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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Главная цель проекта – вовлечение жителей и бизнеса 
в решение вопросов местного значения, развитие 
общественной инфраструктуры своего села или 
города.  

Участвуя в проекте, граждане определяют 
направления расходования бюджетных средств, 
софинансируют выбранные объекты, помогают в 
выполнении работ и контролируют их качество.  

Привлечение средств жителей и бизнеса как 
дополнительного источника финансирования – не 
самоцель. Денежное участие граждан способствует 
отбору наиболее значимой проблемы, более 
эффективной и бережной эксплуатации объекта, 
изменению отношения людей к своей роли в развитии 
территории. 
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ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА 

― Задача власти слушать и слышать 

людей. Но нередко хорошие 

инициативы звучат тогда, когда 

бюджет региона уже распланирован. 

Поэтому и появилась идея 

инициативного бюджетирования – 

механизма финансовой поддержки 

активности граждан и бизнеса в 

решение вопросов местного 

значения. Приглашаю жителей 

области к совместной работе. 

Главное условие – активная позиция! 

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,  
Губернатор Ростовской области 
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ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 

ПРИНЯТ  

Областной закон  
от 01.08.2019 № 178-ЗС  
«Об инициативном 
бюджетировании  
в Ростовской области» 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Правительства 
Ростовской области  
от 24.10.2019 № 742  
«О некоторых мерах  
по реализации Областного 
закона от 01.08.2019  
№ 178-ЗС» 

≈ 272 млн. руб. на 2020 год  
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https://yadi.sk/i/2_ce0Ai4phoJHQ
https://yadi.sk/i/2_ce0Ai4phoJHQ
https://yadi.sk/i/2_ce0Ai4phoJHQ
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Проект должен быть направлен на решение вопросов местного 
значения. 

2. Проект должен быть выбран собранием граждан в качестве 
приоритетного. 

3. Проект не может касаться объектов частной собственности. 

4. Денежный вклад граждан не менее 1% от стоимости проекта в 
2019 году, и не менее 5% в последующие годы. Чем выше такой 
вклад – тем выше шансы на победу в конкурсе. 

5. Размер субсидии из областного бюджета на поддержку одного 
проекта не превышает 2 млн. рублей. 

6. Проект должен быть завершен до 1 октября года, в котором 
предоставляется субсидия. 
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Каким должен быть инициативный проект? 



ВОЗМОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

― объект культуры  

― объект 
библиотечного 
обслуживания 

― объект физкультуры 
и спорта 

― объект образования 

― объект 
здравоохранения  

― объект 
благоустройства 

― объекты туризма 

― объект электро-, 
тепло-, 
газоснабжения  

― объект 
водоснабжения, 
водоотведения 

― объекты для 
обеспечения 
первичных мер 
безопасности 

 

― объекты накопления 
и сбора ТКО  

― автомобильные 
дороги и 
сооружения на них 

― места массового 
отдыха населения 

― места захоронения 

― иные вопросы 
местного значения 
по 131-ФЗ 
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На развитие каких объектов может быть направлен проект? 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
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Как реализовать инициативный проект? 

Провести  
собрание  

Проконтролировать  
качество  

работ 

Помочь  
в реализации  

проекта 

Подготовить  
заявку на конкурс 

Определить 
проект 

Одержать победу  
и получить  
субсидию 

1 2 3 
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ОСНОВНЫЕ СРОКИ 
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Когда будет реализован проект? 

25 декабря 2019 года – окончание приема заявок на конкурс 

до 28 января 2020 года – определение областной конкурсной 
комиссией победителей конкурсного отбора 

до 28 февраля 2020 года – подготовка муниципалитетом документов 
необходимых для получения средств областного бюджета, в том числе 
сбор заявленного объема софинансирования и прохождение экспертизы  

до 20 апреля 2020 года – выделение на реализацию проекта средств 
областного бюджета  

с 1 июня 2020 года – реализация проекта при участии  
и под контролем инициативной группы 

до 1 октября 2020 года – окончание реализации проекта  
и торжественное открытие объекта 



КОНКУРНЫЙ ОТБОР 

Кто оценивает проекты? 

Проекты оценивает областная 
конкурсная комиссия.  
 
 

Как оцениваются проекты? 

Проекты оцениваются  
по 9 показателям.  

Постановление Правительства Ростовской области  
от 24.10.2019 № 742 «О некоторых мерах по реализации 
Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС» 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Количество 
граждан, 
принявших участие 
в выдвижения 
проекта* 

1 балл за каждые 
10 человек,  
но не более 20 баллов 

 

1 

Количество 
благополучателей, 
которые будут 
регулярно (не реже 
одного раза в 
месяц) 
пользоваться 
результатами 
реализованного 
проекта  

1 балл за каждые 
100 человек, но 
не более 20 баллов 

 

Количество 
каналов 
информирования о 
проекте  

1 балл за каждый 
канал, но не более 
5 баллов  

 

2 3 

* В соответствии с 
Приложением № 1 
к Протоколу собрания 
граждан о выдвижении 
инициативы, направленной 
на решение вопроса местного 
значения 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Отношение размера участия 
физических лиц в 
софинансировании проекта 
инициативного 
бюджетирования к стоимости 
проекта инициативного 
бюджетирования 

1 балл за каждый 1%  участия,  
но не более 25 баллов  

 

4 

Отношение размера участия 
юридических лиц в 
софинансировании проекта к 
стоимости проекта 
инициативного 
бюджетирования 

1 балл за каждые 2%  участия,  
но не более 20 баллов 

 

5 

Денежный вклад физических и/или юридических лиц – не менее 1%  
от стоимости проекта. Чем выше вклад – тем выше шансы на победу в 
конкурсе. Денежный вклад в форме безвозмездных поступлений в 
бюджет производится после победы в конкурсном отборе.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Количество граждан, 
изъявивших желание принять 
трудовое участие в 
реализации проекта 
инициативного 
бюджетирования*  

1 балл за каждые 10 человек,  
но не более 5 баллов  
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Количество нефинансовых 
форм участия в реализации 
проекта инициативного 
бюджетирования (трудовое 
участие, предоставление 
строительной техники, 
материалов и т.п.)**  

1 балл за каждую форму 
нефинансового участия,  
но не более 3 баллов 
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* В соответствии с Приложением № 2 к 
Протоколу собрания граждан о выдвижении 
инициативы, направленной на решение 
вопроса местного значения 

** В соответствии с  гарантийными 
письмами физических и юридических лиц 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Наличие проектно-сметной 
документации, локальной 
сметы (сметного расчета), 
копий смет, расчетов 
расходов (в зависимости от 
проекта инициативного 
бюджетирования)* 

1 балл при наличии  
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Наличие документа, 
подтверждающего право 
собственности 
муниципального образования 
на объекты строительство, 
реконструкцию, капитальный, 
текущий ремонт или 
благоустройство которых 
планируется осуществить в 
рамках реализации проектов 
инициативного 
бюджетирования  

1 балл при наличии  
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* Положительное заключение  
ГАУ РО «Государственная экспертиза 
проектов» представляются в течении  
30 календарных дней после победы  
в конкурсном отборе. 
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

Описание проекта 
инициативного 
бюджетирования для 
участия в конкурсном 
отборе проектов 
инициативного 
бюджетирования по 
типовой форме.  

1 

Протокол собрания 
граждан по типовой 
форме с приложением 
списков граждан, 
присутствовавших  
на собрании и 
граждан, изъявивших 
желание принять 
трудовое участие в 
реализации 
инициативы. 

Техническая 
документация на 
реализацию проекта 
(проектно-сметная 
документация, 
локальная смета 
(сметный расчет), 
копии смет, расчетов 
расходов, указанных в 
описании проекта. 

 

2 3 

В электронном виде, 
файл в формате XLSX 
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https://yadi.sk/i/yUHiJKcxAOmGSw
https://yadi.sk/i/ROt9nWN2YRUQdg
https://yadi.sk/i/ROt9nWN2YRUQdg


СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

Гарантийные письма 
юридических лиц  
о намерении 
направить средства 
на реализацию 
проекта либо 
участвовать в его 
реализации в 
нефинансовой форме  
(при наличии). 
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Сведения о 
правообладателях 
недвижимого 
имущества – в случае 
использования 
данного недвижимого 
имущества в 
реализации 
мероприятий, 
предусмотренных 
проектом.  

Протокол  
заседания 
муниципальной 
конкурсной комиссии. 

 

5 6 

14 

Заявки на конкурс 
принимаются в 
электронном виде 
до 25 декабря 
2019 года! 

https://yadi.sk/i/tVGnT_fAmAzePg
https://yadi.sk/i/b-iJJSQL56gA4g


Управление  
по взаимодействию  
с органами местного 
самоуправления  
Правительства  
Ростовской области  
 
 
 
 
 
www.vmeste161.ru 
www.facebook.com/vmeste161  
info@vmeste161.ru 
8 (863) 240-51-78, 240-53-48 
 
Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая,  
д. 112, каб. 546 

В губернаторском 
проекте «Сделаем 
вместе!» жители,  
бизнес и власть – 
равноправные 
партнеры в 
реализации идей по 
развитию своей 
малой Родины. 
Присоединяйтесь! 

http://www.vmeste161.ru/
http://www.facebook.com/vmeste161

