
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 No 367-тт

О внесении изменений в п
постановление администрации 
Еловского муниципального района 
от 16 февраля 2017 г. № 70-п «Об 
утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования 
конкурсной комиссией 
инициативного бюджетирования и 
состава конкурсной комиссии 
инициативного бюджетирования 
Еловского муниципального района»

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Еловского муниципального 

района от 16 февраля 2017 г. № 70-п «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования конкурсной 
комиссией инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии 
инициативного бюджетирования Еловского муниципального района» (в редакции 
постановлений администрации Еловского муниципального района от 01 октября 
2017 г. № 344) следующие изменения:

1.1 в Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 
Еловского муниципального района:

1.1.1. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 
настоящего постановления;

1.1.2. дополнить приложением 7, согласно приложению 2 настоящего 
постановлению.

1.2. Внести в состав конкурсной комиссии инициативного бюджетирования 
Еловского муниципального района следующие изменения:

1.2.1. Включить:
Соколова Владимира Леонидовича, заведующего планово-экономическим
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отделом администрации Еловского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

Баянова Андрея Николаевича, главный специалист планово-экономического 
отдела администрации Еловского муниципального района, секретарь комиссии;

Лужбину Анну Олеговну директора МБУДО «Центр детского творчества с. 
Елово» (по согласованию).

1.2.2. Исключить:
Фотину Елену Васильевну;
Бурнышеву Любовь Игоревну;
Иванова Артема Владимировича.
2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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Приложение 1 
к Постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.10.2018 № 367-п

Приложение 5 
к Порядку проведения 
конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования 
конкурсной комиссией 
инициативного бюджетирования

ПРОЕКТ
инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского
края

от__________________________________________________
(наименование муниципального образования)

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):

1.1. общая стоимость проекта (руб.):

2. Место реализации проекта:

2.1. населенный пункт:

2.2. поселение/район:

2.3. городской округ/муниципальный район:

2.4. численность населения муниципального образования <1>:

3. Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект:

(наименование в опроса местного значения, в рамках которого реализуется проект, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

4. Основание для исполнения полномочия по решению вопроса местного значения, в рамках 
которого реализуется проект:

1— 1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
I— 1
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1— 1 Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения между муниципальными образованиями (при наличии копия соглашения прилагается 
к проекту).
5. Описание проекта:

5.1. цель и задачи проекта:

5.2. описание проблемы, на решение которой направлен проект:

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее состояние 
объекта, год постройки объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, 
степень неотложности решения и т.д.)

5.3. информация о собственнике объекта:

5.4. ожидаемые результаты:

(указывается, как повлияет реализация проекта на ситуацию в муниципальном образовании, 
какой будет ползшей социально-экономический эффект)

5.5. смета проекта:

□
□

унифицированная форма локально-сметного расчета;

смета по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

5.6. Инициатор проекта:

I— 1 Инициативная группа жителей муниципального образования;

I----1 Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС)

(наименование ТОС)
6. Информация для оценки проекта на участие в конкурсном отборе:

6.1. Наличие видео- и (или) аудиозаписи с собрания жителей, на котором решался вопрос по 
участию в проекте <2>:

I— I Наличие видео- и (или) аудиозаписи.(прикладывается к проекту цифровом носителе)

6.2. Перечень информационных каналов по продвижению проекта среди жителей 
муниципального образования с использованием одной или нескольких площадок:

I— I Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты);
(к проекту необходимо приложить копии документов, размещенных на информационных 
стендах)
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1— 1 Публикация статей/заметок в тираже или части тиража отдельного номера 
периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновления сетевого издания 
(к проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных в тираже или части тиража 
отдельного номера периодического печатного издания при наличии)

(необходимо укЕдать ссылку на отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, к 
проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в отдельном выпуске 
либо обновлении сетевого издания)

—̂ I Официальные сайты муниципальных образований

(необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные на официальном сайте 
муниципального образования, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, 
опубликованных на официальном сайте муниципального образования)

^ ^  Социальные сети

(необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в социальных сетях, к проекту 
необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в социальных сетях)

6.3. «Срок жизни» результатов проекта (лет):_____________________________
(в случае «срока жизни» свыше 1 года приложить соответствующие подтверждающие 

документы, например, подтверждающие срок службы и т.д.)

6.4. Визуальное представление проекта:

Наличие дизайн-проекта, либо чертежа, либо эскиза, либо схемы проекта.
(к проекту необходимо приложить на бумажном или электронном носителе)

6.5. Данный проект предусматривает мероприятия, направленные на:

□
□

благоустройство памятников ВОВ и прилегающей к ним территории;

строительство, реконструкцию, ремонт наружных сетей водопроводов;

другое.

Сведения об инициаторе проекта:

представитель(-лр[) (ФИО полностью)/наименование ТОС (ФИО председателя ТОС)
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контактный телефон:____________________________

e-mail_________________________________________

Г лава муниципального образования
(глава администрации муниципального образования) Пермского края 

М.П. (подпись, ФИО)

Дата:________________

Председатель муниципальной комиссии
_____________________________________________ (подпись, ФИО)

Дата:

<1> Используется численность постоянного населения муниципального образования по 
состоянию на 1 января года, предшествующего году, на который проводится конкурсный отбор 
проектов инициативного бюджетирования, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Пермскому краю.
<2> Если собрание жителей, на котором решается вопрос по участию в проекте, ведется не на 
русском языке, необходимо обеспечить сопровождение обсуждаемых вопросов и принятых 
решений в ходе проведения собрания жителей переводом на русский язык.
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Приложение 2 
к Постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.10.2018 № 367-п

Приложение 7 
к Порядку проведения 
конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования 
конкурсной комиссией 
инициативного бюджетирования

КРИТЕРИИ
оценки проектов инициативного бюджетирования

N
п/п

Наименование критерия Значение критериев 
оценки

Кол-во баллов

1 2 3 4

Основные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования

1 Доля софинансирования 
проекта инициативного 
бюджетирования за счет 
средстБ населения от доли 
средств бюджета 
муниципального образования

менее 1% 0

1%- 15,99% 2

16%-30,99% 5

31%-45,99% 10

46% - 60,99% 15

от 61% и свыше 20

2 Наличие видео- и (или) 
аудиозаписи с собрания 
жителей, на котором решается 
вопрос по участию в проекте

отсутствует 0

в наличии 1

3 Перечень информационных каналов по продвижению 
проекта инициативного бюджетирования среди жителей 
муниципального образования с использованием одной 
или нескольких площадок:

Сумма баллов 
по пунктам 3.1- 

3.5, max 4 б.

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

1

3.2 Публикация статей/заметок в тираже или части тиража 1
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отдельного номера периодического печатного издания, 
отдельного выпуска либо обновления сетевого издания

3.3 Официальные сайты муниципальных образований 1

3.4 Социальные сети 1

3.5 Отсутствуют 0

4 "Срок жизни" результатов 
проекта(лет)

менее 1 года 0

1-3 года 1

свыше 3 до 5 лет 3

свыше 5 лет 5

5 Визуальное представление 
проекта

Наличие дизайн- 
проекта/чертежа/эскиза/ 

схемы проекта

2

Отсутствуют 0

6 Сфера реализации проекта
инициативного
бюджетирования

Благоустройство 
памятников ВОВ и 
прилегающей к ним 

территории

Строительство, 
реконструкция, ремонт 

наружных сетей 
водопроводов

2

Максимум баллов: 34

Дополнительные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования в 
случае равенства баллов по основным критериям

1 Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и 
государственных и муниципальных учреждений) в доле средств бюджета 
муниципального образования.
(Данный критерий не оценивается в баллах, победителем будет признан 
тот проект, в котором доля софинансирования со стороны населения, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций (за исключением государственных и муниципальных
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унитарных предприятий и государственных и муниципальных 
учреждений) от доли средств бюджета муниципального образования в 
процентном соотношении больше.)


