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к Главные распорядители средств областного бюджета: 

министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области 

министерство культуры и внешних связей 
Оренбургской области 

министерство физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области 
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К конкурсному отбору допускаются объекты общественной 
инфраструктуры: 

Игровые площадки Автомобильные дороги 

Места массового отдыха 
населения 

Объекты культуры 

Объекты библиотечного 
обслуживания 



Объекты культурного 
наследия поселений 

Объекты для обеспечения 
жителей услугами 

бытового обслуживания 
Места захоронения 

Объекты благоустройства Объекты электро-, тепло-, газо-
водоснабжения 
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выделение средств из областного бюджета 

объекты частной коммерческой деятельности 

ремонт или строительство объектов культового и религиозного 
назначения 

проекты, которые служат интересам отдельных этнических групп 
и создают риск межэтнических конфликтов 

проекты, которые могут иметь 
негативное воздействие на окружающую среду 

ремонт или строительство административных зданий, сооружений, 

являющихся частной собственностью 

закупка оборудования или транспортных средств для нужд администраций 
муниципалитетов, общественных организаций 
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Источники финансирования проектов 
инициативного бюджетирования 

(конкурсный отбор проектов на региональном уровне) 

\ ч 

Региональный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Спонсорская 
помощь 

Вклад 
населения 

Субсидия - до 1 млн. рублей 

Сельские поселения, городские 
округа -

10 % (минимум) 

Спонсоры — минимальный 
уровень не устанавливается 

Население — 
5 % (минимум) 
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Условия предоставления субсидии из областного 
бюджета: 

наличие муниципальных программ, на 
софинансирование мероприятий которых 
предусмотрено предоставление субсидии 

наличие ассигнований на финансирование 
мероприятий муниципальных программ, 

утвержденных решением о местном бюджете 
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Критериями оценки проектов, представленных 
на конкурсный отбор, являются: 

2. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта 

3. Степень участия населения в идентификации и определении 
параметров проекта 

4. Количество созданн^тх и (или) сохраненн^тх рабочих мест в рамках 
реализации проекта 
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1. Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование 

а) расчет софинансирования проекта со стороны бюджета городского 
округа/сельского поселения: 

Софинансирование 10 % = 0,5 балла 
Софинансирование 11 % (менее 20 %) 10 баллов 
В (11-10) / 10 х 100 10 

Софинансирование 15 % (менее 20 %) = 50 баллов 
В = (15-10) / 10 х 100 = 50 

Софинансирование 20% и более = 100 баллов 
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1. Вклад участн 
с 
иков реализации проекта в его 
зинансирование 

1 
б) расчет софинансирования проекта со стороны населения : 

Софинансирование 6 % (менее 20 %) = 6,7 баллов 
В = (6 -5) / 15 X 100 = 6,7 

Софинансирование 15 % (менее 20 %) = 66,7 баллов 
В = (15 - 5) / 15 X 100 = 66,7 
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1. Вклад участн 
ф 
иков реализации проекта в его 
инансирование 

1 1 

в) расчет софинансирования проекта со стороны организаций и других 
внебюджетных источников : 

Софинансирование 1 % (менее 10 %) = 10 баллов 
В = 1 / 10 х 100 = 10 

Софинансирование 5 % (менее 10 %) = 50 баллов 
В = 5 / 10 х 100 = 50 
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Значения весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора 

№ 
п/п 

Наименование критерия 
конкурсного отбора 

Весовой 
коэффициент 

Набранный 
балл 

Итого 
балл 

1 Вклад участников реализации 
проекта в его 
финансирование, в том числе: 

0,40 266,7 26,67 

1.1 Софинансирование бюджета 
городского округа/поселения 0,10 50 5 

1.2 Софинансирование население 0,10 66,7 6,67 

1.3 Софинансирование спонсоры 0,10 50 5 

1.4 Вклад в неденежной форме 0,10 100 10 
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2. Социальная и экономическая эф 
реализации проекта 

И зективность 

а) доля благополучателей в общей численности жителей населенного пункта: 

Количество начисляемых баллов: 
количество начисляемых баллов равно доле благополучателей 

в общей численности населения: 

12% благополучателей = 12 баллов 
50% благополучателей = 50 баллов 

в случае если численность благополучателей превосходит 
численность населения, начисляется 100 баллов 
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2. Социальная и экономическая эф 
реализации проекта 

И зективность 

1 
б) доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и 

эффективной эксплуатации объекта общественной инфраструктуры: 

Количество начисляемых баллов: 

наличие всех документально подтвержденных финансовых 
ресурсов и механизмов для финансирования всех расходов по 
содержанию и эксплуатации объекта — начисляется 100 баллов; 

отсутствие финансовых ресурсов — 0 баллов 
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Значения весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора 

№ 
п/п 

Наименование критерия 
конкурсного отбора 

Весовой 
коэффициент 

Набранный 
балл 

Итого 
балл 

2 Социальная и экономическая 
эффективность реализации 
проекта, в том числе: 

0,15 140 12 

2.1 доля благополучателей в 
общей численности населения 0,10 70 7 

2.2 наличие механизмов 
содержания и эффективной 
эксплуатации объекта 
общественной 
инфраструктуры 

0,05 100 5 
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3. Степень участия жителей населенного пункта в 
определении и решении проблемы 

а) расчет участия жителей населенного пункта в идентификации проблемы в 
процессе ее предварительного рассмотрения : 

Участие в собрании приняли 20 % (менее 50 %) = 40 баллов 
В = 20 / 50 х 100 = 40 

Участие в собрании приняли 51% (более 50 %) = 100 баллов 
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3. Степень участия жителей населенного пункта в 
определении и решении проблемы 

б) расчет участия жителей населенного пункта в определении параметров 
проекта на заключительном собрании жителей : 

Участие в собрании приняли 5 % (менее 10 %) = 50 баллов 
В = 5 / 10 X 100 = 50 

Участие в собрании приняли 10 % (10 и более) = 100 баллов 
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3. Степень участия жителей населенного пункта в 
определении и решении проблемы 

в) использование средств массовой информации и других средств 
информирования населения в процессе отбора приоритетной проблемы: 

Количество начисляемых баллов: 
наличие и регулярное использование специальных информационных 

стендов — начисляется 30 баллов; 
наличие публикаций в областных и (или) районных газетах — 

начисляется 20 баллов; 
наличие телевизионной передачи, посвященной проекту, — начисляется 

20 баллов; 
размещение соответствующей информации в сети Интернет, в 

частности, в социальных сетях — начисляется 30 баллов; 
отсутствие использования средств массовой информации и других 

средств информирования населения — начисляется 0 баллов 38 



Значения весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора 

№ 
п/п 

Наименование критерия 
конкурсного отбора 

Весовой 
коэффициент 

Набранный 
балл 

Итого 
балл 

3 Степень участия населения в 
идентификации и 
определении параметров 
проекта, в том числе: 

0,40 170 22 

3.1 степень участия населения в 
определении проекта 0,10 40 4 

3.2 степень участия населения в 
определении параметров 
проекта 

0,20 50 10 

3.3 привлечение СМИ 0,10 80 8 
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4. Количество созданных и (или) сохраненных 
рабочих мест в рамках реализации проекта 

в случае если количество созданных и (или) 
сохраненных рабочих мест составляет от 1 до 4 
(включительно), начисляется по 20 баллов за каждое 
рабочее место; 

в случае если количество созданных и (или) 
сохраненных рабочих мест составляет свыше 5, 
начисляется 100 баллов 
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Значения весовых коэффициентов критериев 
конкурсного отбора 

№ 
п/п 

Наименование критерия конкурсного отбора Весовой 
коэффициент 

1. Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование 

0,40 

2. Социальная и экономическая эффективность реализации 
проекта 

0,15 

3. Степень участия жителей населенного пункта в 
определении и решении проблемы, заявленной в проекте 

0,40 

4. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в 
рамках реализации проекта 

0,05 

Итого 1,00 
Максимум баллов 100 
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Министерство финансов 
Оренбургской области 



Перечень документов 
на участие в конкурсном отборе 
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Перечень документов 
на участие в конкурсном отборе 

5 

о 
7 

8 

44 



Перечень документов 
на участие в конкурсном отборе: 

10 

11 

12 
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Заявка и комплект документов 
представляются организатору конкурсного 

отбора в установленные сроки 
ОБЯЗАТЕЛЬНО на бумажном носителе 

в прошнурованном и пронумерованном виде 
(п.9 постановления 851-пп) 
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Инициативное бюджетирование в Оренбургской области 

2017 2018 
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Типо/югия проектов инициативного бюджетирования - 2018 

Процент от общего числа проектов 

Дороги у ^ 

Объекты благоустройства 

Объекты тепло- и водоснабжения 

Места захоронения 

Дома культуры и библиотеки 

Спортивные площадки 7Д 
10 

35,7 

20 30 40 
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Финансовые показатели реализованных проектов (2018) 
Общая стоимость -43,3 млн. рублей 

Местный бюджет Спонсоры 
® 

Областной бюджет 
'п 

Население 
® 
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