиями, указанными в критериях оценки Проектов 
согласно приложению 1 к Порядку5 (проставить символ «V» в строках 9.1–9.6 при наличии сведений)

9.1

прилагается видеозапись со схода, собрания или конференции граждан, в том 
числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, со-
ответствующая требованиям, указанным в подпункте «б» пункта 1.7.1.1 Порядка5

V

9.2

прилагается копия (либо оригинал) листовки, объявления, брошюры, буклета по 
продвижению Проекта, размещённых \на информационном стенде / распростра-
нённых среди жителей, соответствующих требованиям, указанным в подпункте 
«в» пункта 1.7.1.1 Порядка5

V
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9.3

прилагается копия (либо оригинал) публикации статей в средствах массовой ин-
формации (далее — СМИ)6 по продвижению Проекта (в случае если СМИ в элек-
тронном виде, прилагается скриншот опубликованных материалов по продвиже-
нию Проекта с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»)

V

9.4

прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта на 
официальном сайте соответствующего муниципального образования с указанием 
ссылки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

V

9.5

прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта в 
социальныx сетях с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

V
9.6 прилагается дизайн-проект / чертёж / эскиз / схема Проекта V
10

Заполняется в случае если Проект направлен для участия в конкурсном отборе Проектов на уровне 
Пермского края в группе 5 (проекты ТОС) и ему присвоен индекс «Т» (проставить «V» в строках 10.1–10.2 
(при наличии сведений)) 

10.1

прилагаются соответствующие материалы, подтверждающие освещение деятель-
ности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год, и (или) документы 
с указанием ссылок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

-------

10.2
прилагаются копии документов, подтверждающих достижения органов ТОС 
за предыдущий и (или) текущий год -------

11
Оценка в соответствии с критериями оценки Проектов конкурсного отбора на уровне муниципального 
образования

Наименование критерия Количество баллов

11.1

Доля софинансирования Проекта за счёт денежных средств граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц4 от 10% (25%) стоимости Проекта
* комментарий к заполнению 4-го столбца:  
За каждый 1% (без округления) софинансирования Проекта за счёт средств граждан и юридических лиц 
от 10% (25%) стоимости Проекта присваивается 0,2 балла

18*

11.2

Наличие видеозаписи со схода, собрания или конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на кото-
ром решается вопрос по участию в Проекте

1

11.3

Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования или его части 
с использованием одного или нескольких информационных каналов в соответ-
ствии с требованиями, указанными в подпункте «в» пункта 1.7.1.1 Порядка5

11.3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1
11.3.2 СМИ (публикации статей) 1
11.3.3 официальные сайты муниципальных образований 1
11.3.4 социальные сети 1
11.4 Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертёж, эскиз, схема) 2

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1–11.4) 25
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1 Проекты нумеруются в соответствии с пунктом 2.3.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утверждённого постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. №6-п.

2 Присваивается индекс «Т» в случае если Проект предоставлен местной администрацией для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне 
Пермского края в группе 5 (проекты ТОС), сформированной в соответствии с пунктом 2.4.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муни-
ципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утверждённого постановлением Правительства 
Пермского края от 10 января 2017 г. №6-п.

3  За исключением денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц 
4 Образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5 Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюдже-

тирования в Пермском крае, утверждённый постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. №6-п.
6 Понятие «Средства массовой информации» используется в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации».
7 Проект оценивается по данным критериям в случае если данный проект направлен для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Перм-

ского края в группе 5 (проекты ТОС) и данному Проекту присвоен индекс «Т».

12 Критерии оценки деятельности органов ТОС7

12.1 Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год -------
12.2

Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение грантов, наличие 
наград (грамот, благодарственных писем)) за предыдущий и (или) текущий год -------

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 12.1–12.2) -------
Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1–11.4 и 12.1, 12.2) 25

Согласовано:

Представитель инициатора проекта        /Иванов Иван Иванович /
                                                                                                      

Дата: 10.10.2021 г.
Сведения об инициаторе Проекта: Иванов Иван Иванович

Контактный телефон:   8 922-345-**-**
e-mail:   ivanov@mail.ru
Глава муниципального образования
(глава администрации муниципального

образования) Пермского края           /Петров Олег Иванович/

МП

Дата: 12.10.2021

(ФИО)  (подпись)  

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского населённого пункта или иного уполномоченного лица)

(ФИО)  (подпись)  
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К проекту прилагаются следующие документы: 

 Смета расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку и (или) локальный сметный расчет, утвержденные главой 
(главой администрации) муниципального образования, подтверждающие полную стои-
мость Проекта.

 Копия протокола заседания Муниципальной комиссии.

 Копия правового акта местной администрации, утверждающего состав Муниципальной 
комиссии, с приложением документов, подтверждающих назначение половины от об-
щего числа членов Муниципальной комиссии на основе предложений представитель-
ного органа муниципального образования.

 Копия протокола схода, собрания или конференции граждан с приложением копии му-
ниципального правового акта о назначении данного схода, собрания или конференции 
граждан.

 Гарантийные письма и (или) их копии, подтверждающие обязательства по внесению 
инициативных платежей, подписанные представителем(-ями) инициатора Проекта;

 Правоподтверждающие документы и (или) их копии, удостоверяющие право собствен-
ности муниципального образования или иного лица на имущество (в том числе земель-
ные участки), предназначенное для реализации Проекта (при наличии подтверждения 
передачи собственником имущества (в том числе земельных участков) во временное 
пользование муниципальному образованию за плату в соответствии с гражданским за-
конодательством).

Правоподтверждающие документы должны быть получены не ранее чем за один месяц 
до даты предоставления Проекта на Конкурсный отбор на уровне Пермского края. 

В случае если на имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для ре-
ализации Проекта, не оформлено право собственности муниципального образования, 
прилагается гарантийное письмо за подписью главы (главы администрации) муници-
пального образования, подтверждающее оформление в муниципальную собственность 
результатов Проекта с указанием срока их оформления, который не может превышать 
шесть месяцев с даты завершения реализации Проекта.

 Согласие(-я) на обработку персональных данных по форме согласно приложению  7 
к настоящему Порядку инициатора(-ов) Проекта.

 Если инициатором Проекта является ТОС, дополнительно прилагается выписка из уста-
ва ТОС, подтверждающая наименование ТОС, которая подписывается председателем 
ТОС или иным уполномоченным лицом.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ  
К ПРОЕКТУ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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1. Запрашиваемый размер субсидии не должен превышать 90% (75%) от стоимости проекта;

2. Доля местного бюджета должна составлять не менее 10% (25%) от стоимости проекта;

3. Ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения;

4. Проект не направлен на выполнение землеустроительных работ;

5. Проект не направлен на изготовление технической и (или) проектно-сметной документации;

6. Проект не направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, ука-
занных в п. 2.3.6.3 Порядка;

7. Стоимость проекта составляет не менее 200 тыс. руб.;

8. К проекту приложен полный комплект документов в соответствии с Порядком;

9. Размер субсидии на 1 проект 
• для городских и муниципальных округов составляет не более 4 млн руб., 
• для муниципальных районов не более 2 млн руб., 
• для сельских поселений не более 1 млн руб.;

10. В проекте предусмотрены собственные средства местного бюджета.

Дополнительно
В случае, если проект направлен на обеспечение мер первичной пожарной безопасности, 

возможно только:
• проведение ремонта источников противопожарного водоснабжения (противопожарных ре-

зервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов, пожарных гидрантов), являющихся соб-
ственностью муниципальных образований;

• приобретение пожарно-технического вооружения, боевой одежды, первичных средств по-
жаротушения.

 Если Проект направлен на обустройство источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родника, ключа, скважины, колодца), то дополнительно прилагаются копии доку-
ментов, подтверждающих качество воды.

 Если Проект направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наруж-
ных сетей водопроводов, дополнительно прилагается копия положительного заключе-
ния по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА  
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование  
критерия

Значение критериев 
оценки

Количество  
баллов

1 2 3 4

Основные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования (далее — Проект)

1

Доля софинансирования Проекта за счёт денеж-
ных средств граждан, индивидуальных предприни-
мателей и образованных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации юридических 
лиц (далее — средства граждан и  юридических 
лиц) — от 10% (25%) стоимости Проекта

За каждый 1% софинан-
сирования Проекта за 
счёт средств граждан 

и юридических лиц 
от 10% (25%) стоимости 
Проекта присваивается 

0,2 балла

max 20  
баллов

2

Наличие видеозаписи схода, собрания или кон-
ференции граждан, в том числе собрания или 
конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного са-
моуправления (далее — ТОС), соответствующая 
требованиям, указанным в подпункте «б» пункта 
1.7.1.1 Порядка1 

Отсутствует 0

В наличии 1

3

Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования или его 
части с использованием одного или нескольких информационных каналов 
в соответствии с требованиями, указанными в подпункте «в» пункта 1.7.1.1 
Порядка1

Сумма бал-
лов по стро-
кам 3.1–3.4,  
max 4 балла

3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1

3.2 средства массовой информации (далее — СМИ)2 (публикации статей) 1

3.3 официальные сайты муниципальных образований 1

3.4 социальные сети 1

4
Визуальное представление Проекта  
(дизайн-проект, макет, чертёж, эскиз, схема)

Наличие 2

Отсутствие 0

Максимум баллов 27



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования[18]

Критерии оценки деятельности ТОС3

1
Освещение деятельности органов ТОС в СМИ 
за предыдущий и (или) текущий год

Нет 0

Есть 2

2

Достижения органов ТОС за предыдущий и (или) 
текущий год (участие ТОС в конкурсах и получе-
ние грантов, наличие наград (грамот, благодар-
ственных писем) 

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4

Максимальное количество баллов по критериям оцен-
ки Проектов (за исключением дополнительных крите-
риев), направленных для участия в конкурсном отборе 
на уровне Пермского края

в группах 1–4 27

в группах 1–5 31

Дополнительные критерии

Дополнительные критерии оценки Проектов в случае равенства баллов  
по основным критериям оценки Проектов

1

Доля софинансирования Проекта за счёт денежных средств граждан от 10% (25%)  
стоимости Проекта  
(данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют те Проекты, в которых доля 
софинансирования Проекта за счёт денежных средств граждан от 10% (25%) стоимости 
Проекта в процентном соотношении больше. Используется значение показателя с двумя 
знаками после запятой без применения округления)

2

Доля софинансирования Проекта за счёт средств бюджета муниципального образования, 
за исключением денежных средств граждан и юридических лиц (далее — Собственные 
средства муниципального образования), от стоимости Проекта

(данный критерий оценивается в баллах. За каждый 1% Собственных средств муниципаль-
ного образования Проекту присваивается 0,2 балла, но не более 2 баллов)

1 Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования в Пермском крае, утверждённый Постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. №6-п

2 Понятие «Средства массовой информации» используется в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации»
3 Проект инициативного бюджетирования оценивается по данным критериям в случае если данный проект направлен для участия в конкурсном отборе на уровне Пермского края 

в группе 5 (проекты ТОС)
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по созданию проекта инициативного бюджетирования

Настоящие методические рекомендации подготовлены для оказания содействия в  создании 
проекта инициативного бюджетирования (далее — Проект).

Проект — комплекс мероприятий, позволяющий решить проблему.

В связи с этим в первую очередь необходимо определить проблему (вопрос, ситуа-
ция, требующие решения), на которую направлен Проект. 

К примеру: 

• отсутствие места, где можно поиграть детям, заняться спортом;

• низкий напор воды из-за износа водопроводных труб;

• вход в библиотеку небезопасен из-за ветхого крыльца.

Инициатором Проекта может выступить:

• инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста (минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования);

• органы территориального общественного самоуправления;

• староста сельского населённого пункта;

• иные лица, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, которым право выступить инициаторами проекта предоставлено норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Для совместного решения проблемы необходимо найти единомышленников — тех, кто готов 
принять участие в подготовке Проекта.

Проект подлежит обязательному обсуждению на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в  том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления тер-
риториального общественного самоуправления (далее — сход, собрание или конференция 
граждан).
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Для представления Проекта на сходе, собрании или конференции граждан необходимо 
организовать работу по следующим направлениям: 

Разработка  
сметной документации

Необходимо определить какие виды работ, приобретение какого товара 
(оборудования) и в каком объёме и количестве необходимо для реализа-
ции Проекта. Обратить внимание на все нюансы, виды работ, цены, коэф-
фициенты. К составлению сметы необходимо подойти очень качественно, 
так как от этого зависит реализация Проекта. Для более точного определе-
ния сметной стоимости Проекта предлагается обратиться в администра-
цию муниципального образования либо к уполномоченным специалистам 
по составлению смет.

Ознакомление с процедурой  
подачи Проекта на участие  
в муниципальном этапе конкурса Проектов

Важно ознакомиться с актуальной редакцией муниципального правового 
акта о проведении муниципального этапа конкурса Проектов. Необходимо 
уточнить в администрации муниципального образования, по какой фор-
ме и с приложением каких документов Проект направляется на конкурс, 
сроки приёма Проектов, а также узнать информацию о критериях оценки 
Проектов.

Определение  
финансирования Проекта

Финансирование Проекта складывается из следующих источников:

3.1. средства бюджета Пермского края (не более 90% (75%)  
от стоимости Проекта);

3.2. средства местного бюджета (не менее 10% (25%)  
от стоимости Проекта), в том числе:
• собственные средства бюджета муниципального образования;
• денежные средства граждан;
• денежные средства индивидуальных предпринимателей,  

юридических лиц.

1

2

3
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Необходимо провести расчёт финансирования Проекта по каждому 
из источников. Обращаем внимание, что за каждый 1% софинансирова-
ния Проекта за счёт средств граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц от 10% (25%) стоимости Проекта присваивается 
0,2 балла.

Также в случае если Проект наберёт одинаковое количество баллов в сравнении 
с другими Проектами по основным критериям, то он будет оцениваться по дополни-
тельным критериям, которые оценивают финансирование Проекта, а именно:

• 1-й дополнительный критерий: доля софинансирования Проекта 
за счёт денежных средств граждан от 10% (25%) стоимости Проекта. 

Критерий не оценивается в баллах, приоритет имеет тот Проект, 
в котором доля софинансирования Проекта за счёт денежных средств 
граждан от 10% (25%) стоимости Проекта в процентном соотношении 
больше. При подсчёте итогового значения показателя учитываются 
два знака после запятой без применения округления.

• 2-й дополнительный критерий: доля софинансирования Проекта 
за счёт средств бюджета муниципального образования, за исключе-
нием денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц (далее — Собственные средства муниципального 
образования), от стоимости Проекта. 

  Критерий оценивается в баллах. За каждый 1% Собственных 
средств муниципального образования Проекту присваивается 
0,2 балла, но не более 2 баллов.

В связи с этим важно определить, какой финансовый вклад могут внести жители. Кро-
ме того, необходимо организовать поиск спонсоров — индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, которые готовы оказать финансовое содействие при реализа-
ции Проекта. 

Обращается внимание, что обязательства по финансированию Проекта оформля-
ются в виде гарантийных писем. Гарантийные письма оформляются на официальном 
бланке организации (при наличии) либо в произвольной форме, адресуются главе му-
ниципального образования. В гарантийном письме указываются дата и номер реги-
страции, проставляется печать организации (при наличии), обязательно указывается 
срок направления в бюджет муниципального образования средств, предусмотрен-
ных на реализацию Проекта.

10% (25%)
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Продвижение  
Проекта

Для информирования наибольшего числа жителей о Проекте необходи-
мо продвигать свой Проект, а именно рассказать о Проекте, задействовав 
как можно больше информационных каналов.

В связи с этим предлагается продвигать Проект следующими способами:

4.1. Изготовление листовок, брошюр, буклетов о Проекте и их распро-
странение среди жителей, а также размещение объявлений на ин-
формационных стендах (в качестве подтверждения необходимо 
зафиксировать способ распространения, например, фото стенда 
с  объявлением, фото передачи листовок, брошюр, буклетов жите-
лям).

4.2. Размещение информации о Проекте в средствах массовой инфор-
мации.

Понятие «средства массовой информации» используется в  со-
ответствии с Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. №2124-1 
«О средствах массовой информации». 

• В качестве подтверждения прилагаются статьи (заметки) 
в печатных изданиях, в газетах, в журналах, в печатных из-
даниях в электронном виде. 

• В  случае размещения информации на телеканалах, ра-
диоканалах, телепрограммах, радиопрограммах, видео-
программах, кинохроникальных программах прилагаются 
соответствующие аудио-/видеозаписи с  указанием даты 
размещения и названием источника).

В случае предоставления одного из перечисленных печатных из-
даний в неполном объёме (не целый экземпляр) необходимо прило-
жить страницу с указанием даты, номера, наименования издания. 

 В представленных газетах, журналах, скриншотах, отдельных 
страницах печатных изданий необходимо выделить маркером ста-
тью, в которой содержится информация о продвижении Проекта.

4
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4.3. Размещение информации о Проекте на официальном сайте муници-
пального образования.

 В качестве подтверждения прилагаются скриншоты, на которых не-
обходимо зафиксировать информацию о  продвижении Проекта, 
а также наличие адресной строки соответствующего официального 
сайта муниципального образования, а не другой сторонней органи-
зации. 

 Извещение местной администрации и(или) Министерства тер-
риториального развития Пермского края о проведении конкурсного 
отбора Проектов не является информационным материалом по про-
движению Проекта.

4.4. Размещение информации о Проекте в социальных сетях, например, 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram (в качестве под-
тверждения прилагаются скриншоты, на которых необходимо за-
фиксировать информацию о продвижении Проекта, а также наличие 
адресной строки соответствующей социальной сети).

 Для получения баллов за информацию по продвижению Проекта 
в источниках, указанных в пунктах 4.1–4.4.

 Необходимо отразить не менее трёх из нижеперечисленных позиций 
в каждом источнике:

• обсуждение Проекта участниками схода, собрания или конферен-
ции граждан; 

• название и/или направление Проекта; 
• описание работ, необходимых для реализации Проекта; 
• стоимость Проекта; 
• голосование участников схода, собрания или конференции граж-

дан за поддержку Проекта, выбор инициативной группы; 
• общее количество участников схода, собрания или конференции 

граждан;
• информация об инициаторе(-ах) Проекта;
• визуальное представление Проекта (эскиз, схема, макет, чертёж, 

дизайн-проект).

  За продвижение Проекта в каждом из вышеуказанных источников 
присваивается по 1 баллу соответственно. Максимальное количе-
ство баллов за продвижение Проекта — 4.
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5
Разработка  
визуального представления  
результатов Проекта

С целью наглядной демонстрации жителям ожидаемых результатов Проек-
та необходимо разработать визуальное представление Проекта. 

Это может быть дизайн-проект, эскиз, схема, макет или чертёж Проекта, 
на котором наглядно показано, где и какие объекты будут располагаться.

Необходимо визуально отражать только то, что реально планируется сде-
лать в рамках Проекта. 

Недопустимо, когда на визуальном представлении изображено футболь-
ное поле, спортивное оборудование и беговая дорожка, при этом Проек-
том предусмотрено только обустройство беговой дорожки.

  За наличие визуального представления Проекта присваивается 2 балла.

Подготовка документов о деятельности ТОС

В случае если инициатором Проекта является ТОС, для получения мак-
симального количества баллов необходимо подготовить к Проекту доку-
менты:

1. Подтверждающие освещение деятельности ТОС в СМИ  
за предыдущий и (или) текущий год.

 В случае если ТОС в предыдущем и(или) текущем году проводил 
субботники, организовывал и проводил различные мероприятия 
(соревнования, акции, опросы), принимал участие в конкурсах 
(на  получение грантов, субсидий и т.д.) и эта деятельность осве-
щалась в СМИ, к Проекту прилагаются скриншоты газет/журналов/
иных печатных изданий в электронном виде.

  За наличие документов об освещении деятельности ТОС в СМИ 
присваивается 2 балла.

2. Подтверждающие достижения ТОС за предыдущий  
и (или) текущий год.
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 Достижения могут подтверждаться грамотами, наградами, благо-
дарственными письмами, правовыми актами, подтверждающими 
получение субсидий, грантов.

 В этом случае предоставляются копии указанных документов, со-
держащие информацию о наименовании ТОС, названии получен-
ного гранта (субсидии), организаторах и названиях конкурсов, где 
ТОС был признан победителем, а также основания поощрения ТОС 
(указать, за какую деятельность).

 В представленных документах (копиях документов) обязательно 
должна быть проставлена дата выдачи документа.

  За наличие документов о достижениях ТОС присваивается 2 балла.

Согласование с администрацией  
муниципального образования  
места размещения Проекта (земельный участок)

Рекомендуется в местной администрации муниципального образова-
ния получить информацию о собственнике земельного участка (объек-
та), где планируется реализовать Проект, уточнить о наличии каких-либо 
запретов или проблем на данном земельном участке (объекте) и другие 
причины, которые могут повлиять на реализацию Проекта.

Организация рассмотрения Проекта  
на сходе, собрании  
или конференции граждан

Наиболее распространённой формой для проведения подобных меро-
приятий является собрание граждан.

Для организации проведения собрания граждан необходимо не позже 
чем за 1 месяц обратиться в представительный орган муниципального 
образования.

6

7
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ОБРАЩАЕТСЯ ВНИМАНИЕ! 

Проекты, которые не рассматривались на сходе, собрании или конферен-
ции граждан, не допускаются до участия в конкурсных отборах на муници-
пальном и краевом уровнях.

Ход проведения схода, собрания или конференции граждан, а также приня-
тые решения оформляются протоколом. 

В протоколе необходимо отразить информацию по следующим вопросам:

• голосование по поддержке Проекта; 

• выбор состава инициативной группы и определение представителя, который при-
мет участие в заседании муниципальной комиссии; 

• определение долей софинансирования Проекта из всех источников финансирова-
ния Проекта (средства граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, бюджет муниципального образования, краевой бюджет).

Кроме того, необходимо зафиксировать ход проведения схода, собрания или кон-
ференции граждан от начала и до конца на видео. 

Видеозапись должна быть в формате .avi, .mp4, .mpg. На видеозаписи необходимо 
зафиксировать: 

 обсуждение Проекта 
участниками схода, 
собрания или конфе-
ренции граждан; 

 название и/или на-
правление Проекта; 

 описание работ, не-
обходимых для реа-
лизации Проекта; 

 стоимость Проекта; 

 голосование участни-
ков схода, собрания 
или конференции 
граждан за поддерж-
ку Проекта, выбор 
инициативной груп-
пы; 

 общее количество 
участников схода, 
собрания или конфе-
ренции граждан;

 информация об ини-
циаторе(-ах) Проекта;

 визуальное представ-
ление Проекта (эскиз, 
схема, макет, чертёж, 
дизайн-проект).

  За видеозапись схода, собрания или конференции граждан Проекту присваивается 
1 балл.
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После осуществления всех вышеуказанных действий, необходимо сформировать Проект и до-
кументы к нему в соответствии с перечнем, установленным нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования о проведении конкурса на уровне муници-
пального образования.

Сформированный Проект направляется в местную администрацию муниципального образо-
вания. 

Обращаем внимание, что инициаторам Проектов и их представителям при проведении кон-
курса на уровне муниципального образования предоставляется возможность участия в заседа-
нии муниципальной конкурсной комиссии, на котором инициаторы Проекта имеют возможность 
представить свой Проект.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО  
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 2019–2020 гг.
УСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Проблема:
необходимость пропаганды безопасного по-
ведения на дорогах среди детского населения 
ЗАТО Звёздный и подготовки поколения грамот-
ных, сознательных и ответственных участников 
дорожного движения, через знакомство с пра-
вилами, терминологией и знаками дорожно-
го движения в игровой форме путём создания 
учебно-игрового комплекса «Автогородок».

Стоимость проекта:

• общая — 1 352 269,86 руб.;
• краевые средства — 1 192 269,86 руб.;
• средства местного бюджета — 1 280,00 руб.;
• средства населения — 97 600,00 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 61 120,00 руб.

Основные работы по проекту:
выполнены работы по выравниванию грунта, 
устроена дренажная система, укладка троту-
арной плитки с бордюром, завоз песка, ас-
фальтирование дорожек, нанесение дорожной 
разметки, установка макетов дорожных знаков, 
игровых элементов, скамеек, урн, информаци-
онного стенда.

Результаты проекта:
в Звёздном появилась детская площадка с це-
лостной транспортной средой и зонами малых 
архитектурных форм, имитирующими объекты 
городского хозяйства, для проведения игр, кон-
курсов и обучающих мероприятий с детьми по 
правилам дорожного движения и безопасного 
поведения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Обустройство учебно-игрового комплекса «Автогородок»  
на улице Бабичева в ЗАТО Звёздный»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 

Год реализации:  
2019 г.

Муниципальное 
образование: 
ЗАТО Звёздный.

Адрес: п. Звёздный, 
ул. Бабичева, д. 9.

Инициатор  
проекта:  
Грицина Елена 
Викторовна, ини-
циативный житель 
п. Звёздный.
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Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование:  
Губахинский городской округ.

Адрес: г. Губаха, ул. Дегтярёва, д. 9.

Инициатор проекта: Гагарин Иван Олегович, 
инициативный житель г. Губахи.

Проблема:
спортивная площадка, построенная в 1993 г., 
не соответствовала современным требованиям 
безопасности. Проржавела и во многих местах 
порвалась ограждающая сетка, асфальтовое по-
крытие частично нарушилось, баскетбольные 
кольца и сетки отсутствовали. 

Стоимость проекта:

• общая — 3 144 815,63 руб.;
• краевые средства — 2 744 878,69 руб.;
• средства местного бюджета — 0,01 руб.;
• средства населения — 399 936,93 руб.

Основные работы по проекту:
выполнены работы по демонтажу старого 
ограждения спортивной площадки, устройству 
резинового покрытия, установлены волейболь-
ное, баскетбольное и стритбольное оборудова-
ние, а также скамейки, ограждение спортивной 
площадки, обустроена workout-площадка.

Результаты проекта:
обеспечены условия для развития на террито-
рии городского округа физической культуры, 
организации проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Ремонт и обустройство спортивной площадки по адресу:  
Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярёва, д. 9»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 
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Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование: Чернушинский 
городской округ.

Адрес: с. Деменево, ул. Ленина.

Инициатор проекта: Васильева Ирина Алексан-
дровна, инициативный житель с. Деменево.

Проблема:
единственным местом, где можно заняться 
спортом, являлся школьный спортивный зал. 
Тренировки, как правило, проходили в нём, 
а также на необустроенном поле на территории 
парка. В связи с этим возникла необходимость 
в создании современной площадки со спор-
тивными сооружениями, которые бы позволили 
полноценно организовать спортивный отдых 
всем жителям села независимо от возраста. 

Стоимость проекта:

• общая — 4 246 205,80 руб.;
• краевые средства — 3 821 585,22 руб.;
• средства местного бюджета — 3 396,96 руб.;
• средства населения — 421 223,62 руб.;

Основные работы по проекту:
устройство резинового покрытия спортивной 
площадки, установка футбольных ворот, баскет-
больного щита, спортивных тренажёров, осве-
щения, видеонаблюдения и ограждений.

Результаты проекта:
спортивная площадка позволила создать пол-
ноценные круглогодичные условия для заня-
тий физической культурой и спортом детей, 
подростков и взрослого населения. Появилась 
возможность проводить спортивные соревно-
вания, акции, мероприятия под руководством 
волонтёров-помощников из числа педагогов 
Деменевской школы.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Спортивно игровая площадка «Мечта»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 
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Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование: Суксунский 
городской округ.

Адрес: с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20.

Инициатор проекта: Зиятова Эльвира Анато-
льевна, инициативный житель с. Ключи.

Проблема:
в с. Ключи около школы находится спортивная 
площадка, однако она не отвечала требовани-
ям безопасности: покрытие было разрушено, 
ограждение отсутствовало, не было беговых 
дорожек и футбольных ворот. При этом данная 
площадка — единственная на территории села. 
Соответственно, у жителей села отсутствовала 
мотивация заниматься спортом или активным 
отдыхом. 

Стоимость проекта:

• общая — 2 389 823,00 руб.;
• краевые средства — 2 150 840,70 руб.;
• средства местного бюджета — 1 982,30 руб.;
• средства населения — 237 000,00 руб.

Основные работы по проекту:
оборудование площадки беговой дорожкой, 
установка трибун и ограждений, обустройство 
мини-футбольного поля.

Результаты проекта:
созданы условия для развития спорта в селе.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Здоровье, спорт, движение — всех целей достижение.  
Ремонт и обустройство спортивной площадки (472,75 м) на территории  
МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 
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Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование: Очёрский город-
ской округ.

Адрес: г. Очёр, ул. Громова.

Инициатор проекта: Шардакова Светлана Ни-
колаевна.

Проблема:
на территории микрорайона Громова и на 
близлежащих территориях существует игровая 
спортивная площадка, которая востребована 
для проведения свободного времени детей 
и подростков. Площадка используется для игр 
в  футбол, баскетбол, волейбол. Однако игро-
вое поле было выполнено из ПГС, щебня и пе-
ска. В связи с этим в неблагоприятную погоду 
на площадке образовывались лужи и грязь. 

Стоимость проекта:

• общая — 1 520 131,67 руб.;
• краевые средства — 1 368 118,50 руб.;
• средства местного бюджета — 1 520,13 руб.;
• средства населения — 148 972,91 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 1 520,13 

руб.

Основные работы по проекту:
заменено песочное покрытие на покрытие 
из резиновой крошки с бетонным основанием, 
нанесена разметка для игр в футбол, баскетбол, 
волейбол, установлен шахматный стол.

Результаты проекта:
спортивная площадка стала долговечной, стой-
кой к температурным колебаниям, а также удоб-
ной и безопасной для игр. Созданы условия для 
развития в микрорайоне Громова игровых видов 
спорта.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Обустройство спортивной площадки резиновым покрытием 
на ул. Громова, г. Очёр».

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 
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Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование:  
Кочёвский муниципальный округ.

Адрес: с. Большая Коча.

Инициатор проекта: Гладикова Татьяна Егоров-
на, инициативный житель с. Большая Коча.

Проблема:
памятник воинам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, был построен в 1979 г. силами 
жителей села. Долгие годы памятник не ремон-
тировался, плитка осыпалась, прилегающая тер-
ритория к памятнику также была не благоустро-
ена. 

Стоимость проекта:

• общая — 1 623 823,00 руб.;
• краевые средства — 1 461 440,70 руб.;
• средства местного бюджета — 1 623,82 руб.;
• средства населения — 159 258,48 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 1 500,00 

руб.

Основные работы по проекту:
реставрация памятника, уложена тротуарная 
плитка, установлено ограждение, установлены 
клумбы, скамейки и освещение.

Результаты проекта:
территория памятника увеличена, что позволит 
проводить патриотические мероприятия для 
всех жителей села, памятник приобрёл эстетич-
ный вид.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Благоустройство памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 
 1941–1945 гг. и прилегающей к нему территории в с. Большая Коча»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 

УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ
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Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование: Кишертский 
муниципальный округ.

Адрес: с. Спасо-Барда.

Инициатор проекта: Ковина Раиса Алексан-
дровна, председатель ТОС «Спасбардинский».

Проблема:
каждый год у памятника проводился митинг, 
посвящённый дню Победы, на который при-
ходили жители и гости села почтить память 
воинов, ушедших и не вернувшихся с войны. 
Неблагоустроенность прилегающей к памят-
нику территории повлекла за собой неудоб-
ства в организации торжественных мероприя-
тий, а также посещении жителями села данной 
территории. Отсутствовали скамейки, освеще-
ние мемориала, территория памятника зарос-
ла сорняком.

Стоимость проекта:

• общая стоимость — 567 510,00 руб.;
• краевые средства — 499 408,80 руб.;
• средства местного бюджета — 6,86 руб.;
• средства населения — 68 094,34 руб.

Основные работы по проекту:
в 2017 г. в рамках механизма поддержки про-
ектов ТОС на территории были установлены 
мемориальные плиты, осуществлены работы 
по укладке плитки на прилегающей к памятнику 
территории. В 2020 г. благоустройство террито-
рии продолжилось: произвели замену огражде-
ния (деревянное на металлическое), установили 
фонари, скамейки, вазоны, осуществили озеле-
нение территории. Кроме того, установили две 
стелы с памятными датами «1941» и «1945». 

Результаты проекта:
обустроено место, где жители могут проводить 
торжественные мероприятия, а также почтить 
память предков, павших в Великой Отечествен-
ной войне. Улучшено эстетическое состояние 
территории памятника и облика села в целом.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Благоустройство территории памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., расположенного в с. Спасо-Барда, и прилегающей к нему территории»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 
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Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование:  
Петропавловское сельское поселение  
Большесосновского муниципального района.

Адрес: с. Петропавловск, ул. Ленина, ул. Кали-
нина, ул. Гагарина, ул. Новая.

Инициатор проекта: Паклина Тамара Николаев-
на, инициатор проекта.

Проблема:
водопроводные сети в с. Петропавловск уста-
рели, в связи с естественным старением ма-
териалов образовывались порывы в системе 
водопровода, количество прорывов ежегодно 
увеличивалось, что создавало помехи в беспе-
ребойном обеспечении водой жителей села. 
А до некоторых домовладений села вода не до-
ходила вовсе. Протяжённость водопроводных 
сетей составляет около 2,5 км, требовался 
срочный ремонт хотя бы на некоторых участках 
водопровода.

Стоимость проекта:

• общая стоимость — 2 000 000,00 руб.;
• краевые средства — 1 800 000,00 руб.;
• средства местного бюджета — 1 000,00 руб.;
• средства населения — 196 000,00 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 3 000,00 

руб.

Основные работы: 
проведена замена водопроводных труб с отвод-
ками к домам, устройство колодцев, установка 
пожарных гидрантов.

Результаты проекта: 
обеспечена бесперебойная подача воды для 
жителей села, увеличено количество домов 
с подключённым водопроводом.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Ремонт водопровода с. Петропавловск, протяжённостью 2470 м, 
с отводками к домам»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования[36]

Год реализации: 2019 г.

Муниципальное образование:  
Александровский муниципальный округ.

Адрес: г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а.

Инициатор проекта: Осташова Жанна Викто-
ровна, инициативный житель г. Александровска.

Проблема:
жители Александровска постоянно посещали 
городской Дворец культуры. Однако ремонт 
пола фойе никогда не проводился. Внутри зда-
ния всё выглядело устаревшим и неэстетичным. 
Деревянный паркет в некоторых местах был 
сломан, а в некоторых отсутствовал совсем. 
В данном здании принято проводить различ-
ные мероприятия, такие как празднование Дня 
Победы, Нового года, Дня пожилого человека, 
различных вечеров отдыха, выставок, ярмарок и 
многое другое.
Для решения данной проблемы возникла потреб-
ность провести ремонт пола Дворца культуры. 

Стоимость проекта:

• общая — 2 000 000,00 руб.;
• краевые средства — 1 800 000,00 руб.;
• средства местного бюджета — 1 000,00 руб.;
• средства населения — 124 000,00 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 75 000,00 

руб.

Основные работы по проекту:
проведены работы по устройству наливного 
пола с покрытием из полиуретанового лака, 
заменен паркет по центру фойе, проведено 
устройство плинтусов.  

Результаты проекта:
созданы условия для проведения массовых ме-
роприятий во Дворце культуры, жители города 
довольны!

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Ремонт пола фойе здания городского Дворца культуры 
в г. Александровске»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 

РЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования [37]

Год реализации: 2019 г.

Муниципальное образование: Муниципальное 
образование: Горнозаводский городской округ.

Адрес: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 62.

Инициатор проекта: Мальцева Марина Влади-
мировна, инициатор проекта.

Проблема:
МАУК «ДК имени Л. И. Бэра» — одно из самых зна-
чимых учреждений культуры всего Горнозавод-
ского городского округа. В его стенах регулярно 
проходили мероприятия разного уровня. Одним 
словом, Дом культуры — лицо Горнозаводска.
Сотрудниками Дома культуры ранее была про-
ведена работа по созданию достойного облика 
учреждения и комфортных условий для предо-
ставления услуг населению. Проведён ремонт 
зрительного зала, фасада здания и вестибюля 
2-го этажа.
Разрушенная терраса на заднем дворе здания 
неэстетично смотрелась на фоне отремонти-
рованного фасада Дома культуры. В 90-х годах 
её сломали во время строительства кинокон-

цертного зала с тёплым стеклянным переходом 
из основного здания Дома культуры.

Стоимость проекта:

• общая стоимость — 2 176 816,00 руб.;
• краевые средства — 1 956 957,58 руб.;
• средства местного бюджета — 0,01 руб.;
• средства населения — 134 858,41 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 85 000,00 

руб.

Основные работы по проекту:
в ходе реализации работ восстановлена под-
порная стена по всему периметру террасы, 
установлено новое ограждение, а также отре-
монтирована лестница.

Результаты проекта:
создано новое культурное пространство го-
рода, где проводятся игровые программы для 
детей, вечера хорового пения, спортивные и 
танцевальные мастер-классы, а также органи-
зовывается летний кинотеатр. Восстановлен-
ная терраса позволила создать ухоженный и 
законченный вид зданию Дома культуры.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Выходи играть!  
(восстановление уличной террасы МАУК «ДК имени Л. И. Бэра»)»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования[38]

Год реализации: 2019 г.

Муниципальное образование:  
Краснокамский городской округ.

Адрес: г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 7.

Инициатор проекта: Пушкарёв Юрий Викторо-
вич, инициативный житель г. Краснокамска.

Проблема:
учащиеся спортивных школ округа активно при-
нимают участие в спортивных соревнований как 
на муниципальном, так и на региональном уровне. 
Отсутствие автотранспорта создавало трудности 
для осуществления поездок на соревнования.

Стоимость проекта:

• общая — 1 570 000,00 руб.;
• краевые средства — 1 413 000,00 руб.;
• средства местного бюджета — 1 570,00 руб.;
• средства населения — 155 430,00 руб.

Основные мероприятия по проекту:
приобретение микроавтобуса.

Результаты проекта:
приобретение микроавтобуса позволило ком-
фортно и безопасно добираться юным спорт-
сменам до соревнований.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Спорт без границ»

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТА, ТЕХНИКИ, АППАРАТУРЫ,  
ИНВЕНТАРЯ, МОДУЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДР.



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования [39]

Год реализации: 2019 г.

Муниципальное образование: Чайковский 
городской округ.

Адрес: г. Чайковский, ул. Декабристов.

Инициатор проекта: Дюкин Вячеслав Геннадье-
вич, инициативный житель г. Чайковский.

Проблема:
На территории соснового бора микрорайона 
«Заринский» существуют лыжные трассы, ко-
торые пользуются большим спросом. На них 
занимаются как дети, так и взрослые. Одна-
ко на лыжной базе отсутствовали условия для 
комфортного занятия лыжным спортом. На-
пример, нет теплых помещений для переоде-
вания и отдыха. 

Стоимость проекта:

• общая – 1 955 000,00 руб.;
• краевые средства – 1 759 500,00 руб.;
• средства местного бюджета – 1 564,00 руб.;
• средства населения – 127 075,00 руб.;
• средства ИП, юридических лиц – 66 861,00 

руб.

Основные работы по проекту:
Приобретение и монтаж быстровозводимого 
модульного здания.

Результаты проекта:
Созданы комфортные условия для населения, 
занимающегося лыжным спортом. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Приобретение модульного  
быстровозводимого здания Дом лыжника»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования[40]

Год реализации: 2020 г.

Муниципальное образование:  
Краснокамский городской округ.

Адрес: г. Краснокамск, проспект Маяковского, 
городской парк культуры и отдыха.

Инициатор проекта: Скрипникова Светлана 
Александровна, инициативный житель г. Крас-
нокамска.

Проблема:
в Краснокамском городском округе отсутство-
вала специально созданная инфраструктура 
для занятий экстремальными видами спорта. 
В городском парке культуры и отдыха пред-
усмотрено распределение функциональных 
зон на административную, культурно-деловую, 
спортивную, детскую, лесопарковую и ком-
мерческую. В парке было всё, что необходимо 
подросткам и активной молодёжи, кроме экс-
трим-зоны. 

В связи с этим появилась необходимость по-
строить специализированную площадку памп-
трек с целью привлечения как спортсменов, так 
и активных жителей. 

Стоимость проекта:

• общая — 2 017 629,90 руб.;
• краевые средства — 1 773 068,70 руб.;
• средства местного бюджета — 610,20 руб.;
• средства населения — 242 116,00 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 1 835,00 руб.

Основные работы по проекту:
построены два кольца памп-трека: малое с по-
крытием из резиновой крошки для детей и боль-
шое с асфальтовым покрытием для взрослых. 
Установлены скамейки, урны, проведено озеле-
нение территории.

Результаты проекта:
созданы условия для проведения активного от-
дыха жителям и гостям города.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Первый памп-трек в г. Краснокамске»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования [41]

Год реализации: 2019 г.

Муниципальное образование: городской 
округ — город Кудымкар.

Адрес: г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября.

Инициатор проекта: Тарасова Наталья Андре-
евна, инициативный житель г. Кудымкара.

Проблема:
в центре города Кудымкара размещён культур-
ный объект «Аллея Кудым-Оша». Аллея оформле-
на с элементами национального стиля, отража-
ющего историю коми-пермяцкого народа. При 
этом автобусные остановочные комплексы, рас-
положенные вблизи Аллеи, не отличались инди-
видуальностью и художественными решениями. 
В связи с этим возникла потребность привести 
остановочные комплексы к единому стилю.

Стоимость проекта:

• общая — 503 478,00 руб.;
• краевые средства — 402 782,00 руб.;
• средства местного бюджета — 15 105,00 руб.;
• средства населения — 62 432,00 руб.;
• средства ИП, юридических лиц — 23 159,00 

руб.

Основные работы по проекту:
установлены два остановочных павильона, 
урны, информационные стенды для размеще-
ния афиш и объявлений.

Результаты проекта:
остановочные комплексы вблизи «Аллеи Ку-
дым-Оша» стали соответствовать единому 
архитектурному образу, оформленному с  ис-
пользованием национальных орнаментов 
и элементов Пермского звериного стиля. Оста-
новки стали продолжением вышеупомянутой 
Аллеи. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Остановка «Театр»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования[42]

С остальными проектами инициативного бюджетирования можете ознакомиться  
на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/program/category/6/program/4

Год реализации: 2019 г.

Муниципальное образование: Губахинский 
городской округ.

Адрес: г. Губаха, пр-т Ленина, д. 52а.

Инициатор проекта: Гладилкина Татьяна Алек-
сеевна, инициативный житель г. Губаха.

Проблема:
городской парк многие годы являлся центром 
притяжения жителей города, но отсутствие ус-
ловий для семейного и детского отдыха, огра-
ниченное количество аттракционов и заросшие 
тропинки привели к низкой посещаемости.

Стоимость проекта:

• общая – 4 000 000,00 руб.;
• краевые средства – 3 600 000,00 руб.;
• средства местного бюджета – 3 000,00 руб.;
• средства населения – 397 000,00 руб.

Основные работы по проекту:
установлено оборудование аттракциона (вере-
вочного городка), страховочное снаряжения, 
ограждения аттракциона, а также система на-
ружного видеонаблюдения. 

Результаты проекта:
появление нового аттракциона вновь сделало 
парк привлекательным для массового отдыха жи-
телей округа.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«Установка аттракциона «Веревочный городок»  
на территории Городского парка им. Ю. Гагарина»

 ДО реализации  ПОСЛЕ реализации 

Все фотографии взяты из открытых источников.



Настольная книга активного гражданина Пермского края по созданию проекта инициативного бюджетирования [43]

ЛИСТЫ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ И ЗАМЕТОК
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