
ПРОТОКОЛ 
03.10.2022 г. 14:00 час. 00 мин. 
Зал заседаний, ул. Верхне-Муллинская, 73 
г. Пермь 

заседания конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

Ермаков 
Сергей Владимирович 

Заместитель 
председателя комиссии 
(по согласованию): 

заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района, руководитель аппарата 
администрации Пермского муниципального 
района 

Букина 
Светлана Анатольевна 

заместитель председателя Думы Пермского 
муниципального округа Пермского края 

Члены комиссии: 

Баталов 
Максим Александрович 

депутат Думы Пермского муниципального округа 
Пермского края от избирательного округа № 19 (по 
согласованию) 

Рахматуллин 
Дмитрий Накипович 

исполняющий обязанности 
начальника управления 
и градостроительства 
Пермского муниципального района 

заместителя 
архитектуры 

администрации 

Самойленко 
Елена Борисовна 

начальник отдела внутренней политики аппарата 
администрации Пермского муниципального 
района 

Скороходов 
Максим Юрьевич 

депутат Думы Пермского муниципального округа 
Пермского края от избирательного округа № 9 (по 
согласованию) 
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Холкин 
Максим Валерьевич 

Цветов 
Александр 
Владимирович 

депутат Думы Пермского муниципального округа 
Пермского края от избирательного округа № 16 (по 
согласованию) 

заместитель руководителя аппарата 
администрации Пермского муниципального 
района 

На заседании конкурсной комиссии инициативного бюджетирования (далее-
комиссия) присутствуют 8 из 8 членов комиссии, что составляет 100 % от 
утвержденного состава комиссии. Кворум имеется. 

Для ведения протокола на заседании комиссии присутствует Питиримова Елена 
Владимировна, консультант отдела внутренней политики аппарата администрации 
Пермского муниципального района. 

Присутствовали: Мухина Олеся Олеговна (МОС ТОС «Большая Мось»), 
Кряшевских Ольга Валерьевна (Инициативная группа д. Мартьяново»), Дулепова 
Ольга Геннадьевна (ТОС «Куликовка, Инициативная группа п. Сылва). 

ПОВЕСТКА: 

1. О проектах, внесенных на конкурсный отбор проектов инициативного 
бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 2022 г. 

2. Об утверждении перечня проектов, не допущенных до участия в 
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского 
муниципального округа в 2022 г. 

3. Об оценке проектов в группе 1 - Проекты, инициаторами которых 
выступают ТОС, допущенных до участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа на 
2023 г. 

4. Об утверждении перечня проектов-победителей конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального 
округа в 2022 г. в группе 1 - Проекты, инициаторами которых выступают ТОС. 

5. Об оценке проектов в группе 2 - иные Проекты, допущенных до участия 
в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне 
Пермского муниципального округа в 2022 г. 

6. Об утверждении перечня проектов-победителей конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального 
округа в 2022 г. в группе 2 - иные Проекты. 
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7. Об утверждении перечня проектов инициативного бюджетирования -
победителей конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
уровне Пермского муниципального округа направляемых на конкурсный отбор 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в 2022 г. 

8. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 
Цветова А.В. о проектах инициативного бюджетирования (далее - проектах) 

внесенных в администрацию Пермского муниципального района. 
Проинформировал, что в администрацию Пермского муниципального района было 
внесено 16 проектов на общую сумму порядка 22 миллионов рублей. Информация о 
внесенных проектах, о возможности граждан представлять в администрацию 
Пермского муниципального района замечания и предложения по внесенным 
проектам была размещена на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://permraion.ru). Замечания и 
предложения по проектам принимались с 21.09.2022 г. по 28.09.2022 г. 
(включительно). 

В указанный период замечаний и предложений от граждан по проектам, 
внесенным в администрацию Пермского муниципального района на конкурсный 
отбор проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского 
муниципального округа в 2022 г. не поступили. 

РЕШИЛИ: 
Информацию о проектах, внесенных на конкурсный отбор проектов 

инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 
2022 г., об отсутствии замечаний и предложений от граждан по внесенным проектам 
принять к сведению. 

Голосовали: 
За - 8 
Против - 0 
Воздержались - 0 

2. СЛУШАЛИ: 
Цветова А.В. о проектах, не допущенных до участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального 
округа в 2022 г. 
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РЕШИЛИ: 
Утвердить перечень проектов, не допущенных до участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального 
округа в 2022 г. (приложение 1). 

Голосовали: 
За - 8 
Против - 0 
Воздержались - 0 

3. СЛУШАЛИ: 
Цветова А.В. об оценке проектов в группе 1 - Проекты, инициаторами которых 

выступают ТОС, допущенных до участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 
2022 г. 

Дулепову О.Г. о несогласии с оценкой Проекта «Выше радуги» ТОС 
«Куликовка» п. Сылва по критерию 1.2 «Наличие видеозаписи схода, собрания или 
конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), 
соответствующей требованиям, указанным в пункте 2.9.2 Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования». Настаивала на 
пересмотре видео собрания граждан по Проекту «Выше радуги» ТОС «Куликовка» 
п. Сылва. 

Ермакова С.В. поставил на голосование вопрос «Кто «За» пересмотр видео 
собрания граждан по Проекту «Выше радуги» ТОС «Куликовка»? 

Голосовали: 
За - 2 
Против - 6 
Воздержались - 0 

РЕШИЛИ: 
Не пересматривать видео собрания граждан по Проекту «Выше радуги» ТОС 

«Куликовка» п. Сылва. 
Ермакова С.В. поставил на голосование предложенную оценку проектов в 

группе 1 - Проекты, инициаторами которых выступают ТОС, допущенных до 
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участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне 
Пермского муниципального округа в 2022 г. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить оценку Проектов в группе 1 - Проекты, инициаторами которых 

выступают ТОС, допущенных до участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 
2022 г. (приложение 2). 

Голосовали: 
З а - 8 
Против - 0 
Воздержались - 0 

4. СЛУШАЛИ: 

Цветова А.В. об утверждении перечня проектов-победителей конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского 
муниципального округа в 2022 г. в группе 1 - Проекты, инициаторами которых 
выступают ТОС. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить перечень проектов-победителей конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 
2022 г. в группе 1 - Проекты, инициаторами которых выступают ТОС (приложение 
3). 

Голосовали: 
За - 8 
Против - 0 
Воздержались - 0 

5. СЛУШАЛИ: 
Цветова А.В. об оценке проектов в группе 2 - иные Проекты, допущенных до 

участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне 
Пермского муниципального округа в 2022 г. 

Дулепову О.Г. о несогласии с оценкой Проекта «Спорт для всех 1 этап» 
инициативной группы граждан п. Сылва по критерию 1.2 «Наличие видеозаписи 
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схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления (далее - ТОС), соответствующей требованиям, указанным в пункте 
2.9.2 Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования». Настаивала на пересмотре видео собрания граждан по Проекту 
«Спорт для всех 1 этап» инициативной группы граждан п. Сылва. 

Дулепову О.Г. о несогласии с оценкой конкурсной комиссии по проекту «Спорт 
для всех 1 этап» инициативной группы граждан п. Сылва по критерию 1.4 «Наличие 
визуального представления Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема)». 

Ермакова С.В. поставил на голосование вопрос «Кто «За» признание 
надлежащим визуальным представлением и поставить 2 балла Проекту «Спорт для 
всех 1 этап» инициативной группы граждан п. Сылва по критерию 1.4 «Наличие 
визуального представления Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема)»? 

РЕШИЛИ: 
Признать отсутствующим визуальное представление Проекта «Спорт для всех 1 

этап» инициативной группы граждан п. Сылва по критерию 1.4 «Наличие 
визуального представления Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема)». 

Голосовали: 
З а - 4 
Против - 4 
Воздержались - О 
Голос председательствующего решающий. 

Ермакова С.В. поставил на голосование вопрос «Кто «За» признание видео 
Проекта «Спорт для всех 1 этап» инициативной группы граждан п. Сылва» не 
соответствующим требованиям, указанным в пункте 2.9.2 Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования»? 

Голосовали: 
З а - 7 
Против - 1 
Воздержались - О 

Ермакова С.В. поставил на голосование предложенную оценку проектов в 
группе 2 - иные Проекты, допущенных до участия в конкурсном отборе проектов 
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инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 
2022 г. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить оценку Проектов в группе 2 - иные Проекты, допущенных до 

участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне 
Пермского муниципального округа в 2022 г. (приложение 4). 

Голосовали: 
За - 8 
Против - 0 
Воздержались - 0 

6. СЛУШАЛИ: 
Цветова А.В. об утверждении перечня проектов - победителей конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского 
муниципального округа в 2022 г. в группе 2 - иные Проекты. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить перечень проектов победителей конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 
2022 г. в группе 2 - иные Проекты (приложение 5). 

Голосовали: 
За - 8 
Против - 0 
Воздержались - 0 

7. СЛУШАЛИ: 
Цветова А.В. об утверждении перечня проектов инициативного 

бюджетирования - победителей конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа направляемых на 
конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского 
края в 2022 г. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить перечень проектов - победителей конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа 
направляемых на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на 
уровне Пермского края в 2022. (приложение 6). 
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8. СЛУШАЛИ: 
Ермакова С.В. в случае увеличения размера субсидии предоставляемой из 

бюджета Пермского края на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования от Пермского муниципального округа, администрация Пермского 
муниципального района дополнительно направит для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в 2022 г. 
проект «Спорт для всех-1 этап» п. Сылва, а при наличии возможности и проект 
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Приложение 1 
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии инициативного 
бюджетирования 

Перечень проектов, не допущенных до участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
на уровне Пермского муниципального округа в 2022 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта/ инициатор 

Общая 
стоимость 
(руб.) 

Средства 
бюджета 
Пермского 
края (руб.) 

Общий 
объем 
средств 
местного 
бюджета 
(руб.) 

Средства местного бюджета (руб.) Основание 
ДЛЯ 
недопуска 
проекта 

Нарушение 

№
 

П
ро

ек
та

 

Общая 
стоимость 
(руб.) 

Средства 
бюджета 
Пермского 
края (руб.) 

Общий 
объем 
средств 
местного 
бюджета 
(руб.) 

Собственные 
средства 
местного 
бюджета 

Средства 
граждан 

Средства 
юр. лиц., 
ИП 

Основание 
ДЛЯ 
недопуска 
проекта 

1 2 «Дворик детства» 
(устройство детско-
спортивной 
площадки 
в с. Култаево)/ 
инициативная 
группа граждан 
с.Култаево 

4894600,00 4405140,00 498460,00 498460,00 Пункт 
2.16.2 * 

Проект не соответствует 
требованиям 
подпунктов 2.8.7, 2.8.8 
пункта 2.8 Порядка. 
Отсутствует документ 
предусмотренный 
подпунктом 2.9.5, 2.9.7 
пункта 2.9 Порядка* 

2 4 «Спортивная и 
детская площадка в 
деревне 
Молоково»/ 
инициативная 
группа граждан 
д. Молоково 

998832,00 898948,80 99882,20 49941,60 49941,6 Пункт 
2.16.2 
Порядка* 

Отсутствуют документы 
предусмотренные 
подпунктами 2.9.1, 2.9.6, 
2.9.10 пункта 2.9 
Порядка* 

3 13 «Да будет свет»/ 
инициативная 
группа граждан 
п. Юго-Камский 

823340,00 741006,36 82334,04 41167,02 31167,02 10000,00 Пункт 
2.16.2 
Порядка* 

Отсутствует документы 
предусмотренные 
подпунктами 2.9.6, 2.9.7 
пункта 2.9 Порядка* 

* Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и их реализации, утвержден решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 23.09.2021 № 162 (ред. от 25.08.2022) 



Приложение 2 
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии инициативного 
бюджетирования 

Оценка Проектов в группе 1 - Проекты, инициаторами которых выступают ТОС, допущенных до участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 2022 г. 

Nn/n Наименование критерия Значение критериев 
оценки 

Количеств 
о баллов 

№ 3 
«Обустройство 

многофункциона-
льной зоны 

отдыха» 
TOC «Новая 

Слобода» 
дер. Кондратово 

№ 5 
«Безопасное 

детство» 
TOC 

«Мартьяново» 
дер. Мартьяново 

№ 7 
«Выше 
радуги» 

ТОС 
«Куликовка» 
пос. Сылва 

№ 12 
«ЖИВИ 100 

ЛЕТ» 
п. Новый 

ТОС 
«Россихи П» 
пос. Новый 

№ 14 
«Чистый 

пешеход» 
ТОС 

«Россохи С» 
село 

Рождественское 

№15 
«Светлая 

Мось» 
ТОС 

«Большая 
Мось» 

дер. 
Большая 

Мось 

№ 16 
«Безопасные 

дороги» 
ТОС 

«Баш-
Култаево» 

дер. 
Башкултаево 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основные критерии 

1 Доля софинансирования проекта 
инициативного бюджетирования (далее -
Проект) за счет денежных средств 
граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц 

За каждый 1% (без 
округления) 

софинансирования 
Проекта за счет 

средств граждан и 
юридических лиц от 

5% стоимости 
Проекта 

присваивается 2 
балла 

max 10 
баллов 

10 10 10 9 , 9 6 9 , 9 6 10 10 

1.2 Наличие видеозаписи схода, собрания или 
конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по 
вопросам осуществления 
территориального общественного 
самоуправления (далее - TOC), 
соответствующей требованиям, 
указанным в пункте 2.9.2 Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования 

Отсутствует 0 0 0 0 0 0 1.2 Наличие видеозаписи схода, собрания или 
конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по 
вопросам осуществления 
территориального общественного 
самоуправления (далее - TOC), 
соответствующей требованиям, 
указанным в пункте 2.9.2 Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования 

В наличии 1 1 1 

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 

Сумма 
баллов по 
строкам 

1.3.1-1.3.4, 



Порядка <1> шах 4 
балла 

1.3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, 
буклеты) 

1 1 1 1 0 1 1 1 

1.3.2 средства массовой информации (далее - СМИ) (публикации 
статей) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3.3 официальный сайт Пермского муниципального округа 
Пермского края в информациопио-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3.4 аккаунты в социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

1 0 1 1 1 1 1 1 

1.4 Наличие визуального представления 
Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, 
эскиз, схема) 

Наличие 2 2 2 2 2 2 2 2 1.4 Наличие визуального представления 
Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, 
эскиз, схема) Отсутствие 0 

1.5 Доля благополучателей Проекта от 
количества жителей, проживающих на 
территории населенного пункта или его 
части 

За каждый 1%(с 
округлением) доли 
благополучателей 

Проекта от 
количества 
жителей, 

проживающих на 
территории 

населенного пункта 
или его части 

присваивается 0,1 
балл 

шах 10 
баллов 

10 10 1 0 10 1 0 10 10 

1.6 Участие добровольного (волонтерского) 
труда в Проекте 

Наличие 2 2 2 2 2 2 2 2 1.6 Участие добровольного (волонтерского) 
труда в Проекте 

Отсутствие 0 

2 Критерии оценки деятельности ТОС 
(применяются в случае, если инициатором Проекта является ТОС) 

2.1 Освещение деятельности органов TOC в 
СМИ за предыдущий и (или) текущий год 

Нет 0 2.1 Освещение деятельности органов TOC в 
СМИ за предыдущий и (или) текущий год 

Есть 2 2 2 2 0 0 2 2 

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

Нет 0 2.2 Достижения органов ТОС (участие TOC в 
конкурсах и получение грантов, наличие 
наград (грамот, благодарственных писем) 
за предыдущий и (или) текущий год) 

Есть 2 2 2 2 2 2 2 2 



Максимальное количество баллов по критериям 
оценки Проектов (за исключением 
дополнительных критериев) 

группа 1 -
Проекты, 

инициаторами 
которых 

выступают ТОС 

33 31 33 32 28,96 29,96 33 32 Максимальное количество баллов по критериям 
оценки Проектов (за исключением 
дополнительных критериев) 

группа 2 - иные 
Проекты 

29 

3 Дополнительные критерии, которые могут быть использованы 
муниципальным образованием, но не являются обязательными и 

применяются при равенстве баллов по критериям 

3.1 Актуальность Проекта Нет 0 3.1 Актуальность Проекта 

Есть 2 2 2 2 2 

3.2 Голосование за Проект Нет 0 0 0 0 0 3.2 Голосование за Проект 

Есть 2 

Максимум баллов 4 

<1> Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п. 



Приложение 3 
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии инициативного 
бюджетирования 

Перечень проектов-победителей конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского 
муниципального округа в 2022 г. в группе 1 - Проекты, инициаторами которых выступают ТОС 

№ 
п/п 

№
 П

ро
ек

та
 

Наименование 
проекта/ 
инициатор 

Общая 
стоимость 
(руб.) 

Средства 
бюджета 
Пермского 
края (руб.) 

Общий 
объем 
средств 
местного 
бюджета 
(руб.) 

Средства местного бюджета 
(руб.) 

Критерии оценки проектов ИБ на муниципальном уровне Критерии 
оценки 
проектов 
ТОС 

ИТОГО 
баллов 

Дополни-
тельные, 
критерии 

№ 
п/п 

№
 П

ро
ек

та
 

Наименование 
проекта/ 
инициатор 

Общая 
стоимость 
(руб.) 

Средства 
бюджета 
Пермского 
края (руб.) 

Общий 
объем 
средств 
местного 
бюджета 
(руб.) 

Собств. 
средства 
местного 
бюджета 

Средства 
граждан 

Средства 
юр. лиц., 
ИП 

Цоля 
;офин. 

Видео Стенды, 
листов., 
объяв. 

Статьи 
3 
газете 

Оф. 
сайт 
V10 

Соц. 
сети 

Цизайн-
проект, 
чакет, 
чертеж, 
эскиз, 
схема 

Доля 
5лаг. 

Волон. 
ФУД 

Освещ. 
цеят. 
ГОС 

Цост. 
ГОС 

ИТОГО 
баллов 

Актул. Голос. 

1 5 «Безопасное 
детство»/ ТОС 
«Мартьяново» 
д. Мартьяново 

643195,20 578875,68 64319,52 32159,76 17159,76 15000,00 10 1 1 1 1 1 2 10 2 2 2 3 3 2 0 

2 15 «Светлая Мось -
уличное 
освещение 
в д. Большая 
Мось»/ ТОС 
«Большая Мось» 
д. Большая Мось 

1494267,60 1219554,22 274713,38 74713,38 160000,00 40000,00 10 1 1 1 1 1 2 10 2 2 2 3 3 2 0 

3 7 «Выше радуги»/ 
ТОС «Куликовка» 
п. Сылва 

738 920,00 665028,00 73892,00 36946,00 36946,00 0,00 10 0 1 1 1 1 2 10 2 2 2 32 2 0 

4 16 «Безопасные 
дорога»/ ТОС 
«Баш-Култаево » 
д. Башкултаево 

1200000,00 1080000,00 120000,00 60000,00 60000,00 0,00 10 0 1 1 1 1 2 10 2 2 2 32 2 0 

5 ИТОГО 4076382,80 3543457,90 532924,90 203819,14 274105,76 55000,00 

Размер субсидии, распределяемый на конкурсном отборе в группе 1 ТОС - Проекты, инициаторами которых выступают ТОС, составил - 3 543 457,90 руб., 
что составляет 50,8 % от размера субсидии, распределяемого на конкурсном отборе. 



Приложение 4 
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии инициативного 
бюджетирования 

Оценка Проектов в группе 2 - иные Проекты допущенных до участия в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа в 2022 г. 

Nn/n Наименование критерия Значение критериев оценки Количество 
баллов 

№ 1 
«Счастливое 

детство» 
п. Усть-Качка 

№ 6 
«Замена участка 

водопроводной сета и 
установка двух 

пожарных гидрантов 
с. Нижний Пальник» 

с. Нижний 
Пальник» 

№ 8 
«Спорт для 
всех-1 этап» 
пос. Сылва 

№ 9 
«Баскетбол 
на Звездном 

поле» 
дер. 

Мартьяново 

№ 10 
«Я,ты,он,она 

- в доме 
всем нужна 

вода» 
село 

Платошино 

№ 11 
«Они не 

вернулись 
из боя» 

п. Курашим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные критерии 

1 Доля софинансирования проекта 
инициативного бюджетирования (далее -
Проект) за счет денежных средств граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
юридических лиц 

За каждый 1% (без 
округления) 

софинансирования 
Проекта за счет средств 
граждан и юридических 

лиц от 5% стоимости 
Проекта присваивается 2 

балла 

шах 10 баллов 10 10 10 10 10 10 

1.2 Наличие видеозаписи схода, собрания или 
конференции граждан, в том числе собрания 
или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального 
общественного самоуправления (далее -
ТОС), соответствующей требованиям, 
указанным в пункте 2.9.2 Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования 

Отсутствует 0 1 0 0 0 Наличие видеозаписи схода, собрания или 
конференции граждан, в том числе собрания 
или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального 
общественного самоуправления (далее -
ТОС), соответствующей требованиям, 
указанным в пункте 2.9.2 Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования 

В наличии 1 1 1 

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 Порядка <1> 

Сумма баллов 
по строкам 

1.3.1-1.3.4, шах 
4 балла 

1 3 4 4 4 4 

1.3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1 1 0 1 1 1 1 



1.3.2 средства массовой информации (далее - СМИ) (публикации статей) 1 0 1 1 1 1 1 

1.3.3 официальный сайт Пермского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1 0 1 1 1 1 1 

1.3.4 аккаунты в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

1 0 1 1 1 1 1 

1.4 Наличие визуального представления 
Проекта (дизайн-проект, макет, 
чертеж, эскиз, схема) 

Наличие 2 2 2 2 Наличие визуального представления 
Проекта (дизайн-проект, макет, 
чертеж, эскиз, схема) Отсутствие 0 0 0 0 

1.5 Доля благополучателей Проекта от 
количества жителей, проживающих 
на территории населенного пункта 
или его части 

За каждый 1% (с округлением) 
доли благополучателей Проекта от 

количества жителей, 
проживающих на территории 

населенного пункта или его части 
присваивается 0,1 балл 

шах 10 баллов 1 0 1 0 1 0 10 1 0 1 0 

1.6 Участие добровольного 
(волонтерского) труда в Проекте 

Наличие 2 2 2 2 2 2 2 Участие добровольного 
(волонтерского) труда в Проекте 

Отсутствие 0 

Максимальное количество баллов по 
критериям оценки Проектов (за 
исключением дополнительных 

критериев) 

группа 2 - иные Проекты 29 24 25 26 29 29 28 

3 Дополнительные критерии, которые могут бьггь использованы муниципальным 
образованием, но не являются обязательными и применяются при равенстве баллов по 

критериям 

3.1 Актуальность Проекта Нет 0 

Есть 2 2 2 

3.2 Голосование за Проект Нет 0 0 0 

Есть 2 

Максимум баллов 4 

<1> Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п. 



Приложение 5 
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии инициативного 
бюджетирования 

Перечень проектов-победителей конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского 
муниципального округа в 2022 г. в группе 2 - иные Проекты 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта/ 
инициатор 

Общая 
стоимость 
(руб.) 

Средства 
бюджета 
Пермского 
края (руб.) 

Общий 
объем 
средств 
местного 

Средства местного бюджета (руб.) Критерии оценки проектов ИБ на муниципальном уровне ИТОГО 
баллов 

Дополни-
тельные, 
критерии 

е о о 
& 

Средства 
бюджета 
Пермского 
края (руб.) 

бюджета 
(руб.) 

Собств. 
средства 
местного 
бюджета 

Средства 
граждан 

Средства 
юр. лиц., 
ИП 

Доля 
;офин. 

Видео Стенды, 
листов., 
объяв. 

Статьи 
3 
газете 

Оф. 
:айт 
МО 

Соц. 
зети 

Дизайн-
проект, 
макет, 
чертеж, 
эскиз, 

Доля 
благ. 

Волон. 
ФУД 

Актул. Голос. 

£ схема 

1 9 «Баскетбол на 
Звездном поле»/ 
инициативная 
группа граждан 
д. Мартьяново 

845 265,60 760 739,04 84 526,56 42 263,28 17 263,28 25 000,00 10 1 1 1 1 1 2 10 2 29 2 0 

2 10 Ремонт системы 
водоснабжения 
в с. Платошино 
«Я, ты, он, она -
в доме всем 
нужна вода!»/ 
Инициативная 
группа граждан 
с. Платошино 

1 250 000,00 1 120 000,00 130 000,00 63 000,00 67 000,00 0,00 10 1 1 1 1 1 2 10 2 29 2 0 

3 11 «Они не 
вернулись из 
боя»/ 
инициативная 
группа граждан 
с. Курашим 

1 800 000,00 1 549 544,06 250 455,94 90 000,00 160 455,94 0,00 10 0 1 1 1 1 2 10 2 28 

5 ИТОГО 3 895 265,60 3 430 283,10 464 982,50 195 263,28 244 719,22 25 000,00 

Размер субсидии, распределяемый на конкурсном отборе в группе 2 - иные Проекты составил - 3 430 283,10 руб., что составляет 49,2 % от размера 
субсидии, распределяемого на конкурсном отборе - 6 973 741,00 руб. 



Приложение 6 
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии инициативного 
бюджетирования 

Перечень проектов инициативного бюджетирования - победителей конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
уровне Пермского муниципального округа, направляемых для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 

i на уровне Пермского края в 2022 г. 
№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

инициативного 
бюджетирования 

победителя 
конкурсного отбора 
проектов на уровне 

Пермского 
муниципального 

округа 

Адрес 
(населенный 
пункт, улица, 
номер дома 

(при наличии) 

Инициатор 
проекта 

№ 
Группы 

Итого 
(общая 

стоимость 
проекта), 

руб. 

Софинан-
сирование 
проекта не 
более 90 % 

от стоимости 
проекта, руб. 

Софинан-
сирование 
проекта не 
менее 10 % 
стоимости 

проекта, руб. 

Собствен-
ные средства 

местного 
бюджета не 
менее 5% от 
стоимости 

проекта, руб. 

Средства 
населения 

в денежной 
форме, руб. 

Средства 
TOC, юр. 
лиц, ИП 

в 
денежной 

форме, 
руб. 

Итого 
баллов 

Доп. 
критерии 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

инициативного 
бюджетирования 

победителя 
конкурсного отбора 
проектов на уровне 

Пермского 
муниципального 

округа 

Адрес 
(населенный 
пункт, улица, 
номер дома 

(при наличии) 

Инициатор 
проекта 

№ 
Группы 

Итого 
(общая 

стоимость 
проекта), 

руб. 

Софинан-
сирование 
проекта не 
более 90 % 

от стоимости 
проекта, руб. 

Софинан-
сирование 
проекта не 
менее 10 % 
стоимости 

проекта, руб. 

Собствен-
ные средства 

местного 
бюджета не 
менее 5% от 
стоимости 

проекта, руб. 

Средства 
населения 

в денежной 
форме, руб. 

Средства 
TOC, юр. 
лиц, ИП 

в 
денежной 

форме, 
руб. 

Итого 
баллов 

Ак
ту

ал
ьн

ос
ть

 

Го
ло

со
ва

ни
е 

1 «Безопасное детство» д. Мартьяново, тос 
«Мартьяново» 

1 643 195,20 578 875,68 64 319,52 32 159,76 17 159,76 15 000,00 33 2 0 

2 «Светлая Мось -
уличное освещение 
в д. Большая Мось» 

д. Большая 
Мось 

ТОС «Большая 
Мось» 

1 1 494 267,60 1 219 554,22 274 713,38 74 713,38 160 000,00 40 000,00 33 2 0 

3 «Выше радуги» п. Сылва TOC «Куликовка» 1 738 920,00 665 028,00 73 892,00 36 946,00 36 946,00 0,00 32 2 0 

4 «Безопасные дороги» с. Башкултаево тос 
«Башкултаево» 

1 1 200 000,00 1 080 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 32 2 0 

5 «Баскетбол на 
Звездном поле» 

д. Мартьяново Инициативная 
группа жителей 

2 845 265,60 760 739,04 84 526,56 42 263,28 17 263,28 25 000,00 29 2 0 

6 «Я, ты, он, она - в 
доме всем нужна 

вода!» 

с. Платошино Инициативная 
группа жителей 

2 1 250 000,00 1 120 000,00 130 000,00 63 000,00 67 000,00 0,00 29 2 0 

7 «Они не вернулись из 
боя» 

с. Курашим, 
ул. Чурекова,2 

Инициативная 
группа жителей 

2 1 800 000,00 1 549 544,06 250 455,94 90 000,00 160 455,94 0,00 28 

итого 7 971 648,40 6 973 741,00 997 907,40 399 082,42 518 824,98 80 000,00 

Размер субсидии из бюджета Пермского края, утвержденный приказом Министерства территориального развития Пермского края от 25.07.2022 № СЭ^-
53-01.03-78 на софинансирование проектов инициативного бюджетирования, на который Пермский муниципальный округ вправе представить проекты 
для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в 2022 г. составляет - 6 973 741,00 руб. 

Размер субсидии, распределяемый на конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского муниципального округа 
составляет - 6 973 741,00 руб. 


