гп агтжншклжниш:!^
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
№

17.07.2019

1429-па

О внесении изменений в постановление администрации
города Соликамска от 18.10.2018 № 1470-па «Об
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора
щ)оектов инициативного бюджетирования комиссиеи
Соликамского городского округа»

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, с
постановлением Правительства Пермского края от 28 июня 2019 г. № 439-п «О
внесении изменений в постановление 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»,
в связи с кадровыми изменениями
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в Состав конкурсной комиссии по отбо
проектов инициативного бюджетирования Соликамского городского округа,
утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 18 октября
2018 г. № 1470-па:
1.1. ввести в состав конкурсной комиссии:
председателя Соликамской городской Думы
Дингеса
Дмитрия Владимировича
(по согласованию)
Усова
- директора НФ «Соликамский фонд поддержки и
Алексея Михайловича
развития ТОС и СИ» (по согласованию)
Коновалову
- председателя
Соликамской
общественной
Мэри Афанасьевну
организации
ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов (по согласованию)
1.2. вывести из состава конкурсной комиссии Якутова С.В., Малых Н.Л.
Мальцеву Т.Б.;
1.3. строку 5 состава конкурсной комиссии изложить в следующей
редакции:
Бойченко
Марина Николаевна
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заместитель
председателя
общественности при администрации
Соликамска (по согласованию).

Совета
города

2

2.
Внести следующие изменения в Порядок проведения конкурсного отбо
проектов инициативного бюджетирования комиссией Соликамского городского
округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 18
октября 2018 г. № 1470-па:
2.1. пункт 1.3. раздела 1 «Обпдие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты,
подготовленные населением (инициативными группами) или территориальными
общественными самоуправлениями (далее - ТОС) Соликамского городского
округа, направленные на решение вопросов местного значения с учетом
требований пунктов 2.3.1.-2.3.3. настоящего Порядка (далее - участники
конкурсного отбора)»;
2.2. пункт 2.2. раздела 2 «Организация и проведение конкурсного отбора»
изложить в следующей редакции:
«2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора
направляют в Управление внутренней политики администрации города
Соликамска в срок, указанный в извещении, следующие документы:
2.2.1. проект по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.2.2. протокол собрания жителей (инициативной группы) или
территориального общественного самоуправления Соликамского городского
округа, подписной лист по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.2.3. смету расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, подтверждающую стоимость
проекта, если проект направлен на приобретение товаров, оказание услуг, или
локальный сметный расчет, подтверждающий стоимость проекта;
2.2.4. документы, подтверждающие обязательства по финансовому
обеспечению проекта населения, ТОС, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, общественных организаций, при их участии, в виде
гарантийных писем, подписанных представителем (-ми) инициативной группы
или председателем ТОС согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2.2.5. цветные фотографии текущего состояния объекта (-ов), на котором (ых) предусмотрено проведение работ в рамках реализации проекта, и (или)
планируемого (-ых) к приобретению объекта (-ов) в рамках реализации проекта;
2.2.6. видео- и (или) аудиозапись с собрания жителей или ТОС, на котором
решался вопрос по участию в проекте;
2.2.7. информационные каналы по продвижению проекта инициативного
бюджетирования:
2.2.7.1.
информационные стенды (листовки, объявления, брошюр
буклеты);
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2 2 .1 2 . публикации статей / заметок в тираже или части тиража отдельного
номера периодического печатного издания;
2.2.1.Ъ. скриншоты материалов, опубликованных на официальном сайте
администрации города;
2.2.7.4. скриншоты материалов, опубликованных в социальных сетях;
2.2.8. визуальное представление проекта (дизайн-проект, чертеж, эскиз,
схема проекта);
2.2.9. если инициатором проекта является ТОС, дополнительно прилагается
выписка из устава ТОС, подтверждаюш;ая наименование ТОС, которая
подписывается председателем ТОС;
2.2.10.
если
проект
направлен
на
обустройство
источников
нецентрализованного водоснабжения (родника, ключа, скважины, колодца), то
дополнительно прилагается документ, подтверждаюш;ий качество воды;
2.2.11. опись представленных документов согласно приложению 5 к
настояш[ему Порядку;
2.3. пункт 2.3.3 раздела 2 «Организация и проведение конкурсного отбора»
дополнить следуюш;ими словами «за исключением строительства, реконструкции,
капитального ремонта наружных сетей водопроводов».
2.4. Приложение 1 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией Соликамского городского округа
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2.5. Приложение 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией Соликамского городского округа
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояш;ему
постановлению.
2.6. Приложение 4 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией Соликамского городского округа
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настояш;ему
постановлению.
2.7. Приложение 6 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией Соликамского городского округа
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настояш;ему
постановлению.
3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П.
опубликовать настояш:ее постановление в газете «Соликамский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации города Соликамска.
4. Пастояш;ее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя глав
администрации города Соликамска Тонких И.И.
Г лава города Соликамска глава администрации города Соликамска
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приложение 1
к постановлению администрации
города Соликамска
от 17.07.2019 № 1429-па
«Ш иложение 1
к Порядку проведения конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования комиссией
Соликамского городского округа

ПРОЕКТ
инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования комиссией Соликамского городского
округа
1.

Наименование

2.
Сведения
бюджетирования

о

проекта
видах

инициативного
источников

бюджетирования

софинансирования

проект):

(далее

проекта

инициативного

№
п/п

Виды источников

Сумма (руб.)

Софинансирование
проекта(%)

1.

2.

3.

4.

1

Софинансирование проекта не менее
10 (50)% стоимости проекта:

1 = графа 3 строки 1.1 +
графа 3 строки 1.2 +
графа 3 строки 1.3

= графу 3 строки 1 /
графу 3 строки 3 x 1 0 0

1.1.

Средства бюджета муниципального
образования

= графу 3 строки 1.1/
графу 3 строки 1x100

1.2

Средства
форме

денежной

= графу 3 строки 1.2 /
графу 3 строки 1 X 100

1.3

Средства ТОС, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
общественных
организаций
в
денежной форме, за исключением
денежных средств от предприятий и
организаций муниципальной формы
собственности

= графу 3 строки 1.3/
графу 3 строки 1x100

2

Софинансирование проекта не более
90 (50)% стоимости проекта

= графу 3 строки 2 /
графу 3 строки 3 x 1 0 0

3

Итого (общая стоимость проекта):

населения

в

= графа 3 строки 1 +
графа 3 строки 2

100

3.
Сведения об инициаторе проекта (необходимо выбрать только один из предложенных
вариантов):
инициативная группа жителей муниципального образования;
территориальное общественное самоуправление
(наименование ТОС)
4.
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Сведения о месте реализации проекта:

4.1. населенный пункт:_______________________________________________________________ ;
4.2. поселение (район):_______________________________________________________________ ;
4.3.
5.

городской

окр)т

(муниципальный

округ,

муниципальный

район):

Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект:

(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект, в соответствии с положениями
статьи 14 (для городских и сельских поселений), статьи 15 (для муниципальных районов), статьи 16 (для
муниципальных, городских округов) Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Пермского края от 22 декабря 2014 г. №
416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и
о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»)

6.
Основание для исполнения полномочия по решению вопроса местного значения, в
рамках которого реализуется проект:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 416-ПК «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае»;
соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения между муниципальными образованиями (копия соглашения
прилагается к проекту).
7.

Описание проекта:

(необходимо указать цель и задачи проекта, описать проблему, на решение которой направлен проект,
ожидаемые результаты от реализации проекта)

8.

Сведения о смете проекта:
унифицированная форма локально-сметного расчета;
смета по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

9.

Информация для оценки проекта на участие в конкурсном отборе:

9.1. Наличие видео- и (или) аудиозаписи с собрания жителей или ТОС, на котором решался
вопрос по участию в проекте:
Наличие видео- и (или) аудиозаписи (прикладывается к проекту на цифровом носителе)
9.2. Перечень информационных каналов по продвижению проекта среди
муниципального образования с использованием одной или нескольких площадок:

жителей

Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) (при наличии к
проекту необходимо приложить копии документов, размещенных на информационных
стендах);
публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера
периодического печатного издания, отдельного вьшуска либо обновления сетевого
издания (при наличии к проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных
в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания)
(при наличии необходимо указать ссылку на отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, к
проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в отдельном выпуске либо
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обновлении сетевого издания)

Официальные сайты муниципальных образований
(при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные на официальном сайте
муницршального образования, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных
на официальном сайте муниципального образования)

Социальные сети
(при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в социальньгх сетях, к проекту
необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в социальных сетях)

9.3. Визуальное представление проекта:
Наличие дизайн-проекта, либо чертежа, либо эскиза, либо схемы проекта (при
наличии к проекту необходимо приложить на бумажном или электронном носителе).
9.4. Данный проект предусматривает мероприятия, направленные
реконструкцию, капитальный ремонт наружных сетей водопроводов
благоустройство памятников, посвященных
прилегающей к ним территории;

Великой

на

строительство,

Отечественной

войне

и

строительство, реконструкцию, ремонт нарзокных сетей водопроводов;
создание, ремонт, обустройство спортивных площадок;
другое.
Освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации за предьщущий и (или
9.5.
текущий год)
есть (к проекту необходимо приложить соответствующие материалы, подтверждающие
размещение информации в средствах массовой информации, и (или) документы с
указанием ссылок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
нет.
9.6.

Достижения ТОС за предьщущий и (или) текущий год:
есть (к проекту необходимо приложить копии документов, подтверждающих участие в
конкурсах, получение грантов, наград (грамот, благодарственных писем);
нет.

10. Количество набранных баллов по итогам
Значение критериев оценки
Наименование критерия
№
п/п
1

3

2
Критерии оценки проектов

1.

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

2.

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

3.

Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты)

4.

Публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного
номера периодического печатного издания, отдельного вьшуска либо
обновления сетевого издания

5.

Официальные сайты муниципальных образований
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Количество
баллов
4

4
6.

Социальные сети

7.

Визуальное представление проекта

8.

Сфера реализации проекта инициативного бюджетирования
Количество набранных баллов (сумма баллов по пунктам 1-8):
Критерии оценки деятельности ТОС^

1.

Освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации за
предыдущий и (или) текущий год (прилагаются соответствующие
материалы, подтверждающие размещение информации в средствах
массовой информации, и (или) документы с указанием ссылок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

2.

Достижения ТОС за предьщущий и (или) текущий год (участие ТОС в
конкурсах и получение грантов, наличие наград (грамот,
благодарственных писем) либо реализация проектов с участием
волонтеров, что подтверждается копиями соответствующих документов)
Количество набранных баллов (сумма баллов по пунктам 1-2):

Сведения об инициаторе проекта:

подпись

(ФИО полностью) / (ФИО председателя ГОС,
наименование ТОС)

контактный телефон:
е-таИ:
Дата:

' Проект оценивается по данным критериям в случае, если проект направлен для участия в конкурсном отборе в
группе 6 (проекты ТОС).

021

Приложение 2
к постановлению администрации
города Соликамска
от 17.07.2019 № 1429-па
«Ш иложение 2
к Порядку проведения конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования комиссией
Соликамского городского округа
ФОРМА

ПРОТОКОЛ
собрания жителей (территориального общественного самоуправления
(далее - ТОС) по выбору проекта инициативного бюджетирования
(место проведения, адрес)

(наименование ТОС)

«____ »____________ 20____ года
Присутствовали__________ человек
1.

Выборы представителей инициативной группы.

Предложены кандидатуры_________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.

Обсуждение проекта инициативного бюджетирования.

(название проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу)

3.
Определение сроков и порядка осупдествления сбора подписей в поддержку
инициативы граждан по проекту, по форме, согласно приложению к настоящему
протоколу.
(описывается порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы граждан (ТОС)
по проекту, определяется ответственный за сбор подписей)

Решение собрания__________________________________________________________ .
(принятые решения по каждому вопросу)

Результаты голосования:
«за»___________________
«против»______________
«воздержались»________
Руководитель инициативной группы:______________
(п одпи сь) (Ф ИО)
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Приложение к протоколу
ФОРМА

ПОДПИСНОЙ л и с т
по сбору подписей в поддержку инициативы граждан (ТОС) по проекту

(наименование проекта инициативного бюджетирования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан (ТОС) по данному
проекту.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Подписной лист удостоверяю:

(ФИО лица, собиравшего подписи)
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Дата

Приложение 3
к постановлению администрации
города Соликамска
от 17.07.2019 № 1429-па
«Ш иложение 4
к Порядку проведения конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования комиссией
Соликамского городского округа
Гарантийное письмо.
Я, представитель инициативной группы (председатель территориального
_____________________ ,
общественного самоуправления
наименование ТОС
настоящим
письмом
гарантирую
софинансирование
проекта
«______________________ » со стороны населения, в случае его победы в
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, в размере
_______________________ (___________________) руб.__________ коп.
Представитель инициативной группы (председатель ТОС) ______________ ФИО
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приложение 4
к постановлению администрации
города Соликамска
от 17.07.2019 № 1429-па
«Г^иложение 6
к Порядку проведения конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования комиссией
Соликамского городского округа

КРИТЕРИИ
оценки проектов инициативного бюджетирования
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
№
п/п

Наименование критерия

Значение критериев оценки

Кол-во
баллов

1

2

3

4

Критерии оценки проектов
т а х 20 б.

1.

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

За каждый 1 % софинансирования
проекта за счет средств населения
от доли средств бюджета
муниципального образования
присваивается 0,2 балла. Итоговый
балл окрзтляется до целого числа.

2.

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

Отсутствует

0

В наличии

1
Сумма
баллов по
пунктам 3.13.4, т а х 4 б.

3.

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

3.1.

Информационные стенды (листовки, обьявления, брошюры, буклеты)

1

3.2.

Публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного
номера периодического печатного издания, отдельного выпуска либо
обновления сетевого издания

1

3.3.

Официальные сайты муниципальных образований

1

3.4.

Социальные сети

1

4.

Визуальное представление
проекта

7.

Сфера реализации проекта
инициативного бюджетирования

Наличие дизайн-проекта /чертежа/
эскиза /схемы проекта

2

Отсутствуют

0

Благоустройство памятников,
посвяпденных Великой
Отечественной войне, и
прилегаюш;ей к ним территории

2

Строительство, реконструкция,
ремонт наружных сетей
водопроводов
Создание, ремонт, обустройство
спортивных плопцадок
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Максимум баллов:

29

Критерии оценки деятельности ТОС‘
1.

Освещение деятельности ТОО в
Нет
средствах массовой информации
за предьщущий и (или) текущий
год (прилагаются
соответствующие материалы,
подтверждающие размещение
информации в средствах массовой Есть
информации, и (или) документы с
указанием ссылок в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»)

2.

Достижения ТОС за предьщущий
и (или) текущий год (участие ТОС
в конкурсах и получение грантов,
наличие наград (грамот,
благодарственных писем) либо
реализация проектов с участием
волонтеров, что подтверждается
копиями соответствующих
документов)

Нет

Есть

Максимум баллов:
Максимальное количество баллов по
основным критериям за проекты,
направленные для участия в конкурсном
отборе на уровне Пермского края

в группах 1-5

29

в группе 6 (по проектам ТОС)

33

Дополнительный критерий 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 государственник 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 организ_аций (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий и государственных и
муниципальных учреждений) от доли средств бюджета муниципального образования в
процентном соотношении больще.)

^ Проект оценивается по данным критери5ш в случае, если проект направлен для участия в конкурсном отборе в
группе 6 (проекты ТОС).
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