
ПРОТОКОЛ 
заседания муниципальной Конкурсной комиссии 

инициативного бюджетирования 
Краснокамского городского округа

Дата проведения: 27 сентября 2022 г. Адрес проведения:
Время начала комиссии: 15 час. 00 мин. г.Краснокамск , пр.Маяковского, 11

конференц-зал

Присутствовали члены конкурсной комиссии инициативного бюджетирования: 
Председатель: Максимчук А.В., первый заместитель главы Краснокамского городского округа 
по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом
Секретарь: Лопатина Н.А., начальник отдела по внутренней и социальной политике 
администрации Краснокамского городского округа 
Члены комиссии:

Жернакова 
Ольга Семеновна

Коломиец 
Роман Николаевич

Петров
Равиль Рашитович 

Ренёв
Сергей Александрович 

Новиков
Григорий Павлович 

Бабкин
Дмитрий Владимирович

Пушкарев 
Юрий Викторович

Нежданов 
Юрий Николаевич

Разутдинов 
Ринат Равкатович

руководитель аппарата администрации Краснокамского 
городского округа

начальник МКУ «Управление капитального строительства» 
администрации Краснокамского городского округа

председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений администрации Краснокамского городского округа

Заместитель главы Краснокамского городского округа по 
развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа 

депутат Думы Краснокамского городского округа

На заседании Конкурсной комиссии присутствуют 11 человек из 12 человек. Комиссия имеет 
право принимать решение. Состав Комиссии утвержден постановлением администрации 
Краснокамского городского округа № 733-п от 05.09.2022 «Об утверждении состава 
Муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования».

Повестка заседания:
1. О допуске заявок для рассмотрения муниципальной Конкурсной комиссией 
(Лопатина Н.А.)



2. Презентация заявок:
1. «Создание многофункциональной площадки по адресу: Пермский край, г. 

Краснокамск, ул. Звездная, 8», (инициативная группа)
2. «Обустройство детской площадки «Березка», (инициативная группа)
3. «Вода -  источник жизни», (ТОС «Северный»)
4. «Создание спортивно-игровой площадки в микрорайоне Матросова», (ТОС 

«Новостройка»)
5. «Создание спортивно-игровой площадки «В гостях у сказки» по адресу 

г.Краснокамск, ул.Калинина, 13», (ТОС «Кама-1»)
3. Оценка конкурсных заявок (Лопатина Н.А.)
4. Определение победителей муниципального Конкурса инициативного бюджетирования 
2023 года (Максимчук А.В.)

По первому вопросу: слушали Н.А. Лопатину, которая доложила, что Конкурс проходил в 
период с 01 сентября по 15 сентября 2022 года. На конкурс поступило 9 заявок (проектов) на 
общую сумму краевой субсидии 14 156 981,64 рублей.

5 проектов поступили в соответствии с решением Думы Краснокамского городского 
округа Пермского края от 30 июня 2021 № 87 «Об утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории Краснокамского городского округа Пермского края». 4 
проекта представлены с нарушением (не полный пакет документов). Это проекты:
- «Создание спортивно-игровой площадки в д. Карабаи», (староста Рогозина Н.А.);
- «Создание детской игровой площадки в д. Фадеята», (староста Чекин О.О.);
- «Создание детской игровой площадки в д. Усть-Сыны, (староста Якимов Н.В.);
- Детская площадка «В гостях у сказки», (староста д. Кормильцы Камаева В.В.).

Согласно решения Думы Краснокамского городского округа Пермского края от 
29.06.2022 № 182, 28.08.2022 № 99 «Об утверждении Графика проведения собраний, сходов 
жителей Краснокамского городского округа по обсуждению инициативных проектов» все 
собрания граждан по обсуждению проектов проведены согласно утвержденного графика.

Предложение: допустить к участию в муниципальном Конкурсе инициативного 
бюджетирования 5 проектов.
Решили: допустить к Конкурсу 5 заявок (проектов):
1. «Создание многофункциональной площадки по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Звездная, 8», (инициативная группа)
2. «Обустройство детской площадки «Березка», (инициативная группа)
3. «Вода -  источник жизни», (ТОС «Северный»)
4. «Создание спортивно-игровой площадки в микрорайоне Матросова», (ТОС 
«Новостройка»)
5. «Создание спортивно-игровой площадки «В гостях у сказки» по адресу г.Краснокамск, 
ул.Калинина, 13», (ТОС «Кама-1»)

Голосовали «за» - единогласно

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Останину И.В., Никонорова И.А., Чащухину О.В., 
Хисамиева P.O., Иванову С.А..

Выступили: Лопатина Н.А., Максимчук А.В., Жернакова О.С., Коломиец Р.Н., Петров P.P., 
Ренёв С.А.., Новиков Т.П., Бабкин Д.В., Пушкарев Ю.В., Нежданов Ю.Н.. Разутдинов P.P.. 
Решили: принять информацию к сведению



По третьему вопросу: слушали Н.А. Лопатину, которая доложила, что оценка конкурсных 
заявок поступивших на рассмотрение муниципальной Конкурсной комиссии произведена 
согласно решению Думы Краснокамского городского округа Пермского края от 30 июня 2021 
№ 87 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
Краснокамского городского округа Пермского края» (изм. от 25.08.2022 № 98).

Выдвижение проектов осуществляется инициаторами проектов: 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.

Кроме того напомнила, что от Краснокамского городского округа на краевой Конкурс 
может быть направлено 32 заявки (проектов) на общую сумму не более 6 479 414,00 рублей 
краевой субсидии на проекты инициативного бюджетирования. Размер субсидии из расчета на 
один Проект не может быть менее 200 тыс. рублей и превышать 4,0 млн. руб. Размер субсидии 
распределяется пропорционально в пределах выделенных лимитов, т.е. 1 группа -  3 239 707,00 
и 2 группа - 3 239 707,00. В случае не использования уставных лимитов одной из групп, 
субсидия перераспределяется на другую группу.

Бюджет проектов по инициативному бюджетированию
Проекты ИБ 1 группы

№
п/п Наименование проекта

общая
стоимость

проекта
Бюджет ПК МБ Средства

граждан
Средства 
юр. Лиц

1

Создание 
многофункциональной 
площадки по адресу: г. 

Краснокамск, ул. Звездная, 8

2 479 550,40 2 157 208,85 123 977,52 74 386,51 123
977,52

2 Обустройство детской 
площадки "Березка" 2 888 940,00 2 513 377,80 144 447,00 231 115,20 0

■ 5 368 490,40 4 670 586,65 268 424,52 305 501,71
123

977,52
Проекты ИБ 2 группы

№
п/п Наименование проекта

общая
стоимость

проекта
Бюджет ПК МБ Средства

граждан
Средства 
юр. Лиц

1 Вода - источник жизни 3 600 000,00 3 168 000,00 180 000,00 252 000,00 0

2
Создание спортивно-игровой 

детской площадки в 
микрорайоне Матросова

2 032 390,00 1 808 827,10 101 619,50 121 943,40 0

3

Создание спортивно-игровой 
площадки "В гостях у 
сказки" по адресу: г. 

Краснокамск, ул. Калинина. 
13

2 174 329,20 1 935 152,99 108 716,46 65 229,87 65 229,88

7 806 719,20 6 911 980,09 390 335,96 439 173,27 65229,88

Выступили: Лопатина Н.А., Максимчук А.В., Жернакова О.С., Коломиец Р.Н., Петров P.P., 
Ренёв С.А.., Новиков Г.П., Бабкин Д.В., Пушкарев Ю.В., Нежданов Ю.Н.. Разутдинов P.P..



Слушали Р.Н. Коломийца, который сообщил, что имеются замечания к проектной 
документации и локально-сметному расчету проекта «Вода -  источник жизни», (ТОС 
«Северный»), руководитель проекта Хисамиев P.O., которые требуют дополнительной 
проработки. Из представленной документации нет возможности сделать вывод о полном 
объеме необходимых работ. По словам докладчика, весь проект стоит более 12 млн. руб., заявка 
поступила на 3,6 млн. руб. Проектной документацией не предусмотрены этапы (пусковые 
комплексы). Предлагаю рекомендовать: Доработку проектной документации, предусмотрев в 
проекте девять разделов шифром Р; разбив его на два этапа (пусковые комплексы) реализации.

Слушали P.P. Петрова, который доложил, что правоустанавливающие документы на 
земельные участки, по которым согласно проекту пройдет трасса водовода, не оформлены.

Слушали А.В. Максимчука, который сообщил, что в 2023 году в рамках программы по 
благоустройству общественных пространств в малых городах и исторических поселениях, 
который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроена 
Набережная. В рамках реализации программы появятся пешеходные дорожки, беседки, 
смотровые балконы, ротонда, амфитеатр, уличные тренажеры, воркаут-зона и игровые 
площадки для детей разных возрастов. Проект Создание спортивно-игровой площадки «В 
гостях у сказки» по адресу: г. Краснокамск, ул. Калинина. 13, планируемый к реализации -  это 
территория в шаговой доступности от Набережной. Поэтому считаю его реализацию не 
целесообразным.

Слушали Н.А. Лопатину, которая доложила, что в группе 2 предусмотрены лимиты в 
сумме краевой субсидии 3 239 707,00 рублей. Субсидия, которую предусматривает проект 
Создание спортивно-игровой детской площадки в микрорайоне Матросова - 1 808 827,10. 
Остаток не использованных уставных лимитов предлагаю перераспределить на группу 1.

Предлагаем допустить к оценке и голосованию следующие проекты:
1, Заявка (проект) Создание многофункциональной площадки по адресу: г. Краснокамск, ул. 
Звездная, 8
Голосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 76 баллов.

2. Заявка (проект) Обустройство детской площадки "Березка"
Голосовали «за» - единогласно
Решили: утвердить 73 балла.

З.Заявка (проект) Создание спортивно-игровой детской площадки в микрорайоне Матросова 
Г олосовали «за» - единогласно 
Решили: утвердить 70 баллов.

По четвертому вопросу: слушали А.В.Максимчука, который предложил направить в краевую 
конкурсную комиссию для участия в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования проекты:
В группе 1-

1. «Создание многофункциональной площадки по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Звездная, 8», (инициативная группа)

2. Обустройство детской площадки «Березка»
В группе 2

1. «Создание спортивно-игровой площадки в микрорайоне Матросова», (ТОС 
«Новостройка»)

рекомендовать:
Доработку проектной сметной документации. Принять участие в программе 

самообложения граждан, конкурсе проектов инициативного бюджетирования в 2023 году.

Решили: Комиссия в составе П_ человек приняла решение признать победителями и 
направить в краевую конкурсную комиссию для участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования проекты:



В группах 1-
1. «Создание многофункциональной площадки по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Звездная, 8», (инициативная группа)
2. Обустройство детской площадки «Березка»

В группе 2
1. «Создание спортивно-игровой площадки в микрорайоне Матросова», (ТОС 

«Новостройка»)

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:



Приложение
к Протоколу заседания муниципальной конкурсной комиссии 

инициативного бюджетирования Краснокамского городского округа
27 сентября 2022 года

КРИТЕРИИ
оценки по проведению проектов инициативного бюджетирования

п/п Наименование критерия Значение критериев оценки Количество
баллов

Наименование проекта
С

оздание 
м

ногоф
ункциона 

льной 
площ

адки 
по 

адресу: 
П

ермский 
край, 

г. К
раснокам

ск, 
ул. Звездная, 8

О
бустройство

детской
площ

адки
«Березка»

1

Доля софинансирования Проекта за счет денежных 
средств граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц (далее -  средства граждан и 
юридических лиц) от 10 % (25 %) стоимости Проекта

За каждый 1 % софинансирования Проекта за 
счет средств граждан 

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

1 балл

шах 

75 б.

61 6i

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 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 
б.по 

п. 3.1-3.4, 
max. 4 б

3.1 Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) / 1 1

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

3.3 Официальные сайты муниципальных образований 1 1 1



vk*

3.4
Социальные сети 1 1 1

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

Наличие 2 2 2

Отсутствует 0

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

до 25% 1

♦
до 50%

ф

2

до 100% 3 3 3

6 Участие добровольного (волонтерского) труда в 
Проекте

Наличие 1 1 1

Отсутствие 0

Итого Максимальное количество баллов группа 1 86 72 72

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

Дополнительный критерий оценки проектов инициативного бюджетирования в случае равенства баллов по основным критериям

1
Актуальность проекта Да 1 1 1

Нет 0

2
Голосование за проект от 1 до 100 чел. 1

от 101 до 300 чел. 2

свыше 300 чел. 3 3

Нет 0 0

ИТОГО: 76 73



ч*
КРИТЕРИИ 

оценки по проведению проектов инициативного бюджетирования (ТОС)

п/п Наименование критерия Значение критериев оценки
Количес

тво
баллов

Наименование проектов

«Вода -  источник 
жизни»

ТОС Северный

«Создание спортивно
игровой площадки «В 
гостях у сказки» по адресу 
г.Краснокамск, ул. 
Калинина, 13», ТОС Кама-1

«Создание спортивно
игровой площадки в 
микрорайоне 
Матросова»
ТОС Новостройка

]

Доля софинансирования Проекта за счет 
денежных средств граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц (далее -  средства 
граждан и юридических лиц) от 10 % (25 %) 
стоимости Проекта

За каждый 1 % софинан
сирования Проекта за счет 

средств граждан 
и юридических лиц от 10 %
(25 %) стоимости Проекта 

присваивается 
1 балл

шах 

75 б.

58 55 55

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 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 
б.по 

п. 3.1-3.4, 
max. 4 б

3.1 Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) / 1 1 1

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

3.3 Официальные сайты муниципальных образований 1 1 . 1 1

3.4 Социальные сети I 1 1 1

4

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

Наличие 2 2 2 2

Отсутствует 0

5 Участие добровольного Наличие 1 1 1 1



(волонтерского) труда в Проекте Отсутствует 0

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

до 25% 1

до 50% 2

до 100% 3 3 3 3

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

Нет 0

Есть 2 2 2 2

8 Достижения органов ТОС (участие 
ТОС в конкурсах

Нет 0

и получение грантов, наличие наград 
(грамот, благодарственных писем) за 
предыдущий 
и (или) текущий год

Есть 2
2 2 2

ф

Итого Максимальное количество баллов 
группа 2 90 73 70 70

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

Дополнительный критерий оценки проектов инициативного бюджетирования в случае равенства баллов по основным критериям

Актуальность проекта Да 1

Нет 0

Голосование за проект от 1 до 100 чел. 1

от 101 до 300 чел. 2

свыше 300 чел. 3

Нет 0
ч

ИТОГО:


