ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2017
«Мы сами должны стать теми переменами,
которые хотим увидеть в мире» .
М. Ганди

Об основных положениях Закона Пермского края
«О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае»

Министерство территориального развития
Пермского края

Идеология Закона от 02.06.2016 №654-п «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае”
 поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения;
Задачи:
 повышение эффективности бюджетных расходов;
 повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
 развитие взаимодействия органов местного самоуправления и
населения муниципальных образований Пермского края

Объем средств:
0,1 % от налоговых и неналоговых доходов,
предусмотренных в бюджете Пермского края (млн.руб.);
Условия софинансирования: не более 90 % от стоимости проекта софинансирование из краевого бюджета, не менее 10 % стоимости
проекта – средства местного бюджета;
Для муниципальных образований, не получающих дотации из бюджета
Пермского края:
не более 50 % от стоимости проекта - софинансирование из краевого
бюджета, не менее 50 % стоимости проекта - средства местного бюджета;
Участники: жители, индивидуальные предприниматели, юридические
лица, общественные организации, осуществляющие свою деятельность
на территории МО
Этапы отбора проектов:
 на муниципальном уровне (муниципальной комиссией);
 на краевом уровне (краевой комиссией)
Сфера реализации: вопросы местного значения (согласно ФЗ №131)
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Нормативные правовые акты, принятые во исполнение Закона
от 02.06.2016 №654-п «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае»

Правительством
правовые акты:

утверждены

нормативно

 Постановление ППК от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка
проведения
конкурсного
отбора
проектов
инициативного
бюджетирования краевой конкурсной комиссией инициативного
бюджетирования»;
 Постановление ППК от 18.01.2017 № 18-п «Об утверждении состава
краевой конкурсной комиссии»;

 Приказ Министерства территориального развития Пермского края
от 17.01.2017 № СЭД-53-03.17-4 «Об утверждении модельной формы
порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования»;
 Приказ Министерства территориального развития Пермского края
от 30.03.2017 № СЭД-53-03.17-34 «Об утверждении Порядка
расходования средств бюджета Пермского края на проведение
мероприятия «Оплата работ по проведению экспертиз и привлечению
специалистов».
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Порядок проведения конкурсного отбора
Двухуровневый конкурсный отбор проектов
Муниципальный уровень

Краевой уровень

До 4 заявок
Требования к заявке (проекту):
Соблюдено процентное соотношение софинансирования
проекта
Присутствует вклад бюджета МО

MAX сумма субсидии:
Для ГП и СП ≤ 2,0 млн.руб,
Для МР и ГО ≤ 4,0 млн.руб.
!!! Стоимость проекта
не ограничена.

Состав муниципальной конкурсной комиссии
соответствует требованиям Закона
Проект не содержит мероприятия, направленные на
изготовление тех.паспортов, схем тепло-водоснабжения и
тд.
Проект не направлен на капитальное строительство и
капитальный ремонт
Если проект направлен на обустройство источников
нецентрализованного водоснабжения, то приложен
протокол качества воды

4

Критерии оценки проектов
№
п/п

Наименование критерия

1

Освещение информации о проекте в СМИ и/или размещение полиграфической продукции: листовки, объявления:
приглашение к участию местных жителей (до собрания граждан). СМИ: местное телевидение, интернет,
периодические издания (да/нет)

2

Проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта (опросные листы, анкеты,
предварительные собрания, подомовой обход, в группе в соц.сетях и т.д.) (да/нет)

3

Степень участия населения в определении проблемы, заявленной в проекте (%-ое соотношение кол-ва подписей
в поддержку проекта к кол-ву зарегистрированных граждан в МО в кот-м реализуется проект) (опросные листы,
анкеты и т.д.) (%)

4

Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания жителей на котором решается вопрос по участию в проекте
(да/нет)

5

Уровень финансирования проекта за счет бюджета муниципального образования Пермского края (%)

6

Уровень финансирования проекта за счет средств физических лиц (населения) в денежной форме (%)

7

Уровень финансирования проекта за счет поступлений от юр.лиц, индив.предпринимателей в денежной форме, за
исключением поступлений от предприятий и организаций муниц. формы собственности, (%)
Проект предусматривает мероприятия, связанные с обустройством территории населенного пункта (в рамках года
экологии)

8
9

Удельный вес населения, получающих выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) (%)

10

«Срок жизни» результатов проекта (до года, от 1 до 5 лет, свыше 5 лет)

11

Участие населения (неоплачиваемый труд, материалы и др) в реализации проекта (да/нет)

12

По итогам реализации проекта предусмотрено мероприятие: Торжественное открытие с установлением таблички и
освещением в СМИ. (Информация на табличке: проект инициативного бюджетирования, название проекта, год)
(да/нет)

13

Проектом предусмотрено дальнейшее его содержание (да/нет)

14

Качественное значение реализации проекта (направленность на достижение конкретной цели, актуальность
(острота) проблемы, оригинальность, территориальность, комплексность)

15

Реализация проекта в монопрофильном муниципальном образовании (моногорода) (да/нет)

5

Методика распределения средств краевой субсидии

Группы муниципальных образований
Доля субсидии на группу =(сумма
субсидии на группу в числе поданных
заявок/общую сумму субсидии в числе
поданных заявок всех групп)*100%
Сумма субсидии из бюджета на группу
=общая сумма субсидии*долю субсидии
на группу.

1

Городские поселения (МО1)

2 Сельские поселения с численностью
до 1000 человек (МО 2)

3 Сельские поселения с численностью
от 1000 до 2000 человек (МО 3)

Например:
Сумма запрашиваемой субсидии
на группу (млн.руб.)

4 Сельские поселения с численностью

102

5 Сельские поселения с численностью

150

100
50

Объем средств 2017 года :
85 870,69 тыс. руб.

42,6

66
26

66

51

от 2000 до 5000 человек (МО 4)

29,8

0
МО 1 МО 2 МО 3 МО 4 МО 5 МО 6 МО 7

от 5000 и выше (МО 5)

6 Муниципальные районы (МО 6)
7 Городские округа (МО 7)

Доля суб на группу МО 1 =42,60 млн.руб. *100% /383,4
=11,1%
Сумма субсидии из бюджета на группу МО1
=85,8 млн.руб*11,1%=9,52 млн.руб.
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Поддержка инициатив граждан – приоритетное направление деятельности
Правительства

2017 год
85,8

Субсидия
(млн.руб.)

383,4

0

85,8
млн. рублей

383,4
млн. рублей

Предусмотрено в
бюджете ПК
Потребность МО

200

400

600

Сумма субсидии,
предусмотренная
в бюджете ПК на 2017 год

462
заявки

Поступило
заявок
(проектов)

Сумма субсидии,
необходимая для
удовлетворения всех заявок

???
проектов

Победило
проектов
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Поддержка инициатив граждан – приоритетное направление деятельности
Правительства

Поданные заявки в разрезе
муниципалитетов

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

182

Муниципальные
районы (40)

25
Сельские поселения (260)

Муниципальные районы (40)

Городские округа (8)

8

Городские поселения (29)

34

Городские
округа (8)

Городские
поселения (29)

Сельские
поселения (260)

337 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Поддержка инициатив граждан – приоритетное направление деятельности
Правительства

Тематика проектов
создание памятников и обелисков ВОВ
создание и обустройство детских и спортивных площадок
организация парков и скверов, ремонт водопроводов, ремонт домов
культуры
создание приюта для животных
пошив костюмов для фольклорных групп и спортивных команд

Качество
заявок разное
Отличные заявки :


Постаноговское СП - Нытвенский м.р.



Дубровское СП - Оханский м.р.



Яйвинское ГП - Александровский м.р.



Осинский МР



Андреевское СП - Оханский м.р.



Чернушинское ГП - Чернушинский м.р.



Богородское СП – Октябрьский м.р.

Максимально возможный балл по заявке составляет 58.

9

Пробелы и проблемы Закона от 02.06.2016 №654-п «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае» и предложения по их решению
Проблема № 1
Имущество (в том числе земельные
участки), предназначенное для реализации
проекта инициативного бюджетирования,
находится и (или) будет оформлено в

муниципальную собственность

Проблема № 2

Двойственное толкование норм Закона:
п. 1 ст. 6
Финансирование
проектов
инициативного
бюджетирования осуществляется за счет
средств бюджета Пермского края, местных
бюджетов, населения…
п.4.ст. 7
Не
менее
10%
стоимости
проекта
обеспечивается за счет софинансирования из
местного бюджета

Решение
Дополнить:
-Правом
постоянного
(бессрочного)
пользования земельным участком;
- Правом хозяйственного ведения;
- Правом оперативного управления;
- Договором аренды.

Решение

Постановлением ППК № 6-п от 10.01.2017
термин «местный бюджет» расшифрован:
софинансирование проекта осуществляется за
счет
средств
бюджета
муниципального
образования,
населения,
индивидуальных
предпринимателей…
НО
необходимо урегулировать на уровне Закона
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Пробелы и проблемы Закона от 02.06.2016 №654-п «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае» и предложения по их решению

Проблема № 3
п.2 ст. 9
Для
реализации
инициативного
бюджетирования
в
Пермском
крае
уполномоченный орган вправе привлекать
на конкурсной основе экспертов и
консультантов.

Решение
Изменить слова «экспертов и консультантов»
на слова «организацию для обеспечения
конкурсного отбора»
(функции организации:
прием заявок;
предварительная оценка;
проверка сметных расчетов)
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Поддержка инициатив граждан – приоритетное направление деятельности
Правительства

Я – ДЕПУТАТ

Я – ЖИТЕЛЬ

Я могу:
1.
2.

3.

4.

Стать инициатором
проекта;
Быть членом конкурсной
комиссии инициативного
бюджетирования;
Быть представителем
инициативной группы;
Софинансировать
проект, представленный
инициативной группой
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Поддержка инициатив граждан – приоритетное направление деятельности
Правительства

Благодарю за внимание!
Информация по инициативному бюджетированию размещена на сайте
Министерства территориального развития Пермского края:
http://minter.permkrai.ru/activities/initsiativnoe-byudzhetirovanie/
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