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Методические рекомендации разработаны коллективом Цен-
тра изучения гражданских инициатив ГБОУВО РК «Крымский 
 инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
на основе имеющегося теоретического и практического опыта 
реализации проектов инициативного бюджетирования. Целью 
данных методических рекомендаций является комплексное об-
учение и подготовка участников проектов инициативного бюд-
жетирования в Республике Крым к поэтапному планированию 
и участию в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. 
Рекомендации предназначены для представителей органов 
исполнительной власти Республики Крым, глав и специалистов 
местных администраций, лиц, заинтересованных в реализации 
проектов инициативного бюджетирования.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ИБ ...............Инициативное бюджетирование

ГРБС .........Главный распорядитель бюджетных средств

МО ..............Муниципальное образование

НП ...............Населенный пункт

РК ...............Республика Крым

ТОС ............Территориальное общественное самоуправление
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в нашем государ-
стве признается и гарантируется местное самоуправление. Принципы его 
организации предусматривают участие населения в решении широкого 
круга вопросов, связанных с развитием муниципальных образований.

В 2020 году в Республике Крым на законодательном уровне утверждена 
еще одна форма участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления — инициативные проекты.

Практики инициативного бюджетирования основаны на единой концепции 
вовлечения населения в принятие решений о бюджете. Однако механиз-
мы их реализации зависят от конкретных условий территории, типологии 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, местных традиций 
и многих других факторов. Представленные методические рекомендации 
разработаны коллективом авторов Центра изучения гражданских инициа-
тив ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени 
Февзи Якубова» при содействии Министерства финансов Республики Крым 
и основаны на имеющемся теоретическом и практическом опыте реализации 
проектов инициативного бюджетирования в Республике Крым в 2021 году.

Методические рекомендации направлены на создание условий для эф-
фективной реализации практики инициативного бюджетирования, их 
целью является комплексное обучение и подготовка участников проектов 
инициативного бюджетирования в Республике Крым к поэтапному плани-
рованию и участию в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. 
Материалы представляют собой описание основных элементов практик 
инициативного бюджетирования в Республике Крым, этапов подготовки 
инициативных проектов, участия в конкурсе проектов, а также их реали-
зации и предоставления отчетов. Данное издание позволяет осуществить 
поэтапное планирование участия в конкурсе муниципальных образований, 
построить систему управления проектом, распределить роли и задачи ос-
новных участников проекта.

Методические рекомендации предназначены для представителей органов 
исполнительной власти Республики Крым, глав и специалистов местных 
администраций, активных граждан, заинтересованных в реализации про-
ектов инициативного бюджетирования.



Что такое инициативное 
бюджетирование?
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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Инициативное бюджетирование (ИБ) — один из инструментов вовлечения 
граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий. 
Это форма участия жителей в решении вопросов местного значения по-
средством выдвижения, участия в отборе, реализации и контроле за ре-
ализацией инициативных проектов. В Крыму программа ИБ реализуется 
с 2020 года, являясь одним из инструментов активного вовлечения жителей 
в обсуждение и решение вопросов местного значения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Закон Республики Крым от 29.05.2020 года № 77-ЗРК  
«Об инициативном бюджетировании в Республике Крым»

Постановление Совета министров Республики Крым  
от 16.10.2020 года № 658 «О некоторых вопросах реализации 
инициативного бюджетирования на территории  
Республики Крым»

Постановление Совета министров Республики Крым  
от 16.11.2020 года № 703 «О создании Центра изучения 
гражданских инициатив»

Постановление Совета министров Республики Крым  
от 30.08.2021 года № 501 «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в Республике Крым»

Распоряжение Cовета министров Республики Крым  
от 23.06.2020 года № 851-р «Об уполномоченном органе  
в сфере инициативного бюджетирования в Республике Крым»



9

ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

Механизм ИБ позволяет выявлять 
и решать наиболее значимые, по 
мнению жителей, проблемы мест-
ного уровня. Жители поселений 
путем открытого обсуждения и го-
лосования предлагают, что бы они 
хотели изменить на территории му-
ниципального образования. Проект  
ИБ разрабатывается инициативны-
ми жителями совместно с админи-
страцией муниципального обра-
зования (МО) и направляется на 
конкурс, где конкурсная комиссия 
выбирает победителей, после чего 
выделяются денежные средства на 
реализацию проекта.

ИБ представляет собой публичный 
и открытый процесс, где при не-
посредственном участии граждан 
происходит выдвижение, обсуж-
дение, выбор проектов, а в случае 
победы проекта в конкурсе граж-
дане контролируют реализацию 
проектов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:

привлечение 
граждан к участию 
в общественной 
жизни МО

генерирование 
идей

учет мнения граждан 
при решении 
проблем МО

ИБ позволяет 
выстроить механизмы 
действующего 
контроля, поскольку 
граждане могут 
контролировать все 
этапы реализации 
проекта —  
от составления сметы 
до приемки работ 
у подрядчика.

Кроме того,  
ИБ способствует 
повышению уровня 
доверия населения 
к власти,  
их взаимодействию.

ЭТАПЫ  
ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ИБ

1. Выдвижение 2. Обсуждение

3. Выбор 4. Контроль  
за реализацией

Публичный  
открытый  
процесс
Участие  
жителей
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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

Инициатор проекта

Работа глав МО с жителями,  
опросными листами, предварительное 

определение задач проектов

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА
Инициаторами проекта могут быть: жители МО, органы территориального 
общественного самоуправления (ТОС), староста сельского поселения, иные 
лица, осуществляющие свою деятельность на территории МО: депутаты, 
индивидуальные предприниматели, юридические лица и др.

При этом важно, чтобы между инициаторами проекта и администрацией 
МО выстроились рабочие отношения, позволяющие совместно определять 
цели, задачи проекта ИБ, составлять дорожную карту проекта.

Органы ТОС
Жители

(инициатив-
ная группа)

Иные лица, 
осуществля-
ющие дея-
тельность 

на террито-
рии МО

Староста 
сельского 

населенного 
пункта
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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
На всех этапах подготовки конкурсной документации представителей му-
ниципальных образований консультируют сотрудники Центра изучения 
гражданских инициатив ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова».

Деятельность Центра изучения гражданских инициатив направлена на то, 
чтобы механизмы инициативного бюджетирования в Республике Крым 
эффективно работали. Для этого проводится обучение представителей 
органов местного самоуправления, разрабатываются методические и прак-
тические рекомендации. Сотрудники Центра оказывают консультационную 
поддержку при планировании проектов, подготовке заявок, составлении 
документов для участия в программах ИБ.

Важным направлением деятельности Центра является также популяризация 
и информирование крымчан о возможностях программы инициативного 
бюджетирования.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Основные этапы, которые относятся к обсуждению проекта: опрос жителей, 
предварительное собрание, заключительное собрание. Без проведения 
данных этапов подготовка проекта ИБ невозможна.

Обсуждение проекта Выбор проекта

Заключительное собрание

О
п

р
ос

н
ы

е 
 

ли
ст

ы

П
р

ед
ва

р
и

те
ль

н
ое

 
со

б
р

ан
и

е

За
кл

ю
чи

те
ль

н
ое

 
со

б
р

ан
и

е
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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

Для проведения опроса жителей администрация совместно с инициатив-
ными гражданами проводит информирование жителей о возможности 
участия в конкурсе проектов ИБ, целях, задачах, возможностях проектов ИБ, 
готовит опросные листы и назначает ответственных за организацию опроса.

На предварительном собрании озвучиваются результаты проведенного 
опроса жителей и предложенные идеи для проектов. Выбирается тематика 
для подготовки проектов. Избираются инициативные группы. Определяется 
круг поручений для членов инициативных групп.

На заключительном собрании руководители инициативных групп пред-
ставляют подготовленные проекты. После обсуждения проекты проходят 
этап голосования и выбора того проекта ИБ, который будет направлен на 
рассмотрение в администрацию МО и в дальнейшем на конкурс Респуб-
лики Крым.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТОВ ИБ

КАКИЕ ПРОЕКТЫ НЕЛЬЗЯ РЕАЛИЗОВАТЬ
1. Объекты, находящиеся в частной собственности (физических и юриди-
ческих лиц) и государственной (федеральной или республиканской соб-
ственности).
2. Религиозные и культовые объекты.
3. Объекты, требующие разрешения на строительство и реконструкцию.
4. Объекты, находящиеся на земельных участках с неоформленным или не-
надлежащим образом оформленным правом собственности (управления).

1. Объекты  
благоустройства  
(включая освещение улиц)

2. Объекты  
физической культуры 
и массового спорта
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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИБ
I этап — определение проекта для участия в конкурсе и подготовка необ-
ходимых документов.

II этап — участие в конкурсном отборе и, в случае победы, заключение со-
глашения о предоставлении субсидии.

III этап — реализация проекта и предоставление отчета об использовании 
субсидии на реализацию проекта и отчета об итогах реализации проекта.

ЦИКЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ  
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

 1    Объявление о конкурсе проектов ИБ 

2   Организация опроса населения

3   Проведение предварительного собрания

4   Проведение заключительного собрания

5   Решение местной администрации о поддержке проекта

6   Подготовка заявки для участия в конкурсном отборе проектов ИБ

7   Размещение и подача заявки

8   Конкурсный отбор



1 ЭТАП
Определение проекта  
для участия в конкурсе  
и подготовка документов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Уполномоченный орган — организатор конкурсного отбора — Министер-
ство финансов РК публикует на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении 
конкурсного отбора с указанием дат начала и окончания приема документов 
для участия в конкурсе и перечня документов для участия в конкурсном 
отборе проектов ИБ, а также адрес и контактный телефон организатора 
конкурсного отбора.

ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО:
 назначить лицо, ответственное за подготовку проектов ИБ от админи-
страции МО, в чьи задачи будет входить координация действий населения 
и администрации по подготовке проектов ИБ, а также подготовка заявки 
в электронном виде для подачи на конкурс проектов ИБ;

 создать рабочую группу при администрации МО для организации вы-
явления мнений граждан — проведения опросов;

 разместить информацию о возможном участии в конкурсе проектов ИБ 
на официальном сайте администрации МО в сети Интернет, в СМИ и со-
циальных сетях (подробнее см. раздел «Работа со СМИ в проектах иници-
ативного бюджетирования»).

В рабочие группы могут быть включены как работники администрации МО, 
так и лидеры общественных мнений МО, активные граждане, имеющие опыт 
организационной работы с населением. В их задачи будет входить подго-
товка и проведение опроса для выявления наиболее актуальных проблем 
МО, которые возможно будет решить посредством реализации проекта ИБ.

ОПРОС — ВЫЯВЛЕНИЕ МНЕНИЙ  
ГРАЖДАН
Для подготовки проекта ИБ руководителю МО необходимо провести опрос 
среди жителей населенного пункта с целью изучения мнений о наиболее 
актуальных проблемах населенного пункта и определить основные на-
правления подготовки проектов. Целью опроса является не только сбор 
информации, но и ее распространение. В связи с этим чем больше насе-
ления будет охвачено опросом, тем лучше.
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КТО ПРОВОДИТ  
ОПРОС

Ответственный за орга-
низацию опроса —  
глава МО.

При администрации  
МО создается рабочая 
группа, которая под  
руководством главы  
МО осуществляет работу 
по организации опроса:
 изготовление, распро-
странение, сбор опро-
сных листов
 обработку информа-
ции, изложенной в опро-
сных листах
 обобщение, системати-
зацию информации

КАК ПРОВЕСТИ 
ОПРОС?
Наиболее эффективный, экономич-
ный и доступный способ проведе-
ния опроса — привлечение помощи 
руководителей образовательных, 
культурных учреждений и произ-
водственных организаций.

Подготовленные бланки опросно-
го листа целесообразно передать 
руководителям учебных заведений 
и производственных организаций, 
которые, в свою очередь, распро-
странят их среди родителей обуча-
ющихся и работников организаций 
для заполнения и обратного сбора.

Альтернативный способ проведе-
ния опроса — использование во-
лонтеров, которые проводят подво-
ровой опрос, беседуют с жителями, 
раздают и собирают бланки опро-
сных листов.

Рекомендуется завершить всю работу 
по распространению и сбору опросных 
листов как минимум за неделю  
до предварительного собрания.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  
ОПРОСНОГО ЛИСТА
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ,  
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ОПРОСИТЬ
Количество опрашиваемых определяется принципом: чем больше опро-
шенных жителей, тем больше информированных, тем легче впоследствии 
привлекать и мотивировать людей для участия в софинансировании про-
ектов. Однако, если вести речь о конкретных цифрах, необходимо ориенти-
роваться на оптимальные статистические показатели, приведенные ниже.

Объем  
выборки  
для опроса

 В населенных 
пунктах с на-
селением бо-
лее 10 тысяч 
человек  
выборка  
от 5 до 10% 
(от 500 до 1000 
человек).

 В населенных 
пунктах с населением менее 5 тысяч выборка  
от 15 до 20% населения.

 В населенных пунктах с численностью менее 
1000 человек рекомендуется охватить опросом 
все взрослое население.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА
1. Формирование при администрации МО рабочей группы для проведения 
опроса.

2. Подготовка бланков опросных листов, передача их уполномоченным на 
проведение опроса лицам.

3. Сбор и анализ заполненных бланков.

4. Подготовка информационной справки (аналитической ведомости) о наи-
более актуальных проблемах поселения, озвученных жителями. Образец 
аналитической ведомости представлен в Приложении 1.

5. Подготовка программы предварительного собрания с целью обсуждения 
наиболее актуальных направлений разработки проектов ИБ и формирова-
ния инициативных групп.

Важно помнить, что к заявке проекта инициативного бюджетирования 
необходимо приложить все отсканированные опросные листы согласно 
аналитической ведомости. Ведомость и оригиналы заполненных опросных 
листов хранятся в администрации МО.
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Подготовительный этап:
Обсуждение и утверждение плана работ по организации вовлечения жи-
телей поселения в процесс инициативного бюджетирования на заседании 
администрации поселения, в ходе которого должны быть:
 определены цель, задачи, дата, время, место собрания жителей населен-
ного пункта, а также лиц, ответственных за его проведение;
 сформулирован текст информационного сообщения;
 определены лица, ответственные за размещение и распространение 
информационного сообщения, а также места и способы его размещения 
и распространения;
 определены потенциальные члены инициативной группы по разработке 
проекта;
 выбраны лица, ответственные за фото- и видеофиксацию хода собрания 
и процесса голосования по вопросам повестки дня.

Размещение и распространение информационного сообщения о предсто-
ящем собрании жителей. Форма объявления о собрании жителей пред-
ставлена в Приложении 2.

Проведение и обобщение опроса жителей населенного пункта с целью 
выявления приоритетных проблем и намерения материального и/или не-
материального участия в проектах, направленных на их решение.

Проведение предварительного собрания жителей:
Участие жителей, пришедших на собрание, должно быть зафиксировано, 
поэтому важно организовать регистрацию в явочном листе собрания жи-
телей населенного пункта.

Порядок проведения собрания:
 регистрация участников
 выбор председателя и секретаря собрания
 объявление и утверждение повестки и регламента
 рассмотрение вопросов повестки дня и голосование по каждому вопросу
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ:

Выбор председателя 
и секретаря собрания
Выбор счетной комис-
сии

Информация о поряд-
ке проведения кон-
курсного отбора  
проектов ИБ
Принятие решения  
об участии в конкурсе.

Объявление резуль-
татов опроса и выбор 
приоритетной про-
блемы

Выбор инициативной 
группы
Выбор руководителя 
инициативной группы

Определение пору-
чений инициативной 
группе:

1) совместно с пред-
ставителями админи-
страции произвести 
подготовку и согласо-
вание документации 
для подготовки про-
ектов ИБ

2) собрать подписи 
в поддержку  
проектов ИБ

Утверждение  
протоколов счетной 
комиссии

Ход собрания обязательно должен 
быть запротоколирован. Форма про-
токола предварительного собрания 
представлена в Приложении 3.

Проверка протокола и других 
 документов предварительного 
собрания на соответствие:

 численности присутствующих, 
указанной в протоколе, численности 
по листам регистрации

 численности голосующих по каж-
дому вопросу, указанных в прото-
коле, численности по листам реги-
страции

 на наличие подписей председа-
теля собрания, секретаря собрания, 
главы поселения

  итогов собрания и принятых 
 решений цифрам и итогам, опи-
санным в ходе обсуждения и голо-
сования

Во время собрания 
для подтверждения 
факта его проведения 
и количества 
присутствующих 
необходимо сделать 
фотографии.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Протокол № 1

Предварительного собрания (схода) жителей села Янтарное Янтарного сельского 
поселения Первомайского района по вопросам участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Республики Крым

Дата проведения собрания : « 15» декабря 2021г.

Место проведения собрания (схода)жителей: село Янтарное ул.Мира 12,
Первомайский район.

Собрание открыто: 13 часов  00 минут.

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут.

Присутствовало: 501* человек

Категории жителей населенного пункта с указанием количества человек 
(пенсионеры, работники (служащие) бюджетного сектора, работники других сфер, 
самозанятые жители населенного пункта, неработающее население и т.д.):

Пенсионеры – 17 человек; работники бюджетного сектора – 7 человек; работники 
других сфер – 9 человек; самозанятые жители села – 9 человек;  депутаты 
сельского совета – 1 человек, неработающее население – 7 человек.

Собрание открывает глава Янтарного сельского поселения Первомайского района 
Иванова Александра Сергеевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счётной комиссии
3. Информация о порядке проведения конкурсного отбора республиканской 

конкурсной комиссией проектов инициативного бюджетирования.
4. Принятие решения об участии в конкурсе.
5. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсном отборе.
6. Выбор членов инициативной группы
7. Утверждение протоколов счётной комиссии

Повестка дня ставится на голосование

«за»  50 голосов

«против» 0 голосов

1 *в связи с ограничениями, связанными с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 
года № 63-У» (с изменениями и дополнениями)

>>>



23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

«воздержались» 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня. Других предложений не поступало

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Б.Н.- депутата Янтарного сельского совета с 
предложением избрать председателем собрания Иванову Александру Сергеевну,
секретарем - Сидорова Петра Даниловича

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» 50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались» 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Иванову Александру Сергеевну,
секретарем - Сидорова Петра Даниловича

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кузьмину Ольгу Павловну - пенсионерка, с предложением избрать 
счетную комиссию в составе: Зайцевой Н.А., Борисовой А.А., Воробьева Г.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: 

2. Избрать счётную комиссию в составе: Зайцевой Н.А., Борисовой А.А., 
Воробьева Г.С.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванову А.С. - главу Янтарного сельского поселения Первомайского 
района Республики Крым, которая ознакомила присутствующих с условиями 
участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
Республики Крым.

Инициативное бюджетирование — это возможность каждого гражданина 
участвовать в благоустройстве своего населённого пункта, возможность развития 
общественной инфраструктуры своего села, путём вовлечения жителей и бизнеса 
в решение вопросов местного значения.

>>>
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Согласно Постановлению № 658 участниками конкурсного отбора 
являются городские и сельские поселения, муниципальные районы Республики 
Крым.

К конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на решение 
вопросов местного значения и содержащие мероприятия по развитию следующих 
объектов общественной инфраструктуры (за исключением проектов, требующих 
получения разрешения на строительство и реконструкцию):

-объекты благоустройства (включая освещение улиц);
-объекты физической культуры и массового спорта.

Количество проектов, представляемых от одного участника конкурсного объекта, 
не ограничивается.

Субсидии предоставляются при условии обязательного софинансирования 
со стороны бюджета городского (сельского) поселения, муниципального района в 
размере не менее 5 % от суммы предоставляемой субсидии и со стороны жителей 
– не менее 3 % от суммы предоставляемой субсидии.

Размер субсидии на поддержку одного проекта инициативного 
бюджетирования не может превышать 1,0 млн рублей.

В проекте бюджета Республики Крым на 2021 год был предусмотрен объем 
средств в размере 46,1 млн рублей.

После того, как было опубликовано Извещение о проведении конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Республики 
Крым, все муниципальные образования Крыма включились в работу. Поселения 
всех 14 муниципальных районов участвовали в конкурсе.

К конкурсному отбору были допущены 71 из 84 инициатив жителей из от 53 
городских (сельских) поселений, муниципальных районов Республики Крым. 13 
заявок отклонены по причине неполного комплекта документов, либо 
несоответствия требованиям конкурсного отбора.

Право на получение средств республиканского бюджета получили 
муниципальные образования Республики Крым, имеющие наибольшие значения 
итоговой оценки проекта.

Каждый проект оценивался согласно критериям конкурсного отбора и их 
весовым коэффициентам. Среди критериев вклад участников в финансирование 
проекта, социальная и экономическая его эффективность, степень участия 
жителей населённого пункта в определении и решении проблемы, наличие 
создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта. Оценка проекта и 
определение его позиции в рейтинге проводились в автоматическом режиме на 
портале «Открытый бюджет Республики Крым».

В соответствии с данными условиями победителями конкурсного отбора 
были признаны 53 проекта инициативного бюджетирования. Общий размер 
субсидии на реализацию проектов из бюджета Республики Крым составил более 
45,5 млн рублей.

Предложила принять информацию к сведению.

>>>
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  0голосов

РЕШИЛИ: 

3. Принять информацию к сведению

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Смирнову О.П.- библиотекарь Янтарного сельского поселения, с 
предложением принять участие в конкурсе и подготовить совместно с 
администрацией поселения проект инициативного бюджетирования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: 

4. Принять участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования
Республики Крым.

По пятому  вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванову А.С. - главу Янтарного сельского поселения Первомайского 
района Республики Крым, которая озвучила результаты опроса жителей с. 
Янтарное по определению приоритетных направлений для проектов 
инициативного бюджетирования.

В опросе приняли участие 500 человек. В большинстве опросных листов (350 
опросных листов) в качестве направлений проектов инициативного 
бюджетирования, необходимых по мнению жителей к реализации на территории 
села, предложена «Установка детской площадки по адресу: ул. Мира, 5.» Второе
возможное направление проекта (150 опросных листов) - «Уличное освещение» -
ремонт освещения улицы Гагарина села Янтарное как социально-значимой улицы 
для села.

Предлагаем проголосовать за предложенные проблемы, на решение которых 
могут быть направлены проекты инициативного бюджетирования:

1. «Установка детской площадки по адресу: ул. Мира, 5.»
2. «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села Янтарное

>>>
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

По первому пункту результаты голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  0 голосов

По второму пункту результаты голосования:

«за»  15 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  35 голосов

РЕШИЛИ: 

5. Для села Янтарное определить приоритетными 2 направления проектов 
инициативного бюджетирования: «Установка детской площадки по адресу: ул. 
Мира, 5.» и «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села 
Янтарное

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванову А.С. - главу Янтарного сельского поселения Первомайского 
района Республики Крым о необходимости сформировать инициативные группы 
по каждому направлению проектов инициативного бюджетирования и выбрать 
руководителей групп.

Задачи инициативной группы: подготовить предложения по решению 
обозначенной проблемы; совместно с органами местного самоуправления собрать 
необходимый перечень документов для подготовки проекта  инициативного 
бюджетирования для направления в конкурсную комиссию; обеспечить сбор 
внебюджетных средств (безвозмездных поступлений) на реализацию проекта
(после победы в конкурсе); организовать приёмку работ по проекту;
информирование о ходе работ по проекту на протяжении всей его подготовки и 
реализации.

Волкова К.И.- жительница села Янтарное, выступила с предложением включить в 
инициативную группу по подготовке проекта «Установка детской площадки по 
адресу: ул. Мира, 5.»: Виноградову М.И., Зайцева Г.Н., Иванова С.Г., Смирнову 
О.П., Матвиенко Л.А., Татарченко Л.В., Осипова Н.А., Огородникову В.Ю., 
Лебедева Ю.С., Гонтарь Л.В.

Морозов М.Д-житель села Янтарное предложил руководителем инициативной 
группы определить Иванова С.Г. Других предложений не поступало.

>>>
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  0 голосов

Кузьменко С.В. – житель села Янтарное, который выступил с предложением 
включить в инициативную группу по подготовке проекта «Уличное освещение» -
ремонт освещения улицы Гагарина села Янтарное: Сугробову М.И., Волкова Г.Н., 
Сергеева С.Г., Ахметову А.А., Османова Л.А., Иванченко Л.В., Зорина Н.А., 
Андрющенко В.Ю., Ктитареву Ю.С., Аппазова Л.А.

Сидоров М.Д – житель села Янтарное предложил руководителем инициативной 
группы определить Аппазова Л.А. Других предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: 

6.1. по подготовке проекта инициативного бюджетирования «Установка детской 
площадки по адресу: ул. Мира, 5» создать инициативную группу в количестве 10-
ти человек: Виноградова М.И., Зайцев Г.Н., Иванов С.Г., Смирнова О.П., 
Матвиенко Л.А., Татарченко Л.В., Осипов Н.А., Огородников В.Ю., Лебедев Ю.С., 
Гонтарь Л.В.;

- назначить руководителя инициативной группы по подготовке проекта 
инициативного бюджетирования «Установка детской площадки по адресу: ул. 
Мира, 5.»: - Иванова С.Г.

6.2. по подготовке проекта «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы 
Гагарина села Янтарное создать инициативную группу в количестве 10-ти 
человек: Сугробова М.И., Волков Г.Н., Сергеев С.Г., Ахметова А.А., Османов 
Л.А., Иванченко Л.В., Зорин Н.А., Андрющенко В.Ю., Ктитарева Ю.С., Аппазов 
Л.А.

-руководителем инициативной группы по подготовке проекта «Уличное 
освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села Янтарное назначить 
Аппазова Л.А.

6.3. Поручить членам инициативных групп: подготовить предложения по 
решению обозначенных проблем по проектам; совместно с органами местного 
самоуправления собрать необходимый перечень документов для подготовки 

>>>
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

проекта  инициативного бюджетирования для направления в конкурсную 
комиссию; обеспечить сбор внебюджетных средств (безвозмездных поступлений) 
на реализацию проекта (после победы в конкурсе); организовать приёмку работ по 
проекту; информировать о ходе работ по проекту на протяжении всей его 
подготовки и реализации.

По седьмому  вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Борисову А.А – член счетной комиссии, с предложением утвердить 
протокол счетной комиссии по проведению предварительного собрания жителей 
села Янтарное по участию в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования.

Петрову М.И.- председателя собрания по решению повестки дня и об успешном 
завершении собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  50 голосов

«против»  0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: 

7. Утвердить протокол счетной комиссии, других предложений не поступало

Приложение: список жителей населенного пункта, присутствовавших на 
собрании (сходе) жителей населенного пункта, органа территориального 
общественного самоуправления муниципального образования Республики Крым
(содержащий фамилии и инициалы жителей населенного пункта, личные 
подписи).

Председатель собрания (схода) жителей, глава Янтарного сельского поселения 
Первомайского района Республики Крым: Иванова Александра Сергеевна

                                   (подпись)                                    (ФИО)

Секретарь собрания (схода) жителей Янтарного сельского поселения 
Первомайского района Республики Крым: Сидоров Петр Данилович

                               (подпись)                                         (ФИО)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
Инициативная группа — это команда единомышленников, которая помогает 
администрации муниципального образования готовить и реализовывать 
проект инициативного бюджетирования на всех его этапах.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

Руководитель  
инициативной  

группы

Администрация
муниципального

образования

Члены
инициативной

группы

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 236-ФЗ, 
инициативная группа должна состоять не менее чем из 10 граждан, достиг-
ших 16-летнего возраста и проживающих на территории данного муници-
пального образования. При этом минимальная численность инициативной 
группы может быть снижена соответствующим нормативным правовым 
актом субъекта реализации практики ИБ.

В состав инициативной группы входят люди, непосредственно связанные 
с данным объектом, лучше остальных понимающие суть решаемой проблемы, 
умеющие работать с населением и в идеале обладающие минимальными 
техническими знаниями.

У инициативной группы должен быть руководитель — человек, который 
будет выполнять координационную и представительскую роль.

Работник администрации МО не может 
являться руководителем инициативной 
группы, но может входить в ее состав.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:
1. Сбор денежных средств от населения и спонсоров для софинансирова-
ния проекта. Объем вклада определяется решением собрания сельского 
поселения и отражается в протоколе собрания граждан.

Сбор средств начинается только 
после того, как вы узнали, что ваше 
сельское поселение стало победителем 
конкурсного отбора

Сбор денежных средств следует вести по ведомости с указанием данных 
о вкладчике, суммы и его личной подписи.

2. Информирование о ходе выполнения работ
Ход выполнения программы должен получать максимальное информаци-
онное освещение, начиная с проведения собрания по отбору проекта до 
ввода его в эксплуатацию. Для этого используются все возможные средства: 
местная печать и телевидение, стенды объявлений, расположенные около 
зданий администраций, Интернет (подробнее см. раздел Работа со СМИ 
в проектах инициативного бюджетирования).

3. Подготовка конкурсной документации
Инициативная группа может принимать участие в подготовке конкурсной 
заявки при определении объемов работ и их ориентировочной стоимости, 
разработке локальных смет, подготовке фотоматериалов о текущем состо-
янии объекта.

4. Мониторинг качества выполняемых работ
Успешность программы во многом зависит от того, насколько активно бу-
дут вовлечены члены инициативной группы и население в отслеживание 
своевременности и качества выполняемых работ.

5. Участие в приемке работ и обеспечение сохранности объекта
Члены инициативной группы вместе с главой МО оценивают проведенные 
работы, участвуют в подписании акта сдачи объекта в эксплуатацию и при 
необходимости отмечают те недостатки, которые необходимо устранить.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТА  
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В ходе собрания важно четко и ясно 
донести до участников систему и ос-
новные критерии конкурсного отбора.

Все участники должны иметь воз-
можность выдвинуть на обсуждение 
свои предложения.

При обсуждении проектов важно 
учесть все предложения и зафикси-
ровать их. Затем, после аргументи-
рованных разъяснений, исключить 
невыполнимые. По оставшимся про-
голосовать.

ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЯ:
 Регистрация участников

 Выбор председателя 
и секретаря собрания

 Оглашение повестки 
и длительности собрания 
(регламент)

 Ведение протокола 
собрания, контроль 
председателя собрания  
за его ведением

 Подведение итогов по 
вопросам повестки дня

Заключительное собрание прово-
дится по результатам предваритель-
ной работы и предназначено для 
принятия населением решения об 
участии в конкурсе проектов ИБ, вы-
бора проекта, определения вклада 
жителей в реализацию проекта.

В рамках подготовки заключитель-
ного собрания необходимо:

 сформировать перечень проектов 
по результатам выполненных пору-
чений инициативных групп

 оценить соответствие проектов 
полномочиям МО

 убедиться, что объекты находятся 
в муниципальной собственности

 определить предварительный 
объем требуемого финансирования

 определить реалистичность вы-
полнения возможных проектов 
(приемлемые технические решения 
с учетом состояния объектов, объем 
и стоимость работ, сроки, наличие 
сметной и технической документа-
ции и т. д.)

 изучить возможность решения 
проблемы в рамках других проектов 
/ программ

 оценить возможность функцио-
нирования объекта на достаточно 
долгий период
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Выбор председателя и секретаря собрания

Выбор счетной комиссии

Информация о проектах ИБ, предлагаемых для участия

в конкурсе

Выбор проекта для участия в конкурсном отборе

Определение возможных форм участия в финансовом обеспече-
нии реализации проекта (объема средств из бюджета поселения, 
вклада жителей, спонсоров в финансирование — в денежной 
и неденежной форме)

Принятие решения о расходовании средств в случае экономии

Утверждение протоколов счетной комиссии

Предложения по размеру и формам вклада населения должны выдвигаться 
самими участниками — без какого-либо давления. Необходимо объяснить, 
каким образом размер вклада может повлиять на вероятность победы 
в конкурсе.

Обсуждая вклад населения, лучше сделать упор не на его общем объеме, 
а на вкладе каждого участника (человека или домовладения).

К примеру, в селе 150 дворов. Если объявить,  
что хорошо бы собрать 75 000 рублей,  
это может вызвать неприятие. При предложении 
же собрать по 500 рублей со двора последует 
реальное обсуждение возможностей.
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В начале собрания следует:
 Поприветствовать участников
 Огласить тему собрания
 Избрать председателя (как правило, председатель собрания — глава 

поселения) и секретаря собрания
 Выбрать счетную комиссию
 Утвердить повестку собрания
 Представить приглашенных, в том числе консультанта (в случае участия)
 Обязательно предупредить, что на собрании будет вестись фото- и / или 

видеосъемка

Далее необходимо предоставить информацию о проектах ИБ, предлагае-
мых для участия в конкурсе: рассказать о типологии проектов и условиях 
участия (софинансирование, сроки, процедура конкурса, заявка и т. п.), 
а также основных этапах реализации.

На собрании необходимо представить результаты предварительной ра-
боты: анкетирования и опроса граждан, подомового обхода, голосования 
в социальных сетях (озвучить, какими способами проводились опросы; 
сколько человек приняло участие; какие проблемы (проекты) предлагали 
граждане и т. д.).

Глава или другой представитель ТОС поселения комментирует каждый 
проект, предложенный в ходе предварительной работы, возможность его 
реализации (сроки, согласования, в чьей собственности находится и т. д.) 
и представляет примерную стоимость возможных проектов.

Инициативным группам рекомендуется самим представить свои предло-
жения по проектам — подготовить презентацию и выступление, аргументы 
в защиту проекта.

Представители бизнес-сообщества также могут высказать аргументы в за-
щиту или против проектов.

Следует также провести дополнительное обсуждение критериев отбора, 
факторов, обеспечивающих победу поселения в конкурсе, а также других 
источников финансирования, инициативности населения, актуальности 
проблемы и ее отражения в заявке.

При выборе проекта важно помнить о том, что все участвуют в обсуждении 
на равных. От качества обсуждения и выбора проекта зависит то, насколько 
в дальнейшем население будет активно участвовать в сборе средств.
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После обсуждения проводится голосование по всем предложенным про-
ектам с целью выбора одного из них для участия в конкурсном отборе (вы-
бранным считается проект, набравший наибольшее число голосов).

Определение форм участия в финансовом обеспечении реализации про-
екта (объема средств из бюджета поселения, вклада жителей, спонсоров 
в финансировании в денежной и неденежной форме)

Необходимо разъяснить, что без денежного вклада населения участие в кон-
курсном отборе невозможно, оговорить сроки сбора денежных средств, 
прозрачность их сбора и использования.

ДЕНЕЖНЫЙ ВКЛАД

Необходимо определить долю денежного вклада населения (не менее 3% 
от суммы субсидии).

При определении суммы вклада следует учитывать, что предварительная сто-
имость работ может увеличиться согласно фактически разработанной смете.

Важно определить механизм расчета сбора средств (с жителя, с дома и пр.).

Если стоимость проекта примерная, следует объяснить участникам собра-
ния, что стоимость предполагаемая и может измениться (незначительно) 
при уточнении сметы проекта.

На собрании следует обсудить вклад из других источников (местный бюд-
жет, бизнес).

Необходимо разъяснить возможные формы неденежного вклада: неопла-
чиваемый труд, выполнение части планируемых работ жителями и спон-
сорами, материалы, оборудование и пр.

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ТРУД ВКЛЮЧАЕТ:
 выполнение части работ спонсорами
  выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих  
специальной квалификации

Например, при подготовке объекта к началу строительных работ — покос тра-
вы на участке, где будет установлена детская или спортивная площадка и т. п.;
после завершения работ — уборка мусора, озеленение территории и др.
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ВАЖНО:
Неденежный вклад не заменяет и не исключает денежное софинансиро-
вание проекта. Денежный вклад население — обязательное условие реа-
лизации проекта.

Принятие решения о расходовании средств в случае экономии.
Сэкономленные средства рекомендуется направить на реализацию этого 
же проекта.

Проверка протокола и других документов заключительного собрания на 
соответствие:
 численности присутствующих, указанной в протоколе, численности по 
листам регистрации
 численности голосующих по каждому вопросу, указанных в протоколе, 
численности по листам регистрации
 на наличие подписей председателя собрания, секретаря собрания, гла-
вы поселения
 итогов собрания и принятых решений цифрам и итогам, описанным 
в ходе обсуждения и голосования

ВАЖНО:
 Результаты собрания обязательно должны быть запротоколированы. Фор-
ма протокола заключительного собрания представлена в Приложении 5.
 Участие жителей, пришедших на собрание, должно быть зафиксировано 
в листах регистрации.
 Во время собрания для подтверждения факта его проведения и коли-
чества присутствующих необходимо сделать фотографии, рекомендуется 
проводить видеозапись.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
1. Видео не обязательно должно содержать полностью весь ход собрания

2. На видео должно быть четко видно и слышно следующее:
 весь зал и участников собрания
 выбор проекта для участия в конкурсе (обсуждение и голосование)
 определение вклада населения для софинансирования (обсуждение 
и голосование)

3. Видео не должно содержать изображение одного президиума на про-
тяжении всего собрания

 Все документы включаются в состав конкурсной документации и пре-
доставляются вместе с заявкой на участие проекта в конкурсном отборе.
 Голосование проводится по каждому вопросу повестки дня.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Протокол № 2

Заключительного собрания (схода) жителей села Янтарное Янтарного 
сельского поселения Первомайского района Республики Крым по вопросам 
участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на 

уровне Республике Крым

Дата проведения собрания (схода): « 25» января 2022 г.

Место проведения собрания (схода): село Янтарное ул.Мира 12 Первомайского 
района Республики Крым

Собрание открыто: 17 часов  30минут.

Собрание закрыто: 19  часов  00 минут.

Присутствовало: 471* человек.

Категории жителей населенного пункта с указанием количества человек 
(пенсионеры, работники (служащие) бюджетного сектора, работники других сфер, 
самозанятые жители населенного пункта, неработающее население и т.д.):

Пенсионеры-14 человек; работники бюджетного сектора-7 человек; работники 
других сфер-9 человек; самозанятые жители села-9 человек;  неработающее 
население-8 человек.

Собрание открывает глава Янтарного сельского поселения Первомайского 
района Иванова Александра Сергеевна 

Секретарь собрания (схода): зам.главы администрации Янтарного сельского 
поселения Сидоров Петр Данилович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания
2. Выбор счётной комиссии
3. Информация о проектах инициативного бюджетирования, предлагаемых 

для участия в конкурсе.
4. Подведение итогов в выборе проекта для участия в конкурсном отборе.
5. Определение возможных форм участия в финансовом обеспечении 

реализации проекта (определение объёма средств из бюджета поселения,
вклада жителей, спонсоров в софинансировании (в денежной и 
неденежной форме).

1 *в связи с ограничениями, связанными с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 
года № 63-У» (с изменениями и дополнениями)

>>>
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

6. Принятие решения о расходовании средств, в случае экономии.
7. Утверждение протоколов счётной комиссии.

Повестка дня ставится на голосование

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня. Других предложений не поступало

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Семенова С.И. и Журавлеву Г.А.- жители села Янтарное с 
предложением избрать председателем собрания Иванову Александру 
Сергеевну, секретарем - Сидорова Петра Даниловича

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Иванову Александру Сергеевну,
секретарем - Сидорова Петра Даниловича

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Новикова О.П.- пенсионер с предложением избрать счетную 
комиссию в составе: Зайцевой Н.А., Борисовой А.А., Воробьева Г.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ:

2.Избрать счётную комиссию в составе: Зайцевой Н.А., Борисовой А.А., 
Воробьева Г.С.

>>>
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По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: 
3.1 Иванова С.Г- руководителя инициативной группы по подготовке проекта 
инициативного бюджетирования «Установка детской площадки по адресу: ул. 
Мира, 5» с визуализацией проекта с тремя разными вариантами размещения 
игрового оборудования, схемой размещения площадки и информации о сроках 
службы оборудования.
В обустройстве детской площадке предусмотрены работы по установке 
следующих элементов:
- урна деревянная - 2 шт.;
- скамья-«Лавочка» на железобетонных ножках - 2 шт.;
- качалка-балансир "Утенок - 1 шт.;
- качалка на пружине "Катерок" - 1 шт.;
- качалка на пружине "Дельфин" - 1 шт.;
- игровой домик - 1 шт.;
- горка «Львенок» - 1 шт.;
- песочница - 1 шт.;
- спортивное оборудование «Мишень» - 1 шт.;
- ограждение «Дельфинчик" - 24 шт.;
- установка светильника торшерный «Шар» - 8 шт.
Общая стоимость проекта составляет 800 000, 00 руб.

Представлены подписные листы жителей села Янтарное в поддержку данного 
проекта. Всего собрано подписей – 340.

3.2 Аппазова Л.А - руководителя инициативной группы по подготовке проекта 
«Уличное освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села Янтарное,
который представил визуализацию проекта и предварительные расчёты по 
затратам на его реализацию.

Для проекта «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села 
Янтарное необходимо закупить 52 уличных фонаря и 52 кронштейна. 
Установка фонарей будет осуществляться организацией, имеющей все 
необходимые разрезающие документы на деятельность – ООО «Свет».

Общая стоимость проекта составляет 1 100 000, 00 руб.

Представлены подписные листы жителей села Янтарное в поддержку данного 
проекта. Всего собрано подписей – 160.

Иванова А.С. предложила принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

>>>
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«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию о проектах инициативного 
бюджетирования, предлагаемых для участия в конкурсе.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванову С.Г.- председатель собрания, предложила 
присутствующим перейти к выбору проекта для участия в конкурсном отборе, 
напомнив, результаты проведения опроса граждан. В анкетировании приняли 
участие 500 человек. По данным заполненных опросных листов выявлены 
следующие результаты:

1.Благоустройство детской спортивной площадки в селе Янтарное 350 человек 
(70%).

2.Уличное освещение улицы Гагарина 150 человек (30%).

Иванова С.Г. также отметила, что согласно Постановлению Совета Министров 
РК от 16.10.2020 г. № 658, количество проектов от одного муниципального 
образования не ограничен и бюджет Янтарного сельского поселения имеет 
возможность софинансировать оба проекта, предложенных инициативными 
группами. 

Предложила жителям проголосовать за представленные проекты.

За проект «Установка детской площадки по адресу: ул. Мира, 5»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

За проект «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села 
Янтарное

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

>>>
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«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: 

4.Выбрать 2 проекта: «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы 
Гагарина села Янтарное и «Установка детской площадки по адресу: ул. Мира, 
5» для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
Республики Крым.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванову С.Г.-.- главу администрации Янтарного сельского 
поселения Первомайского района Республики Крым о реализации 
инициативных проектов осуществляемых на условиях софинансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования Янтарного сельского 
поселения Первомайского района Республики Крым, инициативных платежей 
в объеме, предусмотренном инициативным проектом или добровольного 
имущественного (трудового) участия в реализации инициативного проекта 
собственными или привлеченными силами в объеме, предусмотренным 
инициативным проектом. 

Ознакомила с прогнозированной стоимостью проекта «Установка детской
площадки по адресу: ул. Мира, 5» - 800 тыс.руб.

Сумма софинансирования из бюджета Янтарного сельского поселения должна 
составлять не менее 5% от запрашиваемой субсидии, т.е. не менее 40 тыс. руб.

Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта должна 
составлять не менее 5% от запрашиваемой субсидии, т.е. менее 24 тыс. руб.

Остальная сумма – 736 тыс. руб. - будет выделяться субсидией из 
республиканского бюджета в случае победы в конкурсе проектов
инициативного бюджетирования РК.

Индивидуальный предприниматель Соколов С.П. сообщил о готовности 
оказать спонсорскую помощь в размере 5 тыс.руб. Подготовил гарантийное 
письмо.

Директор ООО «Восход» сообщил о готовности оказать финансовый вклад в 
сумме 3 тыс.руб. Подготовил гарантийное письмо.

Таким образом, жителям села Янтарное необходимо собрать 16 тыс. рублей для 
софинансирования указанного проекта. Необходимо определить сумму сбора 
средств с жителей.

Кудряшов А.К.- житель села Янтарное предложил установить сумму 
добровольного взноса с семьи, проживающей на территории села Янтарное по 
500 руб.

>>>
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Неденежный вклад населения: разбивка клумб и уход за ними, уборка 
территории площадки по мере необходимости, контроль за техническим 
состоянием игрового оборудования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

По проекту «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села 
Янтарное – предварительная стоимость – 1 100 тыс.руб.

Сумма субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов 
инициативного бюджетирования не может превышеть 1 млн. руб.

Сумма софинансирования из бюджета села Янтарное должна составлять не 
менее 5% от запрашиваемой субсидии, т.е. менее 50 тыс. руб. Бюджет 
Янтарного сельского поселения может выделить на софинансирование данного 
проекта 60 тыс. руб.

Сумма вклада населения и спонсоров на реализацию выбранного проекта
должна составлять не менее 3 % от запрашиваемой субсидии, т.е. менее 30 тыс. 
руб.

Директор ООО «Кунеш» сообщил о готовности оказать помощь в 
софинансировании в сумме 20 тыс.руб. Подготовил гарантийное письмо.

Индивидуальный предприниматель Иванишин В.С. сообщил о готовности 
оказать спонсорскую помощь в размере 7 тыс.руб. Подготовил гарантийное 
письмо.

Таким образом, жителям села Янтарное необходимо собрать 13 тыс. рублей для 
софинансирования указанного проекта. Необходимо определить сумму сбора 
средств с жителей.

Османов С.Н.- житель села Янтарное предложил установить сумму 
добровольного взноса с семьи, проживающей на территории села Янтарное по 
200 руб.

Неденежный вклад населения: уборка территории после проведения 
ремонтных работ, спил сухостоя, вывоз мусора.

ГОЛОСОВАЛИ:

>>>
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: 
5.1 По проекту «Установка детской площадки по адресу: ул. Мира, 5»
утвердить следующие суммы софинансирования:
-из бюджета МО – 40 000,00 руб.
-софинансирование жителей и спонсоров – 24 000,00 руб.
5.1.1. Утвердить сумму добровольного взноса на реализацию проекта 
«Установка детской площадки по адресу: ул. Мира, 5»– 500 руб. с семьи 
проживающей на территории села Янтарное.
5.2.3. Утвердить неденежный вклад населения в виде разбивки клумб и ухода 
за ними, уборки территории площадки по мере необходимости, контроля за 
техническим состоянием игрового оборудования.

5.2 По проекту «Уличное освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села 
Янтарное утвердить следующие суммы софинансирования:
-из бюджета МО – 60 000,00 руб.
-софинансирование жителей и спонсоров – 40 000,00 руб.
5.2.1. Утвердить сумму добровольного взноса на реализацию проекта «Уличное 
освещение» - ремонт освещения улицы Гагарина села Янтарное– 200 руб. с 
семьи проживающей на территории села Янтарное.
5.2.3. Утвердить неденежный вклад населения в виде уборки территории после 
проведения ремонтных работ, спила сухостоя, вывоза мусора.

5.3. Поручить инициативный группам подготовить:

-список граждан, изъявивших принять участие в софинансировании проектов в 
денежной форме (содержащий фамилии и инициалы граждан, суммы взноса и 
личные подписи)

-гарантийные письма неденежного вклада жителей села Янтарное в реализацию 
проектов.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сидоров П. Д.- зам. главы администрации Янтарного сельского 
поселения, который отметил необходимость принятия решения о возврате 
сумм инициативных платежей в случае экономии. В случае остатка 
инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные 
платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществивших их 
перечисление в бюджет муниципального образования Янтарное сельское 

>>>
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

поселение Первомайского района Республики Крым .

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: в случае экономии будет произведёт возврат сумм инициативных 
платежей инициаторам проекта.

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Борисовой А.А.- член счетной комиссии с предложением 
утвердить протокол счетной комиссии по проведению заключительного
собрания жителей села Янтарное по участию в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  47 голосов

«против» 0 голосов

«воздержались»  0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии. Других предложений не 
поступало.

Приложение: явочный лист присутствующих на собрании, подписной лист 
жителей муниципального образования Республики Крым в поддержку 
реализации проекта инициативного бюджетирования, гарантийные письма 
Индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о готовности принять 
участие в софинансировании проекта денежным вкладом.

Председатель собрания (схода) жителей, глава Янтарного сельского поселения 
Первомайского района Республики Крым:

_____________                                          Иванова Александра Сергеевна               

        (подпись)                                                          (ФИО)

Секретарь собрания (схода) жителей Янтарного сельского поселения 
Первомайского района Республики Крым:

_________                                                    Сидоров Петр Данилович

      (подпись)                                                             (ФИО)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОБРАНИЮ:
 Регистрационные списки участников

 Протокол с подписями секретаря и председателя

 Список граждан, изъявивших желание принять участие в софинансиро-
вании проекта (фамилии и инициалы, суммы вкладов, подписи)

 Подписной лист жителей МО в поддержку реализации проекта ИБ

 Фото-, видеоматериалы собрания

 Обработанные результаты предварительных мероприятий со сводными 
результатами
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Средства массовой информации 
формируют особое пространство, в ко-
тором выстраивается коммуникация 
между общественными институтами и 
властью. Выделяется следующие направ-
ления участия СМИ в указанном процес-
се: стимулирование гражданской заин-
тересованности, просвещение и образо-
вание, формирование соответствующих 
ценностных установок, воспитание граж-
данских качеств, помощь в приобретении 
навыков гражданского участия в публич-
ной сфере (А. Ширяева). Именно эти на-
выки и становятся основой проявления 
гражданской активности в разных сферах 
общественной жизни.

Важным условием успешного развития 
современного государства является обе-
спечение эффективного взаимодействия 
между властью и социумом. На региональ-
ном уровне такое взаимодействие может 
осуществляться с помощью различных 
инструментов расширения участия граж-
дан в местном самоуправлении и реше-
нии вопросов местного значения. Особую 
роль при этом играют региональные СМИ: 
не только реализуя функцию информиро-
вания, но и оказывая влияние на личност-
ную, социальную идентификацию аудито-
рии, медиа могут вовлекать население в 
процесс управления на любом уровне.

Местные СМИ активно трансформи-
руют современное общество, но для ре-
ализации данной задачи им необходимо 
выстраивать информационную повестку 
дня таким образом, чтобы стимулировать 
гражданскую активность целевой аудито-
рии, вовлекать ее не только в обсуждение, 
но и в решение проблефм региона. Имен-
но местное самоуправление нацелено на 
вовлечение общественности в управлен-
ческие процессы и является непремен-
ным условием формирования граждан-
ского общества. Одним из наиболее пер-
спективных и динамично развивающихся 
инструментов такого вовлечения на се-
годняшний день является ИБ, при реали-
зации программ которого местные жители 

РАБОТА СО СМИ В ПРОЕКТАХ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Важным условием 
успешного развития 
современного 
государства 
является 
обеспечение 
эффективного 
взаимодействия 
между властью 
и социумом.

,,
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рассматриваются не только как потребите-
ли государственных услуг, но и как полно-
правные участники их производства, спо-
собные оказывать влияние на решение 
проблем своих муниципальных образова-
ний – от выявления социально-значимой 
проблемы до ее решения, используя меха-
низмы межбюджетных трансфертов и кон-
троля за качеством исполнения проекта  
(Г. Красильщиков).

Региональные СМИ, формируя ин-
формационную повестку дня, способны 
оказывать значительное влияние на вос-
приятие аудиторией местных проблем и 
способов их решения. Особое значение 
имеет публичная презентация результа-
тов реализации местных инициатив, по-
скольку она повышает интерес и обеспе-

чивает доверие общества к подобного 
рода проектам. Для эффективного инфор-
мационного сопровождения проектов 
инициативного бюджетирования важ-
ны такие факторы, как системность созда-
ния и освещения информационных пово-
дов, доступность и визуальная привлека-
тельность медиапродукта, созданного с 
учетом полиэтничной и поликультурной 
специфики региона. 

Региональные СМИ, формируя 
информационную повестку 
дня, способны оказывать 
значительное влияние  
на восприятие аудиторией 
местных проблем  
и способов  
их решения. ,,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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При оформлении материалов использо-
вать логотип и слоган проекта ИБ в Республике 
Крым, которые будут разосланы участникам.

Оформить 
информационные 
стенды на территории 
значимых социальных 
объектов 

Рекомендации 
для муниципальных органов 
исполнительной власти  
и членов инициативных групп

(в администрации, 
школах, ДК, ФАПах)

!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Примеры оформления информационного стенда

село Лужки,
Нижнегорский район

село Охотское, 
Нижнегорский район

село Находка, 
Джанкойский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Повесить 
информационные  
плакаты и объявления 
в местах активного 
пребывания людей 

(в лифтах, автобусах, 
магазинах)

!
пгт Красногвардейское, 
Красногвардейский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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пгт Зуя, Белогорский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Разместить 
информацию  
о проекте на сайте 
администрации 
района / 
поселения / 
города

!

пгт Красногвардейское, Красногвардейский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Сайт администрации 
Зуйского сельского 
поселения. 
пгт Зуя, 
Белогорский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ



54

Создать в популярных социальных сетях
группы, посвященные проекту 
инициативного бюджетирования. 

А также выложить информацию в группах, 
посвященных жизни вашего населенного пункта

(например, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, 
мессенджерах Viber, Whatsapp) 

(Типичный, Подслушано и проч.). 

!
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Создать в популярных социальных сетях
группы, посвященные проекту 
инициативного бюджетирования. 

А также выложить информацию в группах, 
посвященных жизни вашего населенного пункта

(например, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, 
мессенджерах Viber, Whatsapp) 

(Типичный, Подслушано и проч.). 

!

Facebook.
село Трудовое, 
Симферопольский район

Одноклассники.
село Пруды,
Советский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ



56

ВКонтакте.
село Охотское, 
Нижнегорский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Информационная кампания должна 
сопровождать весь проект, а не только 
начальный и финальный этапы!!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Разослать электронные 
письма потенциальным 
спонсорам 

Разослать 
информацию  
по местным СМИ

Использовать личные кон-
такты, рассказывать об иници-
ативном бюджетировании

Они мобильные, креативные и энер-
гичные, к тому же их знают в поселении 
и охотнее пойдут на контакт с ними

Привлечь в работу 
старшеклассников 
и волонтеров

Нужно найти журналистов из 
местных СМИ, которые будут ре-
гулярно освещать тему инициа-
тивного бюджетирования, чтобы 
читатели узнавали материалы 
конкретной тематики уже даже по 
стилю автора

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Провести анкетирование населения, 
опрос, подомовой обход 

Итоги анализа 
результатов 
анкетирования 
пригодятся для 
презентации на 
итоговом собрании

!

Пример  
оформления
опросного листа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Балльная шкала оценки  
использования средств массовой 
информации и других способов 
информирования жителей в проектах 
инициативного бюджетирования

Использование 
информационных 
досок и стендов 

(30 баллов*)

Комментарии эксперта:
• Люди слабо реагируют на 

стандартные формулировки, 
желательно использовать ори-
гинальные формулировки 

• Когда начинать информиро-
вать: за 2 недели до мероприятия 

• Частота информирования: не 
реже 2-х раз в неделю

пгт Октябрьское, 
Красногвардейский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Использование публикаций  
в республиканских / районных / 
городских газетах 

(20 баллов)

Комментарии эксперта:
• Даже при разовом использовании имеет эффект 
• Максимально привлекать местные издания, создать 

колонку, посвященную ИБ
Когда начинать информировать: перед началом и по-

сле завершения мероприятия (анонс и информацион-
но-обзорная статья)

• Частота информирования: за 4-5 дней до начала ме-
роприятия, после 2-3 после завершения мероприятия. 
Публикации могут появляться перед каждым новым эта-
пом участия в конкурсе и после каждого этапа

село Охотское, Нижнегорский район



61

Балльная шкала оценки  
использования средств массовой 
информации и других способов 
информирования жителей в проектах 
инициативного бюджетирования

Использование 
информационных 
досок и стендов 

(30 баллов*)

Комментарии эксперта:
• Люди слабо реагируют на 

стандартные формулировки, 
желательно использовать ори-
гинальные формулировки 

• Когда начинать информиро-
вать: за 2 недели до мероприятия 

• Частота информирования: не 
реже 2-х раз в неделю

пгт Октябрьское, 
Красногвардейский район

Использование публикаций  
в республиканских / районных / 
городских газетах 

(20 баллов)

Комментарии эксперта:
• Даже при разовом использовании имеет эффект 
• Максимально привлекать местные издания, создать 

колонку, посвященную ИБ
Когда начинать информировать: перед началом и по-

сле завершения мероприятия (анонс и информацион-
но-обзорная статья)

• Частота информирования: за 4-5 дней до начала ме-
роприятия, после 2-3 после завершения мероприятия. 
Публикации могут появляться перед каждым новым эта-
пом участия в конкурсе и после каждого этапа

село Охотское, Нижнегорский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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село Яркое, 
Джанкойский 
район

пгт Завет-
Ленинский, 
Джанкойский 
район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Использование 
телевидения 

(10 баллов)

Комментарии эксперта:
• Даже при единичном использо-

вании имеет эффект 
• Позволяет максимально привле-

кать местное телевидение, создать 
передачу, посвященную ИБ

• Когда начинать информировать: 
перед началом и после завершения 
мероприятия (новостные выпуски)

• Частота информирования: каждый 
месяц, по результатам каждого этапа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Использование радио 

(10 баллов)

Комментарии эксперта:
• Даже при разовом использовании имеет эффект 
• Максимально привлекать местное радио, создать 

передачу, посвященную ИБ
• Когда начинать информировать: перед началом и 

после завершения
мероприятия (новостные выпуски)
• Частота информирования: каждый месяц, по ре-

зультатам каждого этапа

О конкурсе проектов инициативного бюджетирования в программе «Вычислитель» на радио «Спутник 
в Крыму» рассказали руководитель подразделения финансового мониторинга и внутреннего контроля 
Министерства финансов РК Алина Кадкина, начальник Центра изучения гражданских инициатив 
Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Наталья Кропотова  
и ведущий научный сотрудник Центра Людмила Егорова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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Использование сети Интернет 

(30 баллов) от 5 публикаций

Комментарии эксперта:
• Позволяет охватить большую аудиторию
• Систематизировать работу на официаль-

ном сайте, создать специальный раздел, со-
здать группу в социальных сетях, давать ссылки 
на свою группу на массовых мероприятиях

• Когда начинать информировать: на любом 
этапе в любое время

• Частота информирования: в зависимости 
от возможностей 

*Балльная шкала оценки проектов инициативного бюджетирования  
из Приложения 3 к порядку проведения конкурсного отбора 
республиканской конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 
проектов инициативного бюджетирования на уровне РК постановления 
Совета министров Республики Крым от 16.10.2020 года № 658  
«О некоторых вопросах реализации инициативного бюджетирования  
на территории Республики Крым» !

Facebook.
село Балки, Белогорский район

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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РЕШЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной 
администрацией в течение 30 дней со дня его внесения, в соответствии 
с постановлением Совета министров РК от 16.10.2020 года № 658. По ре-
зультатам рассмотрения проекта администрация принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и / или в соответствии с порядком со-
ставления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа.

Образец решения представительного органа муниципального образо-
вания представлен в Приложении 6.

Администрация обязана предложить инициаторам совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления иного МО или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТА ИБ В СЛУЧАЕ:
 несоблюдения установленного порядка внесения проекта и его рассмо-

трения
 несоответствия проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации или субъектов РФ, 
уставу МО

 невозможности реализации проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых прав и полномочий

 отсутствия средств местного бюджета в объеме, необходимом для реа-
лизации инициативного проекта

 возможности решения описанной в проекте проблемы более эффек-
тивным способом

 признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Республика Крым
Чапаевский сельский совет

Советского района

11 заседание      2 созыва

Решение

О рассмотрении проектов инициативного бюджетирования
на территории Чапаевского сельского поселения
Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
29.05.2020 №77-ЗРК/2020 «об инициативном бюджетировании в Республике Крым»,  
постановлением Совета Министров Республики Крым от 16.10.2020 №658 «О некоторых вопросах 
реализации инициативного бюджетирования на  территории Республики Крым», Уставом 
муниципального образования Чапаевского сельского поселения Советского района Республики 
Крым, Чапаевский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Поддержать проект «Название проекта» и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на
соответствующие цели и(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете).

2. Принять участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
Республики Крым.

3. Администрации Чапаевского сельского поселения (или ранее назначенному для этого 
лицу) организовать работу по подготовке и направлению заявки проекта «Название 
проекта» для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
Республики Крым в срок до ….. (согласно графика).

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на Постоянную планово-
бюджетную комиссию сельского совета по вопросам экономики, налоговой и 
финансовой политики, управления имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности Чапаевского сельского поселения.

5. Настоящее решение подлежит обнародованию путём размещения на информационных 
стендах Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым и на 
официальной интернет-странице Советского района Республики Крым в разделе 
Муниципальные образования Советского района «Чапаевское сельское поселение» на 
сайте ……….gov.ru (название сайта).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Чапаевского сельского совета
Глава администрации 
Чапаевского сельского поселения (подпись) ФИО

М.П.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Заявка для участия в конкурсном 
отборе проектов (далее — заявка) 
формируется инициатором проек-
та по форме, установленной поста-
новлением Совета министров РК  
от 16.10.2020 года № 658.

В заявке указываются:

1. Название проекта

2. Место реализации и количество 
жителей МО (городского и сельского 
поселения)

3. Краткое описание проекта, в т. ч.:
 типологии проекта
 проблемы, для устранения ко-
торой он предложен (описание 
текущего состояния объекта)
 мероприятий по реализации 
проекта
 ожидаемых последствий от его 
реализации (состояния объекта 
после его реализации)
 количества благополучателей 
(жителей, в непосредственных 
интересах которых реализуется 
проект)
 состава благополучателей 
(например, жители двора мно-
гоквартирного дома, посетители 
учреждения, все жители неболь-
шого населенного пункта)
 продолжительности реализа-
ции проекта в месяцах (ограни-
чивается годом, в котором пре-
доставляется субсидия)

 состава и стоимости проекта, 
затрат на его исполнение

4. Планируемые источники финан-
сирования проекта, в т. ч.:
 за счет местного бюджета, 
включая средства жителей, юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (с расшиф-
ровкой по организациям), без 
учета средств бюджетных учреж-
дений, государственных или му-
ниципальных предприятий
 за счет средств республикан-
ского бюджета

5. Результат учета мнения жителей 
по проекту (заполняется на основе 
протокола собрания жителей)

6. Сведения о видеозаписи ме-
роприятия с участием жителей  
(наличие, продолжительность, объ-
ем, место размещения)

7. Описание использования средств 
массовой информации, информа-
ционных стендов для информиро-
вания населения о проекте ини-
циативного бюджетирования (дата 
и место публикации)

Заявка подписывается главой мест-
ной администрации (главой МО РК)
Участники инициативной группы 
указывают в Заявке контактный те-
лефон и дают согласие уполномо-
ченному органу на обработку пер-
сональных данных.
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2 ЭТАП
Участие в конкурсном 
отборе проектов 
инициативного 
бюджетирования
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЯВКИ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Участник конкурсного отбора размещает документы в электронном виде 
в информационной системе управления общественными финансами 
 «Открытый бюджет Республики Крым» (далее — Открытый бюджет) в срок, 
указанный в извещении. Извещение о начале приема заявок публикуется 
на официальном сайте Министерства финансов РК.

Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней осуществляет 
проверку и анализ документов в электронном виде на комплектность и со-
ответствие требованиям и согласовывает либо, в случае наличия замечаний 
к представленным документам в электронном виде, отклоняет их.

Информация о результатах проверки документов в электронном виде раз-
мещается в Открытом бюджете.

Участник конкурсного отбора может устранить выявленные недостатки 
и повторно разместить документы в электронном виде в Открытом бюджете, 
но не позднее даты окончания приема заявок.

В случае согласования документов в электронном виде, участник конкурс-
ного отбора предоставляет их на прошитом и пронумерованном бумажном 
носителе в течение 3 рабочих дней с даты согласования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ ИБ

 Заявка по форме, установленной постановлением Совета министров РК 
от 16.10.2020 года № 658
 Протокол предварительного собрания (схода) жителей
 Опросные листы по определению приоритетной проблемы
 Протокол заключительного собрания (схода) жителей
 Подписной лист жителей муниципального образования в поддержку 
реализации проекта
 Выписка из решения о бюджете муниципального района РК о бюджет-
ных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию проекта в текущем 
году, заверенная главой администрации сельского (городского) поселения, 
муниципального района РК
 Гарантийные письма от ИП, юридических лиц о готовности принять уча-
стие в софинансировании проекта
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

 Документы, подтверждающие участие жителей и спонсоров в реализа-
ции проекта в неденежной форме
 Копии документов, подтверждающих право собственности поселения 
муниципального района на объект, право владения, пользования, распо-
ряжения сельского поселения, муниципального района объектом обще-
ственной инфраструктуры, согласие собственника объекта благоустройства, 
связанного с организацией уличного освещения, на реализацию проекта
 Документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-сметная 
документация, заключение о достоверности определения сметной стоимо-
сти, в случае если проектно-сметная документация не разрабатывалась, то 
расчет потребности (в части проектов по обеспечению уличным освеще-
нием территорий муниципальных образований), прайс-лист на закупаемое 
оборудование или технику и т. д.)
 Копии информационных материалов СМИ и информационных стендов
 Фотоматериалы предварительных и заключительных собраний
 Фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии 
объекта, предлагаемого для реализации в рамках проекта ИБ
 Решение представительного органа местного самоуправления МО  
об участии в конкурсном отборе

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Право на получение средств республиканского бюджета получают МО РК, 
имеющие наибольшие значения итоговой оценки проекта. Формирование 
оценки и рейтинга проектов осуществляется в автоматическом режиме  
на портале «Открытый бюджет Республики Крым».

Каждый проект оценивается согласно критериям конкурсного отбора и их 
весовым коэффициентам.

Проект ИБ рассматривается на заседании конкурсной комиссии. По резуль-
татам конкурсного отбора конкурсной комиссией формируется рейтинг 
проектов в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.

Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола.

Информация о результатах конкурсного отбора размещается на официаль-
ном сайте Министерства финансов РК.
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ*

№ Критерий
Обяза-

тельное 
значение

Объем Формула расчета 
баллов (В)

Весо-
вой ко-
эффи-
циент

Макси-
маль-
ный 
ито-

говый 
балл

1 Вклад местно-
го бюджета

5% от раз-
мера суб-

сидии

5-14%

В = (S-5) / 10 x 100
где S — уровень софи-
нансирования в про-

центах
0,10 10

15% и более 100 баллов

2 Вклад населе-
ния

3% от раз-
мера суб-

сидии

3-9%

В = (S – 3) / 7 x 100
где S — уровень софи-
нансирования в про-

центах 0,14 14

10% и бо-
лее 100 баллов

3 Вклад спонсо-
ров

Мини-
мальный 

уровень не 
установлен

менее 10%

В = S / 10 x 100
где S — уровень софи-
нансирования в про-

центах 0,10 10

10% и бо-
лее 100 баллов

4
Вклад жителей 
в неденежной 

форме

– есть 100 баллов
0,03 3

– нет 0 баллов

5
Вклад спонсо-
ров в неденеж-

ной форме

– есть 100 баллов
0,03 3

– нет 0 баллов

6 Благополуча-
тели –

часть или 
все жители 

НП

Число баллов равно 
доле благополучате-
лей в процентах от 

численности населе-
ния НП 0,05 5

больше 
чем число 
жителей

100 баллов

7

Положитель-
ное воздей-

ствие на состо-
яние окружаю-

щей среды

–

есть 100 баллов

0,01 1
нет 0 баллов
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№ Критерий
Обяза-

тельное 
значение

Объем Формула расчета 
баллов (В)

Весо-
вой ко-
эффи-
циент

Макси-
маль-
ный 
ито-

говый 
балл

8

Ресурсы 
и механизмы 
содержания 
и эксплуата-

ции

–

есть 100 баллов

0,03 3
нет 0 баллов

9

Участие жите-
лей в опреде-
лении пробле-

мы, заявлен-
ной в проекте 
при предвари-

тельном рас-
смотрении

-

менее 50% 
от числа 
жителей 

НП

В = N / 50 x 100,  
где N — доля участия 

жителей в%
0,15 15

50% и бо-
лее 100 баллов

10

Участие жите-
лей в опреде-

лении параме-
тров проекта 
на заключи-

тельном собра-
нии

-

менее 10% 
от числа 
жителей 

НП

В = N / 10 x 100, где N — 
доля участия жителей 

в процентах 0,20 20

10% и бо-
лее 100 баллов

11

Использо-
вание СМИ 

и других 
средств ин-

формирования

-

исполь-
зование 
стендов

30 баллов

0,15 15

публика-
ции в газе-

тах
20 баллов

телепере-
дача о про-

екте
10 баллов

радиопе-
редача 

о проекте
10 баллов

публика-
ции  

в Интернет, 
в т. ч. соц-
сетях (не  
менее 5)

30 баллов

12

Создание ра-
бочих мест по 
итогам реали-
зации проекта

–

рабочие 
места соз-

даются
100 баллов

0,01 1
рабочие 
места не 

создаются
0 баллов

*согласно Постановлению Совета министров РК от 16.10.2020 №658 «О некоторых вопросах 
реализации инициативного бюджетирования на территории Республики Крым»



3 ЭТАП
Реализация проекта  
и предоставление отчетов
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

Цикл реализации проектов ИБ включает ряд этапов.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ:
За квартал — до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
За год — до 15 января года, следующего за отчетным 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта приемки выпол-
ненных работ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИБ

 1    Конкурс 

2   Протокол конкурсной комиссии

3   Заявка от победителя конкурса (получателя денежной субсидии)
в адрес ГРБС на получение субсидии

4   Соглашение о предоставлении субсидии с ГРБС

5   Отчеты для ГРБС и Министерства финансов (обязательно
публикуются на официальном сайте администрации МО)
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ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ВКЛАДА  
НАСЕЛЕНИЯ И СПОНСОРОВ

Сбор средств населения начинается 
после того, как был опубликован 
Протокол заседания конкурсной 
комиссии по оценке проектов ИБ 
с определением победителей конкурса.

Сбор средств проводит инициативная 
группа, выбранная на общем собрании 
граждан. Муниципалитет может  
оказать помощь инициативной группе, 
но он не должен играть ведущую роль.

Средства собираются населением по ведомости (образец ведомости сбора 
денежных средств представлен в Приложении 7) и, как и средства, предо-
ставляемые спонсорами, перечисляются или вносятся на специальный счет 
МО в качестве «неналоговых доходов» согласно ст. 41 Бюджетного кодекса 
РФ. Для этого в бюджете утверждается соответствующий код бюджетной 
классификации.
Для реализации проектов ИБ для учета поступления в местный бюджет 
инициативных платежей рекомендуем утвердить в Перечне КБК новый 
код доходов 000 1 17 15000 00 0000 150, 
в частности:
000 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
000 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений
000 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений.

Документ (приходный кассовый ордер), подтверждающий зачисление 
средств на счет, и ведомость сбора средств хранятся в администрации му-
ниципального образования.
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Соглашения заключаются в срок не позднее  
5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о предоставлении субсидии, имеющей целевое 
назначение, в программном комплексе 
«Региональный электронный бюджет. Исполнение 
бюджета» Единой системы управления 
бюджетным процессом РК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС), согласно Прило-
жению к постановлению Совета министров РК от 30.08.2021 года № 501, 
являются Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК и Мини-
стерство спорта РК.
Условиями предоставления субсидии являются:

1. Наличие заявки от городских и сельских поселений, муниципальных 
районов РК (далее — получатели) на получение субсидии.

2. Наличие в бюджете получателя (сводной бюджетной росписи бюджета 
получателя) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обяза-
тельства получателя, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер 
планируемой к предоставлению из бюджета РК субсидии, в соответствии 
с пунктом 15 Порядка конкурсного отбора.

3. Заключение между главными распорядителями бюджетных средств и по-
лучателем соглашения о предоставлении субсидии из бюджета РК бюджету 
МО РК (далее — соглашение), предусматривающего обязательства получа-
теля по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных соглашением обязательств.
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4. Наличие письменного обязательства получателя по соблюдению целевых 
назначений расходования субсидии, установленных соглашением.

5. Наличие письменного обязательства получателя по достижению резуль-
татов использования субсидии и выполнению требований по соблюдению 
графика выполнения работ.
6. Наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюд-
жета получателя в бюджет РК в случаях:
 нарушений МО обязательств, указанных в соглашении;
 образования по итогам реализации проекта ИБ остатка средств субсидии 
и денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей, упла-
чиваемые на добровольной основе и зачисляемые в бюджет получателя 
в целях реализации проекта ИБ (далее — инициативные платежи);
 не использованных в целях реализации проекта ИБ инициативных пла-
тежей.

Соглашение описывает права и обязанности сторон, в частности, опре-
деляет, что:

ГРБС в рамках ИБ предоставляет субсидии, направленные на реализацию 
соответствующих проектов ИБ в утвержденных объемах.

МО обязуется использовать полученные субсидии исключительно на под-
готовку и осуществление утвержденных проектов ИБ в соответствии с со-
глашением и утвержденной технической документацией.

Глава администрации МО несет 
полную ответственность за целевое 
расходование бюджетных средств, 
полученных в рамках проекта ИБ.

МО обязуется выделить свои собственные и привлеченные финансовые 
средства, включая денежные вклады населения, для софинансирования 
проектов ИБ, в соответствии с заявкой.

МО обязуется подробно информировать население о ходе реализации 
проектов ИБ.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПО ЗАКУПКЕ УСЛУГ ПОДРЯДЧИКОВ  
И ПОСТАВЩИКОВ
Отбор подрядчиков и закупки для реализации проектов ИБ производят-
ся после получения МО бюджетного уведомления от уполномоченного 
органа о выделении субсидии и завершения сбора денежного вклада от 
населения и спонсоров. Они проводятся МО в соответствии с действующим 
законодательством.

Инициативная группа, так же как и население 
на собрании (сходе), может выбрать своих 
представителей и наделить их полномочиями 
участвовать в процессе формирования 
необходимых документов для осуществления 
закупок.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕДЕНЕЖНОГО ВКЛАДА 
НАСЕЛЕНИЯ И СПОНСОРОВ
Неденежный вклад населения и спонсоров выполняется в соответствии 
с заявкой и соглашением. После реализации неденежного вклада состав-
ляется акт приемки результатов этих работ, который подписывается МО РК 
и инициативной группой.

СДАЧА-ПРИЕМКА ОБЪЕКТА
Процедура сдачи-приемки завершенного объекта проводится в соот-
ветствии с законодательством и строительными нормами и правилами  
(если необходимо).

В комиссию по сдаче-приемке входят и представители инициативной 
группы проекта ИБ.
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Отчет об итогах реализации проектов ИБ 
необходимо опубликовать (обнародовать) 
и разместить на официальном сайте получателя 
в сети Интернет в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного 
проекта.

Представители уполномоченного органа могут участвовать в процессе 
сдачи-приемки в качестве наблюдателей.

МО и инициативная группа информируют население о проведении про-
цедуры сдачи-приемки. На собрании жители могут выбрать своих пред-
ставителей и уполномочить их участвовать в процедуре сдачи-приемки 
в качестве членов комиссии.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ГРБС по 
итогам финансового года на основании сравнения значений планируемых 
и достигнутых результатов использования субсидии получателем.

Получатели предоставляют ГРБС и Министерству финансов РК отчет об 
использовании субсидии из бюджета РК бюджетом МО РК на софинансиро-
вание проектов ИБ в РК (за квартал — до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, за год — до 15 января года, следующего за отчетным).

Получатели представляют ГРБС и Министерству финансов РК отчет о реа-
лизации проекта ИБ (ежегодно, не позднее 30 календарных дней с даты 
подписания акта выполненных работ — дня завершения в текущем фи-
нансовом году работ по проекту).
В случае если получатель не имеет возможности размещать указанную 

информацию в сети Интернет, она размещается на официальном сайте  
МО РК, в состав которого входит получатель. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
данного населенного пункта.



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 

Форма аналитической ведомости 
(информационной справки)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМОСТЬ
(информационная справка)

по опросу жителей ____________________________
                                     (название населенного пункта)

_______________________ муниципального района Республики Крым
                               (название района)

Выдано _____ опросных листов
Возвращено _____ опросных листов
Предложения населения
(необходимо провести краткую аналитику по результатам опроса)

№ 
п/п

Наименование объекта/проекта Количество 
опросных листов 
в поддержку

% от общего 
числа 
опрошенных

1
2
3
4

Достоверность информации подтверждаю
Управ. делами            _________________            _____________________
                                                        (подпись)                                                 (ФИО)
                                                                   М.П.

Опросные листы в количестве _____ штук хранятся в архиве _________________________
                                                                                                                              (название населенного пункта)

_______________________________ района Республики Крым в течение _____ лет.
         (название района)

Глава муниципального образования  _______________ _________________
                                                                                   (подпись)                                                 (ФИО)

М.П.
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Приложение 2

Форма объявления о собрании жителей
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Приложение 3

Форма протокола предварительного  
собрания

Протокол № ___

предварительного собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 

образования Республики Крым по вопросам участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Республике Крым

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта, входящего в состав соответствующего 
муниципального образования Республики Крым, которое планирует 

участвовать в конкурсном отборе проектов на уровне Республике Крым)

Дата проведения собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым: «___» ___________  ____ г.

Место проведения собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым: ______________________________.

Собрание открыто: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовало _____ человек.

Категории жителей населенного пункта с указанием количества человек 
(пенсионеры, работники (служащие) бюджетного сектора, работники других 
сфер, самозанятые жители населенного пункта, неработающее население и 
т.д.):

__________________________________________________________________;

__________________________________________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счётной комиссии
3. Информация о порядке проведения конкурсного отбора республиканской 

конкурсной комиссией проектов инициативного бюджетирования.
4. Принятие решения об участии в конкурсе.
5. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсном отборе.
6. Выбор членов инициативной группы
7. Утверждение протоколов счётной комиссии

Повестка дня ставится на голосование
>>>
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Приложение 3

Форма протокола предварительного  
собрания

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:__________

Выбор председателя и секретаря собрания (схода) жителей населенного пункта, 
органа территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: __________

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:___________

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: __________

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:___________

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: __________
>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 3

Форма протокола предварительного  
собрания

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:___________

Приложение: список жителей населенного пункта, присутствовавших на 
собрании (сходе) жителей населенного пункта, органа территориального 
общественного самоуправления муниципального образования Республики
Крым (содержащий фамилии и инициалы жителей населенного пункта, личные 
подписи).

Председатель собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым: __________ ______________

                                                                  (подпись)                                    (ФИО)

Секретарь собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым:__________ _______________

                                                              (подпись)                                         (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 4

Чек-лист по подготовке и проведению 
предварительного собрания жителей

>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 4

Чек-лист по подготовке и проведению 
предварительного собрания жителей

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 5

Форма подписного листа жителей

Подписной лист жителей муниципального
образования Республики Крым

в поддержку реализации проекта инициативного бюджетирования

название проекта инициативного
бюджетирования

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу жителей
муниципального образования Республики Крым по реализации

данногопроекта инициативного бюджетирования

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Подпись Дата

1 2 3 4

1

2

3

...

Подписной лист удостоверяю:

(ФИО лица, собиравшего подписи)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 6 

Форма протокола заключительного  
собрания

Протокол № ___

заключительного собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 

образования Республики Крым по вопросам участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Республике Крым

__________________________________________________________________

(населенного пункта, входящего в состав соответствующего муниципального 
образования Республики Крым, которое планирует участвовать в конкурсном 

отборе проектов на уровне Республике Крым)

Дата проведения собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым: «___»  ___________  ____ г.

Место проведения собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым: _____________________________________.

Собрание открыто: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовало _____ человек.

Категории жителей населенного пункта с указанием количества человек 
(пенсионеры, работники (служащие) бюджетного сектора, работники других 
сфер, самозанятые жители населенного пункта, неработающее население и 
т.д.):

__________________________________________________________________;

__________________________________________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания
2. Выбор счётной комиссии
3. Информация о проектах инициативного бюджетирования, предлагаемых 

для участия в конкурсе.
4. Подведение итогов в выборе проекта для участия в конкурсном отборе.
5. Определение возможных форм участия в финансовом обеспечении 

реализации проекта (определение объёма средств из бюджета поселения,
вклада жителей, спонсоров в софинансировании (в денежной и 
неденежной форме).

>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 6 

Форма протокола заключительного  
собрания

6. Принятие решения о расходовании средств, в случае экономии.
7. Утверждение протоколов счётной комиссии.

Повестка дня ставится на голосование

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:____________

Выбор председателя и секретаря собрания (схода) жителей населенного пункта, 
органа территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: __________

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:___________

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: __________

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 6 

Форма протокола заключительного  
собрания

РЕШИЛИ:___________

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: __________

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»  _______ голосов

«против»  _________ голосов

«воздержались»  ___ голосов

РЕШИЛИ:___________

Поручить инициативной группе:

Подготовить :
- список граждан, изъявивших желание принять участие в 

софинансировании проекта (содержащий фамилии и инициалы граждан, 
суммы вкладов в реализацию проекта и личные подписи);

- список граждан, изъявивших желание принять участие в реализации 
проекта безвозмездным трудом (содержащий фамилии и инициалы граждан, 
личные подписи).
         - собрать гарантийные письма индивидуальных предпринимателей и 
организаций о готовности принять участие в реализации проекта с указанием 
объемов софинансирования, наименований материалов, объемов и видов 
оказываемых услуг (выполняемых работ) в стоимостном выражении.

Приложение: явочный лист присутствующих на собрании, подписной лист
жителей муниципального образования Республики Крым в поддержку 
реализации проекта инициативного бюджетирования, гарантийные письма 
Индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о готовности принять 
участие в софинансировании проекта денежным и неденежным вкладом. 

Председатель собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым: _____________  ___________________

                                                                                 (подпись)                   (ФИО)

Секретарь собрания (схода) жителей населенного пункта, органа 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования Республики Крым: _____________ __________________.

                                                                         (подпись)                  (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 7 

Чек-лист по подготовке и проведению 
заключительного собрания жителей
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 7 

Чек-лист по подготовке и проведению 
заключительного собрания жителей
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Приложение 8 

Образец ведомости сбора  
денежных средств

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования - муниципальный район /сельское поселение)

сбор средств в период с "___" ________ 20___г. по "___" ________ 20___г.

на _____________________________________________________________________________
(наименование проекта, победившего по результатам конкурсного отбора проектов Инициативного 

бюджетирования Республики Крым)

ВЕДОМОСТЬ СБОРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№ 
п/п Ф.И.О. Сумма Подпись Примечание

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   

ИТОГО:   

 
По настоящей ведомости получена сумма ___________________________________________

                                                    (прописью)

________________________________руб.________коп. (____________руб._____коп.)
                                                                                                     (цифрами)

Деньги получил - руководитель/член инициативной группы ___________ __________
                                                                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нормативно-правовые акты, образцы документов 
и вспомогательные материалы по инициативному 
бюджетированию в Республике Крым представлены 
на соответствующей странице раздела «Крым — как 
мы хотим» на портале «Открытый бюджет Республики 
Крым».

КОНТАКТЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ  
И КОНСУЛЬТАЦИЙ
Центр изучения гражданских инициатив  
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова»
Тел.: +7-978-624-40-76 (Win Mobile), +7(3652) 78-82-82
Эл. почта: centr_grajdan@kipu-rc.ru

Центр изучения гражданских  
инициатив в социальных сетях

Министерство финансов Республики Крым
Тел.: +7 (3652) 73-30-37
Эл. почта: unp@minfin.rk.gov.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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