
РЕАЛИЗАЦИЯ   
ПРОЕКТОВ  

ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДА САРАПУЛА 
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Россия с 2008 года 
> 50 

субъектов 
Пермский край, Башкортостан, 

Кировская область, 
Нижегородская область, 

Рязанская область, Красноярский 
край 

 

Удмуртская Республика с 
2019 года 
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Что такое инициативное бюджетирование? 

Инициативное  

бюджетирование - это 

механизм расходования 

бюджетных средств при 

непосредственном участии 

населения в выборе 

проекта и контроле за его 

реализацией 
 



                   Какие проекты можно делать? 
❖ объекты жилищно-коммунального хозяйства, электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, объекты благоустройства, освещение улиц, объекты 

сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора; 

❖ автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 

❖ объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

❖ объекты для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 

❖ игровые площадки; 

❖ учреждения библиотечного обслуживания населения; 

❖ учреждения культуры; 

❖ учреждения образования; 

❖ объекты культурного наследия; 

❖ объекты физической культуры и массового спорта; 

❖ места массового отдыха населения; 

❖ места захоронения; 

❖ другие объекты общественной инфраструктуры муниципальных образований  
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Каковы условия участия? 
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❖ Объект должен находиться в муниципальной собственности 

❖ Проект должен быть предложен и выбран населением на 

итоговом собрании 

❖ Обязательно софинансирование из местного бюджета 

❖ Максимальная сумма субсидии на один проект — 1 млн. руб. 



Балльная шкала оценки 
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№ п/п Критерий 
Обязательное 

значение 
Максимальное значение Формула расчета Вес 

Максимальный 

итоговый балл 

1 Вклад местного 

бюджета 

15% от суммы 

запрашиваемой 

субсидии 

Не начисляется 

2 Вклад населения Минимальный 

уровень не 

устанавливается 

15% от суммы запрашиваемой 

субсидии 

B=S/15х100, где S – уровень 

финансирования в %; 

0,2 20 

3 Вклад спонсоров Минимальный 

уровень не 

устанавливается 

15% от суммы запрашиваемой 

субсидии 

B=S/15х100, где S – уровень 

финансирования в %; 

0,1 10 

4 Вклад населения в 

неденежной 

форме 

Минимальный 

уровень не 

устанавливается 

10% от суммы запрашиваемой 

субсидии 

B=S/10х100, где S – уровень 

финансирования в %; 

0,05 5 

5 Вклад спонсоров в 

неденежной 

форме 

Минимальный 

уровень не 

устанавливается 

10% от суммы запрашиваемой 

субсидии 

B=S/10х100, где S – уровень 

финансирования в %; 

0,05 5 

6 Благополучатели Минимальный 

уровень не 

устанавливается 

Численность благополучателей 

равна или превосходит 

численности жителей ТОС, ТСЖ, 

МКД 

Число баллов равно доле 

благополучателей в процентах от 

численности населения 

населенного пункта 

0,05 5 



Балльная шкала оценки 
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7 Положительное влияние 

на экологию 

- 1 Да – 100 баллов 

Нет – 0 баллов 

0,01 1 

8 Расходы на эксплуатацию - 1 Есть – 100 баллов 

Нет – 0 баллов 

0,03 3 

9 Предварительные 

мероприятия 

- 50% и выше от 

численности жителей 

населенного пункта 

B=N/50х100, где N – доля 

участвующего населения в 

процентах 

0,15 15 

10 Итоговые мероприятия Обязательное 

мероприятие 

10% и выше от 

численности жителей 

населенного пункта 

B=N/10х100, где N – доля 

участвующего населения в 

процентах 

0,25 25 

11 Использование СМИ - 

Использование 

информационных 

стендов 

- 1 Да – 35 баллов 

Нет – 0 баллов 

0,1 3,5 

Наличие публикаций в 

газетах 

- 1 Да – 25 баллов 

Нет – 0 баллов 

2,5 

Наличие ТВ передачи - 1 Да – 10 баллов 

Нет – 0 баллов 

1 

Использование интернета - 1 Да – 30 баллов 

Нет – 0 баллов 

3 

12 Проведение культурно-

массовых мероприятий 

- Да –100 баллов 

Нет – 0 баллов 

0,01 1 
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Кто может участвовать? 

 

 

 

 

                Городские 

                округа (ГО)  

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                  Спонсоры 

Члены ТОСа 

Члены ТСЖ 

Жители МКД 

Жители уличного комитета 
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«Щебенение пер. 3-й Сарапульский 
и ул. Красноармейская» 

 
Объекты  
2019 года 

 



 

 

Объекты  

2019  

года 
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«Щебенение 

 ул. Савченко» 

 



Объекты 2019 года 
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Контроль со стороны жителей за  
щебенением ул. Тимирязева, ул. 

Костычева» 

 



Объекты 2019 года 
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Подготовка территории для 

установки многофункциональной 
площадки для массового отдыха 

жителей микрорайона 
Железнодорожного вокзала 

 



Календарный план конкурсного отбора 2020 

Старт 

проект

а 

"Наша 

иници

атива" 

на 

2020 

год 

Обучаю

щие 

меропр

иятия 

Информ

ационна

я 

компани

и через 

СМИ и 

интерне

т-

ресурсы 

Проведе

ние 

предвар

ительны

х 

меропри

ятий и 

итоговых 

собрани

й 

Подгото

вка 

докумен

тов на 

участие 

в 

конкурсн

ом 

отборе 

Объявлен

ие о 

начале 

конкурсно

го отбора 

на 2020 

год.  

Прием 

заявок 

на 

конкурс

ный 

отбор 

Заседа

ние 

конкур

сной 

комисс

ии 

Распред

еление 

субсиди

й  

Конкур

сные 

процед

уры, 

торги 

Реали

зация 

проект

ов 
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июля 

2019   

года 

29 июля -  

3 августа 

2019  

года 

Постоян 

но 

Август   

2019           

года 

октябрь-

ноябрь 

2019     

года 

2 декабря           

2019 года 

декабрь 

2019          

год 

январь 

 2020  

года 

февраль 

2020            

года 

феврал

ь-март       

2020            

года 

март 

- 

сентяб

рь 2020  

года 


