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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ? 

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

Пермский край стал одним из первых субъектов Российской Федерации, который закрепил 
законодательно нормативную базу инициативного бюджетирования. С 2017 г. на территории 
края ежегодно проводится краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования. 

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

Финансирование проектов инициативного бюджетирования 
складывается из следующих источников: 

• бюджет Пермского края; 
• собственные средства местного бюджета; 
• средства граждан; 
• средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
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Инициатором проекта может выступить: 

Инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста (минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования). 

Органы территориального общественного самоуправления. 

Староста сельского населенного пункта Пермского края. 

Иные лица, осуществляющие деятельность на территории соответствую-
щего муниципального образования, которым право выступить инициато-
рами проекта предоставлено нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования. 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
В СФЕРЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003 Г. Определяет правовые основы инициа-
№ 131-ФЭ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГА-
НИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

СТАТЬЯ 26.1 ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

тивного бюджетирования на федераль-
ном уровне: 
• сведения об инициаторах проекта, 
• требования к содержанию проекта, 
• процедура инициирования 

и рассмотрения проектов 

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

Определяет правовые основы реализа-
ции инициативного бюджетирования 
на территории Пермского края. Предус-
матривает финансовую поддержку 
проектов из краевого бюджета в разме-
ре до 90% от стоимости проекта 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 10.01.2017 Г. № 6-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМС-
КОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕ-
ТИРОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

Определяет: 
• срок подачи проектов, 
• перечень необходимых документов 

для участия в конкурсе, 
• требования к проектам, 
• критерии оценки, 
• порядок рассмотрения проектов и др. 



СТАТИСТИКА. НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗА 2017-2022 гг. 

Проекты инициативного бюджетирования реализуются по разным направлениям, например: 

УСТРОЙСТВО 
ДЕТСКИХ и СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК 

УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ 
ПАМЯТНИКОВ 

и БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

К НИМ ТЕРРИТОРИИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
(РЕМОНТ НАРУЖНЫХ 

СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДОВ, 
УСТРОЙСТВО СКВАЖИН, РЕМОНТ 

ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН И ДР.) 

ТЕКУЩИИ РЕМОНТ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 
(УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

СКВЕРОВ. УСТАНОВКА МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УСТРОЙСТВО 

ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ДР.) 

РЕМОНТ ДОРОГ, 
ТРОТУАРОВ, 

ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ 
И ДР. 

а 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА, 

ТЕХНИКИ, АППАРАТУРЫ, 
ИНВЕНТАРЯ, МОДУЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ДР. 

ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ТРАДИЦИОННОГО 

ЗАХОРОНЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР 

ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 



СТАТИСТИКА. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗА 2017-2022 гг. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Объем 
финансирования 

Средства граждан проектов 
Собственные средства местного бюджета i|g j Средства ИП, юридических лиц ( м л н pyg ) 

3 0 6 . 7 - з о о 

250 

9 1 , 9 9 5 - / 6 
82,3 

• 

84,7 

4,88 Щ 5,46 
4,66 5,33 
0,14 ИИ 0,09 

2017г. 2018г. 

130,2 

2019г. 

225 
244,4 

169,2 
151,1 

17,72 

0,35 
0,05 

17,72 

0,35 
0,05 

2020г. 2021г. 

33,96 
0,26 

. . . 2 0 0 

150 

100 

50 

0 
2022г. 
(план) 



^СТАТИСТИКА. КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ-УЧАСТНИКОВ 
\ И ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗА 2017-2022 гг. 

Жители Пермского края активно участвуют в подготовке проектов 
инициативного бюджетирования. За 6 лет на конкурс поступило более 
двух тысяч проектов. Из них 880 стали победителями и получили финан-
совую поддержку из краевого бюджета. 

500. 

455 
475 

458 

295 

880 

223 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. ИТОГО 

Количество проектов-участников конкурса Количество проектов-победителей конкурса 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Конкурсный отбор проходит на двух уровнях: сначала — муниципальный, потом — краевой. 
На муниципальном уровне конкурсный отбор проводится в соответствии с порядком, утвер-
жденным представительным органом муниципального образования. Подведение итогов кон-
курса осуществляется комиссией, которая проверяет соответствие проекта требованиям и про-
водит итоговую оценку проектов по критериям. 

Проекты, признанные победителями на муниципальном уровне, готовятся местной админис-
трацией и направляются в Министерство территориального развития Пермского края. Паспорт 
проекта предоставляется по утвержденной форме: 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края fe1 

Qpyimciaub мцншщпаммш/ wpiyi/ 

1 Наименование проекта инициативного бюджетиро-
вания (далее - проект) 

Спсртм£нсо (jonanl'V (ijcmpeibcmlifr 
спсртиИшнь площсиуаь (г у. Зры/ухны) 

2 Финансирование проекта: Сумма (руб.) 

2.1 Стоимость проекта, из них: 242 000,00 

2.1.1 средства бюджета Пермского края (не более 
90% от стоимости проекта) 178 880,00 

2.1.2 средства местного бюджета (не менее 10% 
от стоимости проекта), из них: 

63 МО,00 

2.1.2.1 
< 

собственные средства местного бюджета 
(не менее 5% от стоимости проекта) <1> 

15 000,00 

2.1.2.2 денежные средства граждан 40 120,00 
2.1.2.3 денежные средства индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц <2> 10 000,00 

©
<1> Средства местного бюджета за исключением денежных средств граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц. 

<2> Образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3 Сведения об инициаторе проекта (необходимо заполнить одну из предложенных 
строк 3.1 - 3.4): 

3.1 инициативная группа жителей численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования, с указанием количества 
человек, ФИО, даты рождения 

Кол-во чел. w 
1. Щат4 Щт ЩанЛик, 01.01.1995 bj>. 
2. ЩлшЬ J[tmp J[etrux£t4hy, 20.09.1997 гр. 
3. Gtmanclr Стать CmmoHclluh, 10.07.1977 гр-. 

A. Сь/шОансС Dime JfaydiVi/, 15.06.1969 ьр: 

5. ЩанЛ Лигу GnmrndiVv, Z0.03.1970 ьр-. 
6. Gujcpd с^ишм-иц) Jiarywfiuh, 05.06.2003 ьр. 
7. Ытииь Wmduh, 05.07.1972 ьр. 
8. &шхлс(г солжет с^жкт&М/, 07.08.1972 гр. 

9. iimitfiidr Щт, AiutmpudliVi, 10.11.1990 ьр-. 
W cjicperjelr Цир<у 0mu4iVi, 28.03.1980 гр. 

3.2 орган территориального общественного самоуправле-
ния (далее - ТОС) с указанием наименования ТОС 

-

3.3 староста соответствующего сельского населенного пункта 
с указанием реквизитов решения представительного органа 
муниципального образования о назначении и ФИО старосты 

3.4 иные лица, осуществляющие деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, с указа-
нием реквизитов решения представительного органа 
муниципального образования, которым предоставлено 
право выступить инициатором проекта 

4 Адрес размещения проекта: 
4.1 городской округ/муниципальный округ CpCjimaaub лшшщтамтт ш м 

4.2 населенный пункт а. Зрьишньь 

4.3 улица, номер дома (при наличии) ул. Щкмьнаеи, у. 7 

5 Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), в рамках 
которого реализуется проект в соответствии со стать-
ей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

' J[ijHKni 19, «Ccccnehauio суиьрй/у 
Uuruw на/ пирршпсршь ммшщтсшноьу, 
npecjaamy ohpijub (ршулНюшл/ ш^льпиуры, 
uiKCvibHxw aupnwo iv мшхМнт акрпкь, 
апсшмущшь npdajaut'v (нрицисшньоь 



самоуправления в Российской Федерации» (указать 
номер пункта и полное наименование ВМЗ) 

(р^кушш^ио-щр^итшпы/х/ ч cwjiniw-
НЫ/Ь Лирогушпииь Лу/ШЦШНЬШШО, /0JH4J -
ато ошшъ» 

б Описание проекта: 
6.1 суть проблемы, на решение которой направлен проект Omajmandiw 1г Cjepe&ib мест (yw уишпшл 

спшпем 

6.2 описание ожидаемого результата (ожидаемых результа-
тов) реализации проекта 

Ъ (jfpdm пся&шпсМ' со1'р&Ашшаа> awpmidr-
нш nt/iou\cujKa/ о mpcHMiapadiM. Ъм tiav-
mtumv ajijtjnv сЗапсМш LjOiidwv ср/ш, шшЦг-
h w bfKMmpmpcljVHtfjeHwi 

6.3 планируемые сроки реализации проекта (не более 1 года) 01.01.2023 - 01.10.2023 VI. 

7 Сведения о смете проекта (проставить символ «V» в строках 7.1 и (или) 7.2): 

7.1 унифицированная форма локально-сметного расчета V 
7.2 смета по форме согласно приложению 3 к Порядку <3> 
7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой проек-

та (укрупненно) 
1 покрытии 
2. IfarUiHCbKCv 8 трештирсО-
3. Уапшшпйу вскащнми 
А. УапалсИксь мтгнсуеншь 

8 Сведения о поддержке проекта: 
8.1 Количество участников собрания или конференции 

граждан, в том числе собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором 
обсуждался проект, чел. 

23 

8.2 Количество граждан, принявших участие в обсуждении проекта в соответствии 
с результатами опроса граждан <4> (при наличии), из них: 

<3> Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвер-
жденный постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017г. № 6-п. 

<4> Проводится в соответствии с Законом Пермского края от 21 декабря 2015г. № 584-ПК«0 порядке назначе-
\ ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края». 



8.2.1 количество граждан, поддержавших проект, в соответ-
ствии с результатами опроса граждан, чел. 

107 

8.2.2 количество граждан, не поддержавших проект, в соответ-
ствии с результатами опроса граждан, чел. 

0 

8.3 Количество граждан, поддержавших проект, в соответ-
ствии с подписными листами (при наличии), чел. 

93 

8.4 Количество благополучателей проекта, из них: 

8.4.1 прямые благополучатели, чел. <5> 121 

8.4.2 косвенные благополучатели, чел. <6> 188 

8.5 количество граждан, зарегистрированных на террито-
рии населенного пункта или его части на 1 января года 
направления проекта на конкурс, чел. 

200 

8.6 количество граждан, постоянно проживающих на терри-
тории населенного пункта или его части на 1 января года 
направления проекта на конкурс, чел. 

17 5 

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации проекта: 

9.1 Количество привлеченных добровольцев (волон-
теров), чел. 

10 

9.2 Виды работ, выполняемые добровольцами (волон-
терами) 

< 

1. Pcukitaiucw HuppiwicjfHUb mt la^anajy-
Hiacob. 

2. Установок anmcjd о ин^е^лшциаь 
аппоаагю. 

<5> Жители, которые регулярно будут пользоваться результатами проекта, жители близлежащей к месту 
размещения проекта территории. 

<6> Жители, которые периодически, несколько раз в год будут пользоваться результатами проекта, граждане, 
не проживающие на постоянной основе на близлежащей к месту размещения проекта территории. 



10. Информирование граждан о проекте. Размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования информации: 

10.1 о внесении проекта в местную администрацию 
и о возможности представления гражданами замечаний 
и предложений по проекту <7> (указывается ссылка 
и дата размещения) 

1Щу- / /oidbfxitiicdecv.iw/ homtl/ J\OMU/ 
2022/08/01f 550657 / 

01.08.2022 Ъ. 

10.2 о рассмотрении проекта муниципальной комиссией 
(указывается ссылка и дата размещения) 

I'ittjy./ f с^хьрсЫхМшШ/ 3\oMtv/ 'йсч'ойь/ 

2022f ОЗ/01 f330633/ 

01.09.2022 V. 

Согласовано: 
Представитель инициатора проекта 

/ ЩамЛ Щш UfanoU, / д а т а : 10 09.2022 ь. 

(подпик^1У (ФИО) 

Сведения об инициаторе проекта: 
ЦЬошЬ Цьан' UbaHckVv 

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, 
старосты сельского населенного пункта или иного уполномоченного лица <8>) 
Контактный телефон: e-mail 

Глава муниципального образования 
(глава администрации муниципального образования) Пермского края 

W\ / 3(emf>d Омуь UUwJUb / Дата: 12. 03.2022 г. 
(подпись J^1^ (ФИО) 

<7> В соответствии со сроками, установленными частью 5 статьи 26.1 Федерального закона от Об октября 2003 г. 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

<8> Представитель инициатора проекта, выбранный на собрании или конференции граждан, в том числе собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС для участия в рассмотрении муниципальной комиссией 
проектов и изложения своих позиций по нему в соответствии с частью 12 статьи 26.1 Федерального закона 
от Об октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

т соответствует федеральному ф 
гиональному законодательству 

Запрашиваемый размер субсидии 
из краевого бюджета не превышает 

90% от стоимости проекта 

Доля собственных средств 
местного бюджета составляет 

не менее 5% от стоимости проекта 

Проект не направлен 
на выполнение 

землеустроительных 

p n n f i t ] 
Стоимость проекта составляет 
не менее 200 тысяч рублей 

Доля местного бюджета (в т.ч. собственные 
средства бюджета муниципального 
образования и инициативные платежи) 
составляет не менее 10% от стоимости проекта 

Проект ориентирован на решение 
конкретной проблемы 
в рамках вопросов местного значения 

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



Проект не направлен на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов, подлежащих проверке 
достоверности определения 

сметной стоимости 

В случае, если проект направлен 
обеспечение мер первичной пожарной 

безопасности, возможно только: 
• провести ремонт источников 

противопожарного водоснабжения 
(противопожарных резервуаров 

(пожарных водоемов), пожарных 
пирсов, пожарных гидрантов), 
являющихся собственностью 
муниципальных образований; 

# приобрести пожарно-техническое 
вооружение, боевую одежду, 

первичные средства пожаротушения 

Имущество (в том числе земельные участки), 
предназначенное для реализации 
проекта, находится в муниципальной 
собственности или в иной собственности 
(при подтверждения передачи собственником 
имущества во временное 
пользование муниципального 
образования за плату) 

К проекту приложен полный 
комплект документов 



ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПРОЕКТУ 
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА КОНКУРС 
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Наименование документа 
1 Паспорт проекта 

2 Сметный расчет, подтверждающий полную стоимость 
проекта 

3 Копия протокола заседания муниципальной конкурсной 
комиссии с указанием оценки проектов по критериям 
оценки на муниципальном уровне 

4 Копия правового акта местной администрации, утвер-
ждающего состав муниципальной конкурсной комиссии 
(с приложением документов, подтверждающих назначе-
ние половины от общего числа членов муниципальной 
конкурсной комиссии на основе предложений предста-
вительного органа муниципального образования) 

5 Копия протокола собрания или конференции граждан 
(с приложением копии муниципального правового акта 
о назначении данного собрания или конференции 
граждан) 

< 

6 Подписные листы, подтверждающие поддержку проекта 
(прилагаются в случае, если возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке проекта уста-
новлена нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования) 

Муниципале.-

X 

Краевой 
этап 

V 

V 

ф 



7 Результаты опроса граждан, подтверждающие поддерж-
ку проекта, в соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от Об октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (прилагаются в случае, если возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке проекта установлена нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образова-
ния) 

8 Гарантийные письма и (или) их копии, подтверждающие 
обязательства по внесению инициативных платежей 

9 Правоподтверждающие документы и (или) их копии, 
удостоверяющие право собственности муниципального 
образования или иного лица на имущество (в том числе 
земельные участки), предназначенное для реализации 
проекта (при наличии подтверждения передачи собст-
венником имущества (в том числе земельных участков) 
во временное пользование муниципальному образова-
нию за плату в соответствии с гражданским законода-
тельством). Правоподтверждающие документы должны 
быть получены не ранее чем за один месяц до даты пре-
доставления проекта на краевой конкурс. В случае если 
на имущество (в том числе земельные участки), предназ-
наченное для реализации проекта, не оформлено право 
собственности муниципального образования, прилага-
ется гарантийное письмо за подписью главы (главы 
администрации) муниципального образования, под-
тверждающее оформление в муниципальную собствен-
ность результатов проекта с указанием срока их офор-
мления, который не может превышать шесть месяцев с да-
ты завершения реализации проекта 

Муниципаль-
ный этап 



10 Согласие(-я) на обработку персональных данных иници-
атора(-ов) проекта 

11 Если инициатором проекта является ТОС, прилагается 
выписка из устава ТОС, подтверждающая наименование 
ТОС 

12 Если проект направлен на обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения (родника, ключа, 
скважины, колодца), то прилагаются копии документов, 
подтверждающих качество воды 

13 Если проект направлен на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт наружных сетей водопрово-
дов, дополнительно прилагается копия положительного 
заключения по результатам проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации 

14 Иные документы, содержащие сведения в соответствии 
с порядком, установленным нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования 

15 Документы, подтверждающие выполнение критериев 
оценки проектов, указанных в муниципальном правовом 
акте, о порядке проведения конкурсного отбора на му-
ниципальном уровне(при наличии) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1. Доля софинансирования проекта за счет денежных средств граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации юридическихлиц 

2. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе собрания или 
конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, соответствующей требованиям 
Порядка <1>. Требования к видеозаписи указаны на стр. 25 настоящей брошюры 

3. Продвижение проекта среди жителей муниципального образования или его части 
с использованием одного или нескольких информационных каналов в соответствии с тре-
бованиями Порядка <1>. Требования к продвижению проекта указаны на стр. 27 настоящей 
брошюры 

3.1 Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 
3.2 Средства массовой информации (далее - СМИ) (публикации статей) 
3.3 Официальные сайты муниципальных образований 
3.4 Социальные сети 

4. Наличие визуального представления проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема) 

5. Доля благополучателей проекта от количества жителей, проживающих на территории 
населенного пункта или его части 

< 

6. Участие добровольного (волонтерского) труда в проекте 

<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. 
№6-п. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 
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Критерии оценки деятельности ТОС применяются в случае, если инициатором проекта 
является ТОС 

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

Могут быть использованы муниципальным образованием, но не являются обязатель-
ными и применяются при равенстве баллов по критериям 

1. Актуальность проекта 

2. Голосование за проект 

С количеством баллов, которые можно получить по критериям, можно ознакомиться 
в муниципальном правовом акте о "порядке проведения конкурсного отбора 
на муниципальном уровне. Методика расчета количества баллов по каждому критерию 
определяется муниципальным образованием самостоятельно. 

В случае, если несколько проектов набрали равное количество баллов по критериям, 
решение о победителях конкурса на муниципальном уровне принимается муниципаль-
ной конкурсной комиссией (с учетом решающего голоса председателя комиссии) 
в зависимости от актуальности проекта в муниципальном образовании. 



ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

В первую очередь необходимо определить проблему (вопрос, ситуацию), требующую решения, 
на которую направлен проект. 

Например: 
• отсутствие места, где можно поиграть детям, заняться спортом; 
• низкий напор воды из-за износа водопроводных труб; 
• отсутствие мест для проведения праздничных мероприятий. 

Для совместного решения проблемы необходимо найти единомышленников — тех, кто готов 
принять участие в подготовке проекта. Для этого нужно провести предварительные обсужде-
ния, на которых инициаторы расскажут жителям свою идею и способы ее воплощения, распре-
делят обязанности. 

Порядок действий следующий: 

1. ОПРЕДЕЛИТЬ РАБОТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

2. ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРОЦЕДУРОЙ 
ПОДАЧИ ПРОЕКТА 
НА УЧАСТИЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ 
КОНКУРСА 

Нужно определить виды работ и перечень товаров (оборудо-
вания) для выполнения проекта. Для точного определения 
сметной стоимости проекта можно обратиться в местную 
администрацию либо к уполномоченным специалистам по сос-
тавлению смет. 

Важно ознакомиться с Порядком проведения конкурса 
на муниципальном уровне. В местной администрации можно 
уточнить документы, прилагаемые к проекту, сроки приема 
и критерии оценки проектов. 
Необходимо в местной администрации получить информацию 
о собственнике земельного участка (объекта), уточнить о нали-
чии каких-либо запретов или проблем на данном земельном 
участке (объекте) и другие причины, которые могут повлиять 
на реализацию проекта. 
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3. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
СОБРАТЬ ПОДПИСНЫЕ 
ЛИСТЫ, ПРОВЕСТИ 
ОПРОСЫ 

Возможно, понадобится провести сбор подписей, опрос 
граждан, чтобы узнать мнение жителей по поддержке проек-
та. Это делается в случае, если порядком проведения конкур-
са на муниципальном уровне предусмотрена такая возмож-
ность. 

4. РЕШИТЬ ВОПРОСЫ 
О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ПРОЕКТА 

еаа кэв Определяем возможное финансовое участие со стороны 
жителей и юридических лиц / индивидуальных предпринима-
телей. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Средства бюджета 
Пермского края 

(не более 90% 
от стоимости проекта); 

2. Средства местного 
бюджета (не менее 10% 
от стоимости проекта), 

в том числе: 

2.1 Собственные средства 
местного бюджета 
(не менее 5% от стоимости 
проекта); 

2.2 Денежные средства граждан; 

2.3 Денежные средства 
индивидуальных 
предпринимателей, 
юридических лиц. 

Обязательства по финансированию проекта оформляются 
в виде гарантийных писем: 
- гарантийные письма от жителей оформляются в про-
извольной форме, 
- от юридических лиц / индивидуальных предпринимателей -
на официальном бланке огранизации (при наличии) с указа-
нием даты и номера регистрации, печати организации 
(при наличии). 
В гарантийных письмах обязательно необходимо указать: 

v наименование проекта; 
v' ФИО представителя инициатора проекта; 
>/ ответственного за сбор средств; 
>/ срок их направления в местный бюджет; 
>/ а также проставить подпись. 



5. СОЗДАТЬ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА ш 
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Чтобы наглядно показать жителям перспективы воплощения 
своей идеи, нужно разработать визуальное представление 
проекта. Это может быть дизайн-проект, эскиз, схема, макет 
или чертеж проекта, на котором показано, где и какие объекты 
будут располагаться. Важно отражать только то, что реально 
планируется сделать в рамках проекта. 

Недопустимо, когда на визуальном представлении изображе-
но футбольное поле, спортивное оборудование и беговая 
дорожка, при этом проектом предусмотрено только обустрой-
ство беговой дорожки. 

Чертеж - это условное изображение изделий, предметов 
и деталей на плоскости с указанием их размера, местополо-
жения и названия предметов. 

Эскиз - предварительный набросок, фиксирующий условное 
изображение проекта. 

Схема - общий план размещения предметов проекта либо 
самого проекта (если проект направлен на ремонт сетей 
водопровода, возможно обозначить схему размещения, 
нанесенную на копию карты, с указанием населенного пун-
кта, улицы и протяженности). 

Макет - модель проекта в уменьшенном масштабе. 
< 

Дизайн-проект - комплект документов, характеризующих все 
решения по оформлению, дизайну и размещению проекта. 
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ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ 

ЕСЛИ ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА ВЫСТУПАЕТТОС: 

обсуждение проводится на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления. Данные собрания назначаются 
и проводятся в соответствии с Уставами ТОС. 

ЕСЛИ ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА ВЫСТУПАЕТ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППАЖИТЕЛЕЙ/ 
С ЕЛ ЬС К И Й СТАРОСТА / И Н Ы Е Л И Ц А: 

обсуждение проводится на собрании или конференции граждан. Для организации проведения 
(назначения) собрания граждан рекомендуется не позже чем за 1 месяц обратиться 
в местную администрацию с целью уточнения Порядка назначения собрания. 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПИСАТЬ НА ВИДЕО 
ID 

Ев 



РЕЗУЛЬТАТЫ СОБРАНИЯ ОФОРМЛЯЕМ ПРОТОКОЛОМ, 
В КОТОРОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕТСЯ: / 

/ г 0 = 
0 = 

• общее количество участников собрания; 
• выбор председателя и секретаря собрания; 
• выборы комиссии для подсчета голосов (при необходимости); 
• выбор инициаторов проекта; 
® название и/или направление проекта; 
• место реализации проекта; 
• виды работ/услуг для реализации проекта; 
• стоимость проекта; 
• ответственный за сбор средств жителей и юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей; 
• кто, в каком размере и когда направит средства жителей и юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей ответственному за сбор средств; 
• ознакомление жителей с дизайн-проектом, эскизом, схемой, макетом 

или чертежом проекта; 
• голосование по поддержке проекта. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
ЕСЛИ ПРОЕКТ НЕ РАССМАТРИВАЛСЯ НА СОБРАНИИ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ГРАЖДАН, ТО ОН НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 
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Чтобы проект набрал максимальное количество баллов на муниципальном этапе конкурса, 
нужно ознакомиться с критериями оценки конкурса и методикой подсчета баллов, 
установленной в соответствующем муниципальном образовании. 

i = J КРИТЕРИЙ №2 

Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан. 
Видеозапись должна быть в формате .avi, .mp4, .mpg. 

Для получения баллов за видеозапись собрания (конференции) граждан (ТОС) 
на видеозаписи обязательно должны присутствовать: 

л / обсуждение проекта, 

название и/или направление проекта, 

\ / описание работ для выполнения проекта, 

ъ / стоимость проекта, 

голосование участников собрания 
за поддержку проекта, выбор 
инициативной группы, 

V ^ общее количество участников собрания, 

V^ информация об инициаторах проекта, 

у / визуальное представление проекта. 



КРИТЕРИИ №3 

Л' Продвижение проекта среди жителей с помощью одного или нескольких 
информационных каналов. 

Для информирования наибольшего числа жителей о проекте необходимо продвигать его, 
то есть рассказать о проекте, задействовав как можно больше информационных каналов. 
Предлагается продвигать проект следующими способами: 

Распространение листовок, брошюр, буклетов о проекте среди жителей, а также 
размещение объявлений на информационных стендах. 

В качестве подтверждения необходимо зафиксировать способ информирования, 
например, фото стенда с объявлением, фото передачи листовок, брошюр, буклетов 
жителям. 

Размещение информации о проекте в СМИ. 
Чтобы подтвердить продвижение, подойдут статьи, заметки в газетах, в журналах, 
в печатных изданиях в электронном виде. В распечатках маркером выделите 
нужную информацию. Если прикладываете печатное издание в неполном объеме 
(одну или несколько страниц), укажите название, номер и дату выхода издания. 

Если информация размещалась на телевидении или радио, приложите аудио-
/видеозапись с указанием даты размещения и названием источника. 

Размещение информации о проекте на официальном сайте муниципального 
образования. 
Приложите скриншоты, на которых видна адресная строка соответствующего 
официального сайта и информация о продвижении проекта. 

Извещение местной администрации о проведении конкурсного отбора проектов 
не является информационным материалом по продвижению проекта. 

Размещение информации о проекте в социальных сетях, например, ВКонтакте, 
Одноклассники. Для подтверждения приложите скриншоты, на которых видна адресная 
строка соответствующей социальной сети и информация о продвижении проекта. 
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КРИТЕРИИ №4 

Для получения баллов за продвижение проекта 
необходимо отразить не менее 3-х из нижеперечисленных позиций 

в каждом из источников, представленных выше: 

обсуждение проекта участниками собрания, 
название и/или направление проекта, 
описание работ, необходимых для выполнения проекта, 
стоимость проекта, 
голосование участников собрания за поддержку проекта, 
выбор инициативной группы, 
общее количество участников собрания, 
информация об инициаторах проекта, 
визуальное представление проекта. 

V 

Наличие визуального представления проекта 
(дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема). 

С целью наглядной демонстрации жителям ожидаемых результатов проекта необходимо 
разработать визуальное представление проекта. 

Г 
КРИТЕРИИ №5 

*«* Доля благополучателей проекта от количества жителей, проживающих 
на территории населенного пункта или его части. 

Оценивается количество жителей, проживающих на территории населенного пункта или его 
части, которые регулярно либо периодически (несколько раз в год) будут пользоваться 
результатами проекта. < 

j j ^ Участие добровольного (волонтерского) труда в проекте. 

Оценивается добровольный (волонтерский) вклад жителей в реализацию проекта. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 

В случае, если инициатором проекта является ТОС, для получения максимального количества 
баллов необходимо подготовить к проекту документы: 

О] 1. Подтверждающие освещение деятельности ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий 
Ш год. В случае если ТОС в предыдущем и(или) текущем году проводил субботники, орга-

низовывал и проводил различные мероприятия (соревнования, акции, опросы), принимал 
участие в конкурсах (на получение грантов, субсидий и т.д.) и эта деятельность освещалась 
в СМИ, к проекту прилагаются скриншоты газет / журналов / иных печатных изданий в элек-
тронном виде. Обратите внимание, что скриншоты из групп социальных сетей не явля-
ются подтверждением освещения деятельности ТОС в СМИ. 

По результатам вышеуказанной работы необходимо сформировать паспорт проекта и до-
кументы к нему в соответствии с перечнем, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования о проведении конкурса на уровне 
муниципального образования. 

Е 

З̂ Л 2. Подтверждающие достижения ТОС за предыдущий и (или) текущий год. 
Достижения могут подтверждаться грамотами, наградами, благодарственными письмами, 
правовыми актами, подтверждающими получение субсидий, грантов. 
В этом случае предоставляются копии указанных документов, содержащие информацию 
о наименовании ТОС, названии полученного гранта (субсидии), организаторах и названиях ^ 
конкурсов, где ТОС был признан победителем, а также основания поощрения ТОС (ука-
зать, за какую деятельность). В представленных документах (копиях документов) ^ 
обязательно должна быть проставлена дата выдачи документа. 

Сформированный проект направляется в администрацию муниципального образования. 
Обращаем внимание, что инициаторам проектов и их представителям при проведении 
конкурса на уровне муниципального образования предоставляется право участия в заседании 
муниципальной конкурсной комиссии, на котором инициаторы проекта имеют возможность £ 
представить свой проект. 
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В случае победы проекта на муниципальном уровне проект признается победителем на крае-
вом этапе при соблюдении следующих условий: 

Вклад собственных средств бюджета МО составляет не менее 5% от стоимости 
проекта. 

Проект рассмотрен на собрании или конференции граждан (ТОС), назначенных 
и проведенных в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

3 

4 

Проект размещен на портале Управляем вместе по ссылке: https://vmeste.permkrai.ru/ 

Информация о проекте размещена на официальном сайте муниципального 
образования и соответствует требованиям, установленным Федеральным законом 
от Об октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2021 г. 

«СПОРТ - ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ!» 
Год реализации - 2021 1 Муниципальное образование: Осинский городской округ 

9 Адрес: г. Оса, площадь Комсомольская 
® Инициатор проекта: Мочалова Ольга Анатольевна, председатель ТОС «Машиностроитель» 

Стоимость проекта: 
Общая - 1 412 257,63 руб., 
Краевые средства - 1 270 322,19 руб., 

Средства местного бюджета - 283,87 руб., 
Средства населения - 138 812,87 руб., 
Средства ИП, юридических лиц - 2 838,70 руб. 

^ Проблема: 
На территории ТОСа отсутствовала благоус-
троенная спортивная площадка, отвечающая 
требованиям безопасности для полноценного 
занятия спортом. Старая площадка имела песча-
ное покрытие, что являлосьтравмоопасным. 

(^Основные работы по проекту: 
Укладка резинового покрытия, установка фут-
больных ворот, баскетбольных стоек. 

Результаты проекта: 
Наличие обустроенной площадки позволи-
ло проводить мероприятия не только среди 

* детей, но и взрослых. Организация простран-
ства спортплощадки дала людям старой 
части города больше возможностей для со-
циализации и улучшения здоровья. Данная 
площадка служит еще и местом для занятий 
фитнесом, йогой на свежем воздухе. 



ф Проблема: 
В микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзев-
ского района города Перми ощущался дефицит 
мест для занятий спортом. Одним из таких мест 
была спортивная инфраструктура МАОУ «Лицей 
№ 5» г. Перми. В зимний период на хоккейной ко-
робке заливался лед. И это место оставалось 
единственным в микрорайоне, где жители могли 
покататься на коньках и поиграть в хоккей. Летом 
на территории спортивной площадки проводи-
лись соревнования, игры в футбол и волейбол. 
Однако существующая спортивная инфраструк-
тура устарела и требовала ремонта, а также 
установки нового современного спортивного 
оборудования для поддержки физической 
культуры жителей микрорайона. 

Основные работы по проекту: 
Асфальтирование хоккейной коробки, за-
мена бортов хоккейной площадки, установ-
ка волейбольных и баскетбольных стоек, 
спортивных тренажеров, установка скамеек. 
Результаты проекта: Спортивная площадка 
МАОУ «Лицей № 5» стала отвечать современ-
ным требованиям безопасности, что позво-
лило сделать активный отдых жителей 
микрорайона Кислотные дачи комфортным. 
Стоимость проекта: 
Общая - 2 666 400,00 руб.. 
Краевые средства - 1 999 800,00 руб., 
Средства местного бюджета - 6 600,00 руб., 
Средства населения - 659 800,00 руб., 
Средства ИП, юридических лиц - 200,00 руб. 

И И Р Я Н И 1 Ш 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

f Муниципальное образование: г. Пермь Год реализации - 2021 
9 Адрес: ул. Генерала Черняховского, д. 51 

(§) Инициатор проекта: Соболев Денис Владимирович, 
председатель Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление 

«Кислотные дачи» Орджоникидзевского района города Перми» 



«ОБУСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ «ГАЖА ВИДЗ» («ВЕСЕЛАЯ ПОЛЯНА») В Д. КЕКУР» 

f Муниципальное образование: Кудымкарский муниципальный округ Год реализации - 2021 
9 Адрес: д. Кекур, ул. Н.В. Попова 
® Инициатор проекта: Швецова Дина Валентиновна, инициативный житель д. Кекур 

ф Проблема: {§ 
В д. Кекур отсутствовало место для занятия 
физической культурой и спортом для взрослых 
и детей. Занятия спортом, как правило, проходи-
ли на необустроенном поле на территории 
парка. В связи с этим возникла необходимость < 
в создании современной площадки со спортив-
ными сооружениями, которые бы позволили 
полноценно организовать спортивный отдых 
всем жителям деревни независимо от возраста. 

Стоимость проекта: 
Общая - 1 944 314,00 руб., 

©Краевые средства - 1 749 882,60 руб., 
Средства местного бюджета - 194,43 руб., 
Средства населения - 194 236,97 руб. 

Основные работы по проекту: 
Устройство резинового покрытия спортив-
ной площадки, установка футбольных ворот, 
баскетбольных щитов, устройство освеще-
ния, ограждения, укладка тротуарной плитки. 

Результаты проекта: 
Спортивная площадка позволила создать 
полноценные условия для круглогодичных 
занятий физической культурой и спортом 
детей, подростков и взрослого населения. 
Появилась возможность проводить спортив-
ные соревнования, акции, мероприятия. 



ПОСЛЕ реализации 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «ОЛИМПИК» 
II Муниципальное образование: Чернушинский городской округ Год реализации - 2021 

9 Адрес: д. Атняшка 
(2) Инициатор проекта: Хрулева Вера Владимировна, инициативный житель д. Атняшка 
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@ Проблема: 
В деревне Атняшка отсутствовала территория 
для безопасного занятия спортом детей и взрос-
лых. 

L° } Основные работы по проекту: 
Укладка резинового покрытия, установка мини-
футбольных ворот, баскетбольных стоек с щи-
тами, волейбольных стоек, тренажеров для за-
нятия воркаутом, асфальтирование дорожки 
от спортивной площадки до Дома культуры. 

Результаты проекта: 
Новая спортивная площадка, расположен-
ная на территории Парка Атняшенского 
Дома культуры, в дополнение к находящим-
ся рядом детской площадке и памятнику 
участникам Великой Отечественной войны 
стала местом притяжения для жителей 
деревни. Появилось место для занятий фи-
зической культурой для жителей деревни 
всех возрастов. 

(Стоимость проекта: 
Общая - 2 317 873,33 руб., 
Краевые средства - 2 086 086,00 руб., 
Средства местного бюджета - 1,00 руб., 
Средства населения - 231 786,33 руб. 



«ОБЕЛИСК-ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ ВОВ» 
f Муниципальное образование: Очерский городской округ Год реализации - 2021 
9 Адрес: д. Лужково 
® Инициатор проекта: Соромотина Алена Валерьевна, инициативный житель д. Лужково 

ДО реализации 

Ф Проблема: 
Жители деревни и ближайших населенных пунктов 
каждый год проводят митинг, посвященный Дню 
Победы, чтобы почтить память тех, кто защищал 
нашу Родину в тяжелые времена. Обелиск-
памятник участникам ВОВ потерял эстетический 
вид, территория возле него находилась в неудов-
летворительном состоянии и не была приспособ-
лена к проведению каких-либо памятных меропри-
ятий. 

) Стоимость проекта: 
Общая стоимость - 1 054 579,00 руб., 
Краевые средства - 949 121,10 руб., 
Средства местного бюджета - 1,00 руб., 
Средства населения - 105 456,90 руб. 
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Основные работы по проекту: 
Установка постамента и мемориальных плит 
с гравировкой ФИО участников ВОВ, прожи-
вавших в д. Лужково и ближайших деревнях, 
укладка тротуарной плитки, устройство на-
ружного освещения, установка вазонов, 
скамеек, архитектурного объекта «Вечный 
огонь». 

Результаты проекта: 
Устройство нового памятника участникам 
ВОВ поможет в формировании основ духов-
ного, нравственного, патриотического воспи-
тания у подрастающего поколения, а также 
увековечило память о воинах Великой Оте-
чественной войны. 



«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАРКА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 
f Муниципальное образование: Чердынский городской округ Год реализации - 2021 

Q Адрес: с. Вильгорт 
® Инициатор проекта: Тимохова Наталья Юрьевна, инициативный житель с. Вильгорт 
I* * 

ф Проблема: 
В поселке отсутствовало благоустроенное 
место для проведения памятных мероприятий. 
Парк Воинской Славы находился в неудовлет-
ворительном состоянии. Ограждение парка 
сгнило. Требовался ремонт стелы. 

Основные работы по проекту: 
Ремонт стелы, бетонирование площадки вокруг 
памятника, установка ограждения и памятных 
щитов. 

Результаты проекта: 
Ремонт памятника и благоустройство 
прилегающей территории позволили 
создать место для проведения памятных 
и патриотических мероприятий жителям 
села. 

I Стоимость проекта: 
Общая - 495 130,76 руб., 
Краевые средства - 445 617,66 руб., 
Средства местного бюджета - 0,01 руб.. 
Средства населения - 49 513,09 руб. 



«СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ПОТОМКАМ. УСТРОЙСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
С УСТАНОВКОЙ ПАМЯТНИКА ПЕРВОМУ ПАРОХОДУ» 

•f Муниципальное образование: Суксунский городской округ Год реализации - 2021 
9 Адрес: д. Кошелево, территория у р. Сылва 
(2) Инициатор проекта: Порядина Любовь Александровна, председатель ТОС «д. Кошелево» 

Проблема: 
Первый в России пароход с железным корпусом 
был сделан на Суксунском заводе и в 1841 году 
был спущен по реке Суксунчик в реку Сылва 
в д. Кошелево. При этом место для увековече-
ния данного события в деревне отсутствовало. 
) 
Основные работы по проекту: 
Установка памятника первому в России парохо-
ду с железным корпусом, установка стендов 
с исторической информацией, укладка троту-
арной плитки на прилегающей территории, 
обустройство спуска к реке Сылва. 

Результаты проекта: 
Обустроено место с информацией об исто-
рии округа, в том числе Суксунского завода, 
который своей жизнедеятельностью вписы-
вается в историю страны, объект включен 
в маршрут остановки проплывающих мимо 
туристов и приезжающих гостей в п. Суксун, 
д. Кошелево. 

(Стоимость проекта: 
Общая - 577 556,60 руб., 
Краевые средства - 519 510,71руб., 
Средства местного бюджета - 45,89 руб., 
Средства населения - 28 000,00 руб., 
Средства ИП, юридических лиц - 30 000,00 руб. 



«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПАМЯТНИКА ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В Д. ЛОМЬ» 

Л Муниципальное образование: Уинский муниципальный округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: д. Ломь 

® Инициатор проекта: Мешков Александр Михайлович, инициативный житель д. Ломь 

Ф Проблема: 
Памятник ветеранам Великой Отечественной 
войны в центре д. Ломь Уинского округа был 
установлен в конце 70-х годов и являлся местом 
всеобщей памяти. При этом с каждым годом 
он разрушался и утрачивал свою привлекатель-
ность. 

2) Основные работы по проекту: 
Ремонт памятника: установка стелы и 12 плит 
с фамилиями погибших на войне, укладка 
тротуарной плитки на прилегающей террито-
рии, установка металлического ограждения, 
скамеек, урн, озеленение территории. 

Результаты проекта: 
В деревне появилось благоустроенное 
место для проведения торжественных 
мероприятий с целью воспитания патрио-
тизма, любви к Родине у подрастающего 
поколения. 

IСтоимость проекта: 
Общая - 910 000,00 руб., 
Краевые средства - 819 000,00 руб., 
Средства местного бюджета - 91 руб., 
Средства населения - 90 909,00 руб. 



«РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ПО С. ЮМ» 
Jf Муниципальное образование: Юрлинский муниципальный округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: с. Юм 
(2) Инициатор проекта: Рукавичникова Вера Юрьевна, инициативный житель с. Юм 

ф Проблема: 
Водопровод в селе Юм полностью исчерпал свой 
ресурс, находился в аварийном состоянии. Населе-
ние испытывало трудности в связи с перебоями по-
дачи воды. 

Основные работы по проекту: 
Замена водопроводных труб, установка колодцев 
и пожарных гидрантов. 

Результаты проекта: 
Жители с. Юм обеспечены бесперебойной 
подачей воды. Ремонт сетей водоснабже-
ния повысил качество и надежность предо-
ставления услуг водоснабжения, сократил 
расходы на текущее обслуживание сетей 
и исключил потерю воды из водопроводной 
сети. 

(Стоимость проекта: 
Общая - 2 988 196,00 руб., 
Краевые средства - 2 689 376,40 руб., 
Средства местного бюджета - 448,53 руб., 
Средства населения - 293 371,07 руб., 
Средства ИП, юридических лиц - 5 000,00 руб. 



«РЕМОНТ ТРОТУАРА И ПЕШЕХОДНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ Р. БЕРЕЗОВКА ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ» 

f Муниципальное образование: Березовский муниципальный округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: с. Березовка, ул. Набережная 

фИнициатор проекта: Комарова Екатерина Николаевна, инициативный житель с. Березовка 

Ф Проблема: 
Мостик через реку Березовка находился в ава-
рийном состоянии. В связи с этим жителям 
приходилось идти в обход по проезжей части, 
чтобы пройти к учреждениям социальной сфе-

ця ры и торговли. 
J® 

& Основные работы по проекту: 
Установлен новый металлический мост, обу-

I* ; строен подход к пешеходному мосту. 

Результаты проекта: 
Обеспечена безопасная пешеходная дос-
тупность для жителей села Березовка к уч-
реждениям социальной сферы и торговли. 

Стоимость проекта: 
Общая - 293 741,00 руб.. 
Краевые средства - 263 641,00 руб., 
Средства местного бюджета - 100,00 руб., 
Средства населения - 30 000,00 руб. 



«РЕМОНТ ВИСЯЧЕГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ КУСЬИНКА» 
Год реализации - 2021 1 Муниципальное образование: Горнозаводский городской округ 

9 Адрес: р.п. Кусье-Александровский, ул. Пионерская 
ф Инициатор проекта: Рыбникова Дания Ибрагимовна, инициативный житель р.п. Кусье-Александровский 

ф Проблема: 
Конструкции моста находились в аварийном 
состоянии: имели изломы, трещины, гниль и пле-
сень. При эксплуатации моста существовала 
опасность для жизни и здоровья жителей по-
селка, в том числе детей, 

б) 
Основные работы по проекту: 
Замена ограждения моста, настила, попереч-
ных балок, устройство освещения. 

Результаты проекта: 
Обеспечены условия для безопасного пере-
мещения через реку Кусьинка жителям по-
селка. 

Стоимость проекта: 
Общая - 607 029,50 руб., 
Краевые средства - 542 492,68 руб., 
Средства местного бюджета - 0,01 руб., 
Средства населения - 64 536,81 руб. 



«РЕМОНТ БАССЕЙНА МОУ «ШКОЛА-САД №3 
С. ЕЛОВО, УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, 1» 

f Муниципальное образование: Еловский муниципальный округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: с. Елово, ул. Олимпийская, 1 

® Инициатор проекта: Соломенникова Ольга Николаевна, инициативный житель с. Елово 
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ф Проблема: 
Бассейн в школе-саду № 3 являлся единствен-
ным на территории округа. При этом бассейн 
был введен в эксплуатацию в 1993 году и требо-
вал ремонта: не работали системы фильтрации, 
дезинфекции, подогрева воды. Также требовал-
ся ремонт чаши бассейна и помещения, в кото-
ром он расположен. 

0 } Основные работы по проекту: 
Ремонт чаши бассейна (замена плитки, устрой-
ство термоизоляции), установка системы 
фильтрации, подогрева воды, дезинфекции. 

Результаты проекта: 
На территории округа появился бассейн, 
отвечающий требованиям безопасности. 
Ремонт бассейна позволил проводить заня-
тия по плаванию для маленьких ребят. 

I Стоимость проекта: 
Общая - 1 068 849,90 руб., 
Краевые средства - 961 964,91 руб., 
Средства местного бюджета - 106,89 руб., 
Средства населения - 106 671,21 руб., 
Средства ИП, юридических лиц - 106,89 руб. 
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«РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ ДОМА СПОРТА» 
f Муниципальное образование: Красновишерский городской округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: г. Красновишерск, ул. Гагарина, 56 
® Инициатор проекта: Гилева Ирина Николаевна, инициативный житель г. Красновишерска 

ф Проблема: 
Здание Дома спорта построено в 1962 году 
и расположено на центральной улице г. Красно-
вишерска, олицетворяет лицо города. Дом 
спорта является одним из самых популярных 
мест занятия спортом, также на данной терри-
тории регулярно проводятся краевые и окруж-
ные спортивные мероприятия. Здание находи-
лось в ветхом состоянии и требовало ремонта. 

Основные работы по проекту: 
Ремонт фасада здания, замена деревянных окон 
на пластиковые, замена входных дверей. 

Результаты проекта: 
Ремонт фасада здания Дома спорта улучшил 
эстетическое состояние здания. Обновлен-
ный внешний облик будет радовать взгляд 
не только жителей, но и гостей города, что, 
в свою очередь, повлияет на формирование 
положительных эмоций. 

• Стоимость проекта: 
Общая - 1434 901,15 руб., 
Краевые средства - 1 291 401,15 руб., 
Средства местного бюджета - 1400,00 руб., 
Средства населения - 142 100,00 руб. 



«ПРОСПЕКТ ТВОРЧЕСТВА» 
f Муниципальное образование: Горнозаводский городской округ Год реализации - 2021 

Q Адрес: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 17 
® Инициатор проекта: Метелева Анна Сергеевна, инициативный житель г. Горнозаводска 

Проблема: 
Здание Дома творчества было введено в эксплу-
атацию в 1973 году. Здесь проводятся значимые 
мероприятия для жителей округа. При этом 
фойе Дома творчества давно требовало ремон-| 
та: система инженерных сетей находилась в ава-
рийном состоянии, требовалась замена дере-
вянных полов и дверей в кабинетах. В самом 
фойе во время мероприятий посетителям 
некуда было присесть. Музыкальная аппаратура 
была в плохом состоянии, что приводило к сни-
жению качества мероприятий. 

Результаты проекта: 
В фойе Дома культуры для жителей округа 
созданы условия для комфортного отдыха 
во время проведения мероприятий. 

Стоимость проекта: 
Общая - 1 518 338,80 руб., 
Краевые средства - 1 364 986,59 руб., 
Средства местного бюджета - 0,01 руб., 
Средства населения - 153 352,20 руб. 

°> Основные работы по проекту: 
Замена дверей, ремонт стен, потолков, полов, замена электрической провод-
ки, приобретение диванов, штор, звуковой и световой аппаратуры. 



ДО реализации ПОСЛЕ реализации 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И ПАМЯТЬ ОСТАВИМ ПОТОМКАМ» 
f Муниципальное образование: Чайковский городской округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 7 
(2) Инициатор проекта: Кочева Людмила Михайловна, инициативный житель г. Чайковский 

ф Проблема: 
Во дворе жилого дома по ул. Сосновая, 7 давно 
была установлена мемориальная плита и выса-
жены деревья без последующего благоустрой-
ства территории. На этом месте проходитЦ 
много торжественных мероприятий с участием 7 
пенсионеров и участников ВОВ. В связи с этим 
принято решение благоустроить аллею. 

Основные работы по проекту: 
Укладка пешеходных дорожек из тротуарной 
плитки, установка лавочек, урн, озеленение 
территории. 

Результаты проекта: 
Обустройство территории позволило соз-
дать комфортные условия для жителей, по-
сещающихторжественные мероприятия. 

(Стоимость проекта: 
Общая - 1 298 969,51 руб., 
Краевые средства - 1168 362,47 руб., 
Средства местного бюджета - 1 240,77 руб., 
Средства населения - 129 366,27 руб. 



«ВОЛШЕБСТВО НАЧИНАЕТСЯ СО СЦЕНЫ» 
1 Муниципальное образование: Пермский муниципальный округ Год реализации - 2021 

9 Адрес: п. Кукуштан, ул. Чапаева, 50 
(§) Инициатор проекта: Мальцева Анастасия Сергеевна, инициативный житель п. Кукуштан 

ф Проблема: 
В п. Кукуштан отсутствовало благоустроенное 
место для проведения культурно-массовых 
мероприятий. 

Основные работы по проекту: 
Ремонт сцены, установка крыши над сценой, 
асфальтирование прилегающей территории. 

Результаты проекта: 
Обустроенное место в центре поселка 
позволило привлечь большое количество 
жителей к проведению и участию в культур-
но-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

I Стоимость проекта: 
Общая - 1111 000,00 руб., 
Краевые средства - 999 900,00 руб., 
Средства местного бюджета - 110,00 руб., 
Средства населения - 109 990,00 руб., 
Средства ИП, юридических лиц -1000,00 руб. 



ф Проблема: 
Чтобы добраться до ближайшей остановки 
общественного транспорта, жителям ТОС «Да-
выдово» приходилось передвигаться по небла-
гоустроенной и неосвещенной дороге. 

r f ' 
^ Основные работы по проекту: 

Устройство асфальтовой пешеходной дорожки, 
устройство освещения, установка лавочек 
и урн. 

Результаты проекта: 
Созданы условия для безопасного и ком-
фортного передвижения жителей с терри-
тории ТО С до оста н о в ки а вто буса. 

Стоимость проекта: 
Общая - 596 154,34 руб., 
Краевые средства - 513 126,54 руб.. 
Средства местного бюджета - 830,27 руб., 
Средства населения - 80 000,00 руб., 
Средства ИП, юридических лиц - 2197,53 руб 

«УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ 
ОТ УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 2А ДО УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 3» 

f Муниципальное образование: Соликамский городской округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: г. Соликамск, от ул. Плеханова, д. 2а до ул. Энгельса, д. 3 
® Инициатор проекта: Баранова Ольга Викторовна, председатель ТОС «Давыдово» 



«РАЗВИТИЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА В КРАСНОКАМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
l Муниципальное образование: Краснокамский городской округ Год реализации - 2021 

9 Адрес: п. Майский, ул. Северная, 2 
® Инициатор проекта: Бабкин Дмитрий Владимирович, инициативный житель п. Майский 

ПОСЛЕ реализации 

} Проблема: 
В детско-юношеской спортивной школе поселка 
Майский учащиеся образовательных учрежде-
ний округа и региона активно занимаются лыж-
ными видами спорта. Кроме того, на базе школы 
проводятся соревнования различных уровней. 
Для подготовки лыжных трасс использовался 
снегоход, которому более 14 лет. Свой техничес-
кий ресурс он уже выработал, из-за частых 
поломок не было возможности своевременно 
готовить лыжные трассы к проведению соревно-
ваний. 

Основные работы по проекту: 
Приобретение снегохода. 

Результаты проекта: 
Созданы условия для своевременной 
подготовки лыжных трасс для проведения 
уроков физкультуры, тренировочного 
процесса, сборов команд ведущих лыжни-
ков Пермского края, а также проведения 
спортивно-массовых мероприятий и со-
ревнований муниципального и региональ-
ного уровней. 

I Стоимость проекта: 
Общая - 535 000,00 руб., 
Краевые средства - 481 500,00 руб., 
Средства местного бюджета - 5,35 руб., 
Средства населения - 53 494,65 руб. 



«ПРИОБРЕТЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ ДЛЯ ОБРАЗЦОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» Р.П. ОКТЯБРЬСКИИ» 

f Муниципальное образование: Октябрьский городской округ Год реализации - 2021 
Q Адрес: р.п. Октябрьский 
(•) Инициатор проекта: Якина Татьяна Григорьевна, инициативный житель р.п. Октябрьский 

ф Проблема: 
Музыкальные коллективы детской школы 
искусств регулярно участвуют в конкурсах, 
фестивалях и турнирах краевого, всероссий-
ского и международного уровней. При этом 
в музыкальной школе костюмы и обувь, сшитые 
много лет назад, пришли в негодность. Появи-
лась острая необходимость в приобретении 
новых костюмов. 

Основные работы по проекту: 
Приобретение сценических костюмов. 

Результаты проекта: 
Новые современные сценические костю-
мы позволят успешно выступать творчес-
ким коллективам на всероссийских кон-
курсах. 

(Стоимость проекта: 
Общая - 1100 000,00 руб., 
Краевые средства - 990 000,00 руб., 
Средства местного бюджета - 10,00 руб., 
Средства населения - 108 990,00 руб., 
Средства ИП, юридических лиц - 1000,00 руб. 
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