
 

Приложение № 4  

к решению Думы Верещагинского 

городского округа  

от 31.03.2022  № 51/459 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

для реализации на территории (части территории) 

Верещагинского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории (части территории) 

Верещагинского городского округа устанавливает процедуру проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, 

части территории Верещагинского городского округа (далее – Порядок, 

конкурсный отбор).  

          1.2.  Термины  и  понятия,  используемые  в  настоящем Порядке, по 

своему значению  соответствуют  терминам  и  понятиям,  используемым в 

Федеральном законе от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

         1.3. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию 

Верещагинского городского округа внесено несколько инициативных 

проектов. 

1.4. Целью проведения конкурсного отбора является определение 

наиболее социально значимых инициативных проектов для последующего 

предоставления за счет средств бюджета  Верещагинского городского округа  

бюджетных ассигнований на их реализацию. 

1.5. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные 

в администрацию Верещагинского городского округа их инициаторами. 

1.6. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в 

администрацию Верещагинского городского округа инициативные проекты, 

соответствующие требованиям, установленным статьей 26
1
 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.7. Организатором конкурсного отбора является администрация 

Верещагинского городского округа Пермского края, которая осуществляет 

следующие функции: 

определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора; 

формирует конкурсную комиссию; 

информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта; 

готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его 

опубликование в газете «Заря», размещение на официальном сайте  

consultantplus://offline/ref=AC834EA8330ED8B12FDD1520D9AAFE2E475E21AFF0448EB334667ABFFE603B782D38E896D3379C203AA79F3BC0H4JFL
garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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Верещагинского городского округа и распространение иными 

общедоступными способами; 

передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, 

поступившие в администрацию Верещагинского городского округа и 

допущенные к конкурсному отбору; 

назначает дату первого заседания конкурсной комиссии; 

осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии; 

доводит до сведения участников результаты конкурсного отбора. 

1.8. Проведение конкурсного отбора осуществляется на основании 

критериев оценки инициативных проектов, являющихся приложением 1 к 

настоящему Порядку 

1.9. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной 

комиссией по организации и проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов (далее - конкурсная комиссия). 

1.10. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о конкурсной комиссии по организации и 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку.  

 1.11. Инициатор проекта не менее чем за 5 дней до даты проведения 

конкурсного отбора имеет право отозвать свой инициативный проект и 

отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно 

организатору конкурсного отбора. 

 

2. Организация проведения конкурсного отбора на основании 

оценки инициативных проектов с помощью критериев оценки. 

 

2.1. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов 

осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки 

инициативных проектов, указанными в приложении 1 к настоящему 

Порядку. 

          2.2. По результатам голосования членов конкурсной комиссии 

составляется рейтинговая таблица  инициативных проектов по набранному 

количеству баллов.   

          2.3. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные 

проекты, набравшие наибольшее количество баллов по отношению к 

остальным инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных 

ассигнований местного бюджета, предусмотренных на софинансирование 

инициативных проектов в Верещагинском городском округе в текущем 

финансовом году. 

           2.4 В случае если два и более инициативных проекта получили равную 

оценку, наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному проекту, 

объем инициативных платежей для софинансирования инициативного 

проекта которого больше.  



3 

 

2.5. В случае одинакового объема инициативных платежей более 

высокий рейтинг присваивается участнику с наиболее ранней датой внесения 

инициативного проекта. 

2.6. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется 

протокол заседания комиссии, который подписывается председателем 

конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 

2.7. Конкурсная комиссия утверждает перечень прошедших 

конкурсный отбор инициативных проектов, набравших наибольшее 

количество баллов, который  предоставляется в администрацию 

Верещагинского городского округа в течение 5 дней со дня проведения 

заседания для его реализации. 

2.8. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, 

участникам конкурсного отбора не возвращаются. 

 

3.  Реализации инициативных проектов. 

 

3.1. В целях реализации инициативных проектов соответствующие 

бюджетные ассигнования предусматриваются в муниципальной  программе 

«Взаимодействие  общества и власти» по итогам конкурсного отбора. 

3.2. Софинансирование реализации инициативного проекта 

осуществляется гражданами, индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами (далее – участники инициативного проекта), 

уплачивающими денежные средства (далее-инициативные платежи) в целях 

реализации инициативного проекта в размере, указанном в инициативном 

проекте. Инициативные платежи перечисляются в бюджет  Верещагинского 

городского округа Пермского края на лицевой счет, открытый в УФК по 

Пермскому краю и предназначенный для отражения операций по 

администрированию поступлений доходов в бюджет Верещагинского 

городского округа Пермского края.  

Главным администратором (администратором) доходов бюджета 

Верещагинского городского округа Пермского края в отношении 

инициативных платежей является Администрация Верещагинского 

городского округа Пермского края.  

 Главный администратор (администратор) доходов бюджета  

Верещагинского городского округа Пермского края заключает соглашение с 

участниками инициативного проекта, указанными в заявке инициативного 

проекта, в котором определяются порядок, сроки и сумма, подлежащая 

перечислению в доход бюджета Верещагинского городского округа 

Пермского края.  

Главный администратор (администратор) доходов бюджета 

Верещагинского городского округа Пермского края обеспечивает учет 

средств, поступивших от участников инициативного проекта. 

3.3. Участники инициативного проекта перечисляют инициативные 

платежи не позднее 10 дней со дня опубликования итогов конкурсного 

отбора при условии признания инициативного проекта победителем. 



4 

 

Инициативные платежи носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

3.4. В случае, если инициативные платежи не поступили в бюджет 

Верещагинского городского округа Пермского края в срок, предусмотренный 

пунктом 3.3. настоящего Порядка, инициативный проект не реализуется. 

3.5. Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за 

реализацию инициативных проектов является Администрация 

Верещагинского городского округа Пермского края.  

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение 

муниципального контракта и (или) договора для реализации мероприятий 

инициативного проекта осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Функции по соблюдению порядка, контролю за ходом выполнения и 

приемки работ, выполнения услуг в ходе реализации проекта инициативного 

бюджетирования осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. 
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Приложение  № 1 

к Порядку  проведения 

конкурсного отбора 

инициативных проектов для 

реализации на территории 

(части территории) 

Верещагинского городского 

округа 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

инициативных проектов 

N 

п/п Наименования критериев конкурсного 

отбора 

Значения 

критериев 

конкурсного 

отбора 

Количест

во баллов 

1 2 3 4 

1. Эффективность реализации проекта  

1.1. Доля благополучателей в общей 

численности населения населенного 

пункта или части населенного пункта 

от 61% до 

100% 

15 

от 31% до 

60% 

10 

от 0% до 30% 5 

1.2. «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15 

от 1 года до 5 

лет 

10 

от 0 до 1 года 5 

2. Степень участия населения муниципального образования 

в определении и решении проблемы, заявленной в 

инициативном проекте 

 

2.1. Информирование населения в процессе 

обсуждения проблемы  

социальные 

сети 

1 

видео съемка 1 

местные СМИ 1 
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объявления, 

листовки 

1 

3. Актуальность (острота) проблемы  

3.1 средняя - проблема достаточно широко 

осознается целевой группой населения, ее 

решение может привести к улучшению 

качества жизни  

 5  

3.2 высокая - отсутствие решения будет 

негативно сказываться на качестве жизни 

населения  

 

   

10  

3.3. очень высокая - решение проблемы 

необходимо для поддержания и 

сохранения условий жизнеобеспечения 

населения, в том числе инициативный 

проект направлен на решение проблем 

для людей с ограниченными 

возможностями 

 15  

4 Вклад участников реализации проекта в его 

финансирование 

 

4.1. Уровень софинансирования проекта со 

стороны населения и других 

внебюджетных источников 

от 1% до 5% 5 

от 5% до 10% 10 

свыше 10% 15 

4.2. Вклад населения, организаций и других 

внебюджетных источников в реализацию 

проекта в неденежной форме (трудовое 

участие, материалы и другие формы) 

предусматривает 5 

не 

предусматривает 

0 
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Приложение  № 2 

к Порядку проведения 

конкурсного отбора 

инициативных проектов для 

реализации на территории 

(части территории) 

Верещагинского городского 

округа 

 

Положение  

о конкурсной комиссии по организации и проведению  

конкурсного отбора инициативных проектов 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории 

(части территории) Верещагинского городского округа (далее – Порядок 

проведения конкурсного отбора) и настоящего Положения. 

1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией 

Верещагинского городского округа.  

При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа 

членов конкурсной комиссии назначается на основе предложений Думы 

Верещагинского городского округа. В состав  конкурсной  комиссии  могут 

быть включены представители общественных организаций по согласованию. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением администрации Верещагинского городского округа.  

2. Основные задачи  конкурсной комиссии 

 

2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является принятие решения 

по итоговому рейтингу инициативных   проектов на основании балльной 

шкалы оценки инициативных проектов.             

        2.2. Конкурсная комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке и получать от администрации 

Верещагинского городского округа, инициаторов проектов информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизы 

представленных документов. 

2.3. Основные функции: 

consultantplus://offline/ref=AE0BCC9C0488026F93227C8469A7ABFD77CE46239FAB3F8808CFCA4C59BBBE278E2A67C0887453D8B27D15CFF65E2D26ABD43F398AC552655AD5EFX1iCV
consultantplus://offline/ref=EB8E4454C66094C78DE3B19B7FC5991961348723E66B12281FD2FA4A17D366DD38E87EFFBC9AC812164EAAs2p6V
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2.3.1. рассмотрение и анализ инициативных проектов и приложенных к 

ним документов; 

2.3.2. обеспечение возможности для инициаторов проектов при 

проведении конкурсного отбора участвовать в рассмотрении инициативных 

проектов и изложения своих позиций по ним; 

2.3.3. рассмотрение и утверждение списка инициативных проектов в 

соответствии с выбранными методами конкурсного отбора 

 

   3. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной 

комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря 

конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.  

3.2. Председатель конкурсной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

2) ведет заседание конкурсной комиссии; 

3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной 

комиссии, утверждает повестку дня; 

4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 

3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

3.4. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) организует проведение заседания конкурсной комиссии; 

2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной 

комиссии; 

3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной 

комиссии; 

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 

5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, 

получает материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию 

делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные функции, 

связанные с работой конкурсной комиссии  

        3.5. В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии 

исполнение его обязанностей по поручению председателя конкурсной 

комиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии. 

        3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее 

заседаниях и имеют право вносить предложения и получать пояснения по 

рассматриваемым вопросам. 

        3.7. Общее количество членов конкурсной комиссии не может 

превышать 10 человек. Конкурсная комиссия правомочна проводить 

заседания и принимать решения, если на заседании присутствует не менее 

3/4 ее членов.  

        3.8. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных 

проектов в срок не более 20 дней со дня их поступления. 
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        3.9. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения 

представленных на конкурсный отбор инициативных проектов принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих 

членов конкурсной комиссии. При  равенстве  голосов  решающим  является 

голос председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 

обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений. 

        3.10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 

комиссии.  

        3.11. Протокол  заседания  конкурсной  комиссии должен содержать 

следующие данные: 

- время, дату и место проведения заседания конкурсной комиссии; 

    - фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на 

 заседание конкурсной комиссии; 

    - результаты оценки по установленным критериям; результаты 

голосования по каждому из включенных в список для голосования 

инициативных проектов; 

    - инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие  

финансированию из местного бюджета. 

        3.12. Протокол заседания конкурсной комиссии в течение трех рабочих 

дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии подписывается  

председателем и секретарем конкурсной комиссии и направляется в 

администрацию Верещагинского городского округа.  

 

 

 

 

 


