
ДУМА
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.08.2022 № 98

О внесении изменений в Порядок 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного 
отбора на территории Краснокамского 
городского округа Пермского края, 
утвержденный решением Думы 
Краснокамского городского округа 
Пермского края от 30.06.2021 Jv° 87

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК 
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», 
постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», статьей 23.1 Устава 
Краснокамского городского округа Пермского края

Дума Краснокамского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора на территории Краснокамского 
городского округа Пермского края, утвержденный решением Думы 
Краснокамского городского округа Пермского края от 30 июня 2021 г. № 87.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на 
официальном сайте Краснокамского городского округа www.krasnokamsk.ru.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
социальной политике
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УТВЕРЖДЕН, 
решение^ Думы 

Краснокамского городского округа 
от 25.08.2022 № 98

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории Краснокамского городского округа Пермского края,

утвержденный решением Думы Краснокамского городского округа 
Пермского края от 30 июня 2021 г. № 87

1. Пункт 2.2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. иные лица, осуществляющие свою деятельность на территории 

Краснокамского городского округа.»;
2. пункт 2.2.5. раздела 2 признать утратившим силу;
3. пункт 2.3. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инициаторы проектов вправе обратиться в администрацию

Краснокамского городского округа для согласования видов работ и сметной 
стоимости Инициативного проекта (смета расходов на приобретение 
товаров/оказание услуг и(или) локальный сметный расчет, подтверждающий 
полную стоимость Инициативного проекта).»;

4. в пункте 2.5. раздела 2 слова «СОНКО» исключить;
5. пункт 2.11.5. раздела 2 дополнить текстом следующего содержания:
«Средства бюджета Краснокамского городского округа, за исключением

инициативных платежей, составляют не менее 5% от стоимости Инициативного 
проекта.

Размер субсидии распределяется пропорционально в пределах выделенных 
лимитов в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 
г. № 6-п., инициаторами которых являются:

1 группа - инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Краснокамского городского округа; староста сельского населенного пункта; иные 
лица, осуществляющие свою деятельность на территории Краснокамского 

' городского округа;
2 группа - ТОС осуществляющие свою деятельность на территории 

Краснокамского городского округа.
В случае не использования уставных лимитов одной из групп, субсидия 

перераспределяется на другую группу.»;
6. в абзаце четвертом пункта 6.1. раздела 6 слова «начиная с 15 августа



по 15 сентября» заменить словами «начиная с 1 сентября по 15 сентября»;
7. абзац четвертый пункта 6.6. раздела 6 исключить;
8. раздел 7 изложить в следующей редакции:
«Для участия в Конкурсном отборе на уровне Пермского края 

Уполномоченный орган в срок с 1 октября по 15 октября года, предшествующего 
году предоставления субсидии из бюджета Пермского края предоставляет в 
Министерство, а также размещает на информационном портале «Управляем 
вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее портал 
«Управляем вместе») Инициативные проекты, признанные победителями 
Конкурсного отбора на уровне Краснокамского городского округа для участия в 
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне 
Пермского края по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и в 
случае, если Инициативный проект признан победителем Конкурсного отбора на 
уровне Пермского края, обеспечивает своевременную актуализацию информации 
об Инициативном проекте по мере его реализации на портале «Управляем 
вместе».

К Инициативному проекту прилагаются документы, согласно Порядку 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае, утвержденному Постановлением 
Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п.»;

9. Приложение 1 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории Краснокамского городского округа Пермского края, 
утвержденный решением Думы Краснокамского городского округа от 30.06.2021 
№ 87, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

10. Приложение 7 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории Краснокамского городского округа Пермского края, 
утвержденный решением Думы Краснокамского городского округа от 30.06.2021 
№ 87, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.



Приложение 1- 
к изменениям, которые вносятся в 

Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на 

территории Краснокамского городского 
округа Пермского края, утвержденный 

решением Думы Краснокамского 
городского округа от 30.06.2021 № 87

«Приложение 1 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

(форма)

ПАСПОРТ
проекта инициативного бюджетирования для участия 

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования

№

Краснокамский городской округ

1 Наименование проекта инициативного 
бюджетирования (далее - Проект)

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.)

2.1 стоимость Проекта, из них:

2.1.1 средства бюджета Пермского края (не более 
90% от стоимости Проекта)

2.1.2 средства местного бюджета (не менее 10% от 
стоимости Проекта), из них;

2.1.2.1 собственные средства местного бюджета (не 
менее 5% от стоимости Проекта)

2.1.2.2 денежные средства граждан

2.1.2.3 денежные средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

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 возраста и 
проживающих на территории 
соответствующего муниципального 
образования, с указанием количества человек, 
ФИО, даты рождения

Количество человек 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.2 орган территориального общественного 
самоуправления (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 указанием 
реквизитов решения представительного 
органа муниципального образования, 
которым предоставлено право выступить 
инициатором Проекта

4 Адрес размещения Проекта:

4.1 городской округ/муниципальный округ

4.2 населенный пункт

4.3 улица, номер дома (при наличии)

5 Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), в 
рамках которого реализуется Проект в 
соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
(указать номер пункта и полное 
наименование ВМЗ)

6 Описание Проекта:

6.1 суть проблемы, на решение которой 
направлен Проект

6.2 описание ожидаемого результата (ожидаемых



результатов) реализации Проекта -

6.3 планируемые сроки реализации Проекта (не 
более 1 года)

7 Сведения о смете Проекта (проставить символ "V" в строках 7.1 и (или) 7.2):

7.1 унифицированная форма локально-сметного расчета

7.2 смета по форме согласно приложению 3 к Порядку

7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта 
(укрупненно)

1.
2.
3.

8 Сведения о поддержке Проекта:

8.1 количество участников схода, собрания или конференции 
граждан, в том числе собрания или конференции граждан по 
вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался 
Проект, человек

8.2 количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в 
соответствии с результатами опроса граждан (при наличии), из них:

8.2.1 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии 
с результатами опроса граждан, человек

8.2.2 количество граждан, не поддержавших Проект, в 
соответствии с результатами опроса граждан, человек

8.3 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии 
с подписными листами (при наличии), человек

8.4 количество благополучателей Проекта, из них:

8.4.1 прямые благополучатели, человек

8.4.2 косвенные благополучатели, человек

8.5 количество граждан, зарегистрированных на территории 
населенного пункта или его части на 01 января года 
направления Проекта на конкурс, человек

8.6 количество граждан, постоянно проживающих на 
территории населенного пункта или его части на 01 января 
года направления Проекта на конкурс, человек

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:

9.1 количество привлеченных добровольцев (волонтеров), 
человек

9.2 виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) 1.
2.



3. ~ -

10 Информирование граждан о Проекте. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации:

10.1 о внесении Проекта в местную администрацию и о 
возможности представления гражданами замечаний и 
предложений по Проекту (указываются ссылка и дата 
размещения)

10. о рассмотрении Проекта муниципальной комиссией 
(указываются ссылка и дата размещения)

Согласовано:

Представитель инициатора ____________ /_____________
Проекта (подпись) (ФИО)

Д ата:_________________

Сведения об инициаторе Проекта:

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

Контактный телефон:________________________________________
e-mail

Дата: »



Приложение 2 • 
к изменениям, которые вносятся в 

Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на 

территории Краснокамского городского 
округа Пермского края, утвержденный 

решением Думы Краснокамского 
городского округа от 30.06.2021 № 87

«Приложение 7 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на 
территории Краснокамского городского 

округа Пермского края

КРИТЕРИИ
оценки инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора

Значение Количество
№ п/п Наименование критерия критериев оценки баллов

1 2 3 4

1 Основные критерии

1.1 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 % 
софинан
сирования 

Проекта за счет 
средств граждан 
и юридических 

лиц от 5 % 
стоимости 
Проекта 

присваивается 
1 балла

max 
75 баллов

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 2.9.3 Порядка

Отсутствует 0

В наличии 1

1.3 Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования 
или его части с использованием одного или нескольких 
информационных каналов в соответствии с требованиями, указанным 
в пункте 2.9.3 Порядка

Сумма 
баллов 

. по строкам 
3.1 -3 .4 ,



1 2 3 '4  „

1 Основные критерии

max 4 балла

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

1.3.2 средства массовой информации (далее -  СМИ)2 (публикации статей) 1

1.3.3 официальные сайты муниципальных образований 1
1.3.4 аккаунты в социальных сетях в информационно

телекоммуникационной сети
1

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

Наличие 2

Отсутствие 0

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

до 25% 1

до 50% 2

до 100% 3

1.6 Участие добровольного (волонтерского) труда в Наличие 1
Проекте Отсутствие 0

Максимум баллов 86

2 Критерии оценки деятельности органов ТОС3

2.1 Освещение деятельности органов ТОС в СМИ Нет 0
за предыдущий и (или) текущий год Есть 2

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

Есть 2

Максимум баллов 4

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

3.1. Актуальность проекта Да 1

Нет 0

3.2 Голосование за проект от 1 до 100 чел. 1

* от 101 до 300 чел. 2

свыше 300 чел. 3

Нет 0

Максимальное количество баллов по критериям оценки в группах 1 -  4 86



1 2 3 4

1 Основные критерии

Проектов (за исключением дополнительных критериев), 
направленных для участия в конкурсном отборе на уровне 
Пермского края

в группах 1 -  5 90

«*»Доля благополучателей Проекта от количества жителей, проживающих на 
территории населенного пункта или его части рассчитывается по формуле:

W = К1+К2+КЗх 100%
Кж

где:

W доля благополучателей;

К -  багополучатели: К 1-дети; К2 -  подростки, КЗ -  взрослое население;

Кж - количества жителей, проживающих на территории населенного пункта или 
его части.».


