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Краткая информация 
об инициативном бюджетировании

Участники проекта и задачи
Участники проекта перечислены согласно их очередности 
вовлечения в проект.

Жители области 
В проекте вправе принимать участие жители, проживающие на 
территории области. 
 
Задачи жителей:
•	 обозначить первоочередную проблему местного значения;
•	 предложить оптимальный вариант ее решения;
•	 принять участие в обсуждении проекта инициативного 

бюджетирования на собрании жителей;
•	 определить инициативную группу жителей (представителей 

интересов жителей) или войти в ее состав;
•	 отслеживать ход конкурсного отбора проекта инициативного 

бюджетирования и его исполнение;
•	 софинансировать проект инициативного бюджетирования 

(по решению собрания жителей);
•	 участвовать в реализации проекта инициативного 

бюджетирования путем безвозмездного выполнения работ, 
предоставления материалов, оборудования (по решению 
собрания жителей);

•	 сообщить о проблемных вопросах реализации проекта 
инициативного бюджетирования (задержки в проведении 
работ, некачественное исполнение) или об его исполнении в 
установленный срок.

Юридическое лицо (за исключением бюджетного учреждения 
и муниципального предприятия) и индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования, взаимодействуют с инициатором 
проекта инициативного бюджетирования по финансированию 
проекта и нефинансовому вкладу в его исполнение.
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Задачи предприятия и организации:
•	 ознакомиться с проектом инициативного бюджетирования, его 

значимостью для муниципального образования, сотрудников 
предприятия (организации), членов их семей;

•	 предложить финансовую помощь в его реализации (в форме 
добровольных пожертвований) и подтвердить ее оказание 
гарантийными письмами;

•	 предложить безвозмездно выполнить работы, предоставить 
материалы, оборудование и подтвердить стоимость 
безвозмездного вклада в реализацию проекта инициативного 
бюджетирования сметными расчетами;

•	 после начала реализации проекта инициативного 
бюджетирования оказать содействие в заявленных формах и 
объемах;

•	 сообщить о проблемных вопросах реализации проекта 
инициативного бюджетирования или об его исполнении в 
установленный срок.

Инициатор проекта
Инициатором проекта может выступать:
•	 житель области;
•	 депутат Брянской областной Думы, муниципального 

образования;
•	 глава администрации муниципального образования.

Задачи инициатора:
•	 собрать предложения жителей по решению проблемы 

местного значения;
•	 подготовить  проект инициативного бюджетирования;
•	 организовать обсуждение проекта инициативного 

бюджетирования на собрании жителей, представить проект 
на рассмотрение конкурсной комиссии;

•	 направить проект инициативного бюджетирования с 
необходимым комплектом документов на конкурс проектов;

•	 представить интересы жителей на конкурсном отборе 
проектов;

•	 координировать сбор внебюджетных средств на реализацию 
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проекта инициативного бюджетирования, его исполнение 
(работы на объекте), в т.ч. с учетом безвозмездного 
выполнения работ;

•	 организовать приемку работ по проекту инициативного 
бюджетирования с участием инициативной группы жителей.

Инициативная группа жителей
Инициативная группа жителей – это объединение жителей области 
на основе общности интересов с целью решения проблемы 
местного значения посредством реализации проекта инициативного 
бюджетирования. Состав инициативной группы жителей 
формируется на сходе (собрании) жителей. По каждому проекту 
инициативного бюджетирования целесообразно образовывать 
отдельную инициативную группу. В исключительном случае 
допускается образование одной инициативной группы по нескольким 
проектам инициативного бюджетирования (при их планируемой 
реализации в одном учреждении, дворе многоквартирного дома или 
населенном пункте с малым количеством жителей).
В инициативную группу могут входить жители:
•	 постоянно проживающие или работающие по месту 

реализации проекта инициативного бюджетирования, 
посещающие учреждение, в котором планируется реализация 
проекта инициативного бюджетирования;

•	 вовлеченные в повседневной деятельности в проблему 
местного значения, на решение которой направлен проект 
инициативного бюджетирования;

•	 имеющие свободное время для обсуждения проекта 
инициативного бюджетирования, сбора внебюджетных 
средств на его реализацию, приемку работ.

Количество участников инициативной группы целесообразно 
ограничить тремя жителями.
Задачи инициативной группы жителей:
•	 подготовить предложения по реализации проекта 

инициативного бюджетирования;
•	 ознакомиться и согласовать (подписать) проект инициативного 

бюджетирования;
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•	 собрать средства жителей на софинансирование проекта 
инициативного бюджетирования (по решению схода, собрания 
жителей) и перечислить их в местный бюджет в форме 
безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований);

•	 привлечь жителей к безвозмездному выполнению работ, 
предоставлению материалов и оборудования (по решению 
собрания жителей);

•	 принять результаты проекта инициативного бюджетирования 
(подписать акт приемки или указать на недостатки работ).

Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия создается Постановлением Правительства 
Брянской области. Решения комиссии принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии и оформляются протоколами. Протоколы в семидневный 
срок размещаются на портале органов государственной власти 
области. Организация деятельности конкурсной комиссии 
возлагается на департамент внутренней политики Брянской области. 
 
Задачи конкурсной комиссии:
•	 провести конкурсный отбор проектов инициативного 

бюджетирования;
•	 организовать контроль за исполнением проектов 

инициативного бюджетирования и результатами работ на 
объектах;

•	 рассмотреть отчетность об итогах реализации проектов 
инициативного бюджетирования;

•	 проинформировать жителей области о ходе и итогах 
реализации  проекта. 

Исполнитель проекта
Исполнителями проектов являются органы исполнительной власти 
и администрации муниципальных образований, реализующие 
проекты инициативного бюджетирования.

Задачи исполнителя:
•	 организовать работы на объектах, отобранных конкурсной 
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комиссией;
•	 обеспечить целевое и эффективное расходование бюджетных 

средств;
•	 сформировать отчетность об исполнении проектов 

инициативного бюджетирования.

Информация о программе (проекте) формируется инициатором 
проекта инициативного бюджетирования по форме, установленной 
Постановлением правительства Брянской области от 16.07.2018г. 
№ 350-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора программ (проектов) муниципальных районов (городских 
округов) Брянской области, методики проведения оценки программ 
(проектов) инициативного бюджетирования Брянской области, 
состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
программ(проектов) инициативного бюджетирования Брянской 
области».
В информации о  проекте инициативного бюджетирования 
указываются:
1. Название проекта.
2. Место реализации и количество жителей муниципального 
образования (городского округа, муниципального района, 
поселения) или внутригородского района, микрорайона (при 
делении крупного населенного пункта на внутригородские районы, 
микрорайоны);
3.Краткое описание проекта, в т. ч.:
•	 вопроса местного значения, на решение которого направлен 

проект;
•	 проблемы, для устранения которой он предложен (описание 

текущего состояния объекта);
•	 ожидаемых последствий от его реализации (состояния 

объекта после его реализации);
•	 количества благополучателей (заинтересованных в проекте 

жителей), в непосредственных интересах которых реализуется 
проект;

•	 состава благополучателей (например, жители двора 
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многоквартирного дома, посетители учреждения, все жители 
небольшого населенного пункта);

•	 состава и стоимости проекта.
4. Планируемые источники финансирования проекта, в т.ч.:
•	 за счет местного бюджета,
•	 средства жителей,
•	 средства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за исключением бюджетных учреждений, 
государственных или муниципальных предприятий);

•	 за счет средств местного и областного бюджетов.
5. Планируемый нефинансовый вклад в реализацию проекта, в т.ч. 
его стоимость, краткое пояснение состава безвозмездных работ, 
приобретаемых материалов, исполнителей нефинансового вклада;
6. Результат учета мнения жителей по проекту (заполняются реестр 
подписей в поддержку проекта);
7. Сведения о видеозаписи мероприятия или фото с участием 
жителей (наличие, продолжительность, объем, место размещения);
8. Описание использования средств массовой информации, 
информационных стендов для информирования населения о проекте 
(дата и место публикации, размещения).
К проекту прилагается комплект подтверждающих документов 
и материалов:
•	 сметная, техническая документация, иные документы, 

подтверждающие стоимость проекта;
•	 гарантийные письма юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о финансировании проекта;
•	 реестры  с подписями жителей;
•	 фотографии текущего состояния объекта (до реализации 

проекта);
•	 видеозаписи, копии (фотографии) информации из средств 

массовой информации, информационных стендов.
К проекту могут быть приложены иные документы, установленные 
порядками предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам.
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Проект подписывается:
•	 инициатором проекта инициативного бюджетирования;
•	 участниками инициативной группы жителей;
•	 главой городского округа или муниципального района;
•	 главой поселения (при реализации проекта инициативного 

бюджетирования по вопросу местного значения поселения).
Участники инициативной группы указывают в проекте контактный 
телефон и дают согласие на обработку персональных данных.

Реализация проектов
По итогам конкурного отбора проекты инициативного 
бюджетирования поступают на исполнение главным распорядителям 
средств областного бюджета, которые заключают соглашения о 
предоставлении межбюджетных трансфертов с администрациями 
муниципальных образований.
Местные администрации проводят конкурсные процедуры и 
определяют подрядчиков на выполнение работ, заключают с 
ними муниципальные контракты (договоры). Проектный офис 
организует для жителей области мониторинг реализации проектов 
инициативного бюджетирования. По каждому из проектов 
размещается информация о планируемых работах на объектах, 
сроках их завершения, фактическом состоянии дел. Жителям области 
предоставляется возможность проинформировать проектный 
офис и органы власти области о нарушениях сроков работ или их 
некачественном исполнении. По результатам проверки сообщений 
жителей подрядчики будут устранять выявленные нарушения 
технологии, к подрядчикам будут применяться штрафные санкции 
за несвоевременное или некачественное проведение работ. При 
грубых нарушениях договорных обязательств муниципальные 
контракты (договоры) с исполнителями работ будут расторгнуты.
Инициативные группы привлекаются администрациями 
муниципальных образований к приемке работ по проекту 
инициативного бюджетирования. Приемка инициативной группой 
проекта оформляется актом, в котором указывается:
•	 состояние объекта после реализации проекта;
•	 состав и стоимость работ, выполненных по проекту;
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•	 фактические источники финансирования и нефинансового 
вклада в проект.

Акт приемки подписывается участниками инициативной группы и в 
комплекте с другими документами, подтверждающими выполнение 
работ на проекте инициативного бюджетирования, направляется 
администрацией муниципального образования главному 
распорядителю средств областного бюджета. Итоги реализации 
проекта рассматриваются и утверждаются конкурсной комиссией. 
Жители информируются о достигнутых проектом результатах.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июля 2018 года N 350-п 
 

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
программ (проектов) муниципальных районов (городских 
округов) Брянской области, методики проведения оценки 
программ (проектов) инициативного бюджетирования в 

Брянской области, состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора программ (проектов) инициативного 

бюджетирования в Брянской области
 
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Брянской области от 18 декабря 2017 года N 
101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», в целях реализации программ (проектов) 
инициативного бюджетирования в рамках государственной 
программы «Региональная политика Брянской области» (2014 
- 2020 годы), утвержденной постановлением Правительства 
Брянской области от 30 декабря 2013 года N 842-п, Правительство 
Брянской области  постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного 
отбора программ (проектов) муниципальных районов (городских 
округов) в Брянской области;  методику проведения оценки 
программ (проектов) инициативного бюджетирования в Брянской 
области; состав конкурсной комиссии по определению победителей 
конкурса программ (проектов) инициативного бюджетирования в 
Брянской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Брянской области: 
принять муниципальные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения конкурсного отбора программ (проектов) 
инициативного бюджетирования на муниципальном уровне; 
провести на муниципальном уровне конкурсный отбор программ 
(проектов) инициативного бюджетирования для последующего 
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участия в конкурсном отборе программ (проектов) инициативного 
бюджетирования в Брянской области.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Правительства 
Брянской области и официальном интернет-портале правовой 
информации (pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Губернатора Брянской области Коробко А.М.

Губернатор Брянской области                                         А.В.Богомаз
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Брянской области 
от 16 июля 2018 г. N 350-п

ПОРЯДОК проведения конкурсного отбора 
программ (проектов) муниципальных районов 

(городских округов) в Брянской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации 
и проведения конкурсного отбора программ (проектов) 
инициативного бюджетирования в Брянской области (далее - 
конкурс).
 
2. Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях 
вовлечения населения в процессы принятия решений на местном 
уровне и усиления общественного контроля за деятельностью, 
осуществляемой органами местного самоуправления, 
установления взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и граждан по решению 
вопросов местного значения, а также повышения эффективности 
бюджетных расходов путем вовлечения граждан в определение 
приоритетных направлений расходования бюджетных средств, 
создания механизма, позволяющего выявлять и решать наиболее 
острые проблемы местного уровня.  

3. Конкурс в соответствии с настоящим Порядком проводится 
среди программ (проектов) инициативного бюджетирования, 
прошедших конкурсный отбор на муниципальном уровне.  

4. Организатором конкурса является департамент внутренней 
политики Брянской области.

5. Право на участие в конкурсе имеют программы (проекты), 
подготовленные инициативными группами граждан или 
общественными объединениями и некоммерческими 
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организациями, в рамках которых решаются задачи по 
строительству, восстановлению или ремонту (замене):  объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности;  придомовых территорий;  
муниципальных учреждений культуры;  объектов культурного 
наследия муниципального значения;  муниципальных объектов 
физической культуры и спорта;  мест погребения;  объектов 
размещения (захоронения) бытовых отходов и мусора;  объектов 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;  объектов 
благоустройства и озеленения территории;  муниципальных объектов 
социально-бытового обслуживания населения;  муниципальных 
образовательных организаций;  мест массового отдыха.  
Средства в рамках реализации проектов инициативного 
бюджетирования направляются также на оплату расходов по 
подготовке проектно-сметной документации по видам объектов 
и работ по строительству, восстановлению и ремонту (замене), 
указанных в настоящем пункте.
 
6. Информация о проведении конкурса и его итоги размещаются 
на официальных сайтах Правительства Брянской области 
и департамента внутренней политики Брянской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 
7. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 
ежегодно1.
 
8. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 1 мая 
текущего финансового года. 

9. Для участия в конкурсе муниципальные районы (городские 
округа) представляют в департамент внутренней политики 
Брянской области заявку на участие в конкурсе по утвержденной 
форме (приложение 1 к настоящему Порядку).

1 В 2018 году прием заявок для участия в конкурсе для предоставления 
субсидий производится в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего 
Постановления.
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К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о программе (проекте) инициативного 
бюджетирования по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;
 
2) выписка из муниципального правового акта, заверенная 
органом местного самоуправления, которым утвержден бюджет 
муниципального образования, подтверждающая наличие 
бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих 
расходных обязательств по финансированию в соответствующем 
финансовом году программы (проекта) инициативного 
бюджетирования;
 
3) выписка из муниципального правового акта, заверенная органом 
местного самоуправления муниципального района (городского 
округа), которым утверждены результаты конкурсного отбора 
программы (проекта) инициативного бюджетирования;
 
4) при софинансировании проекта населением, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, общественными 
организациями представляются документы, подтверждающие 
обязательства по финансовому обеспечению проекта в 
виде гарантийных писем (договоров). Гарантийные письма, 
подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению 
проекта населением, подписываются представителем 
инициативной группы;
 
5) документы, подтверждающие право муниципальной 
собственности на имущество, объект (объекты) (в том числе 
земельные участки), где будут проводиться работы в рамках 
проекта, или документы, подтверждающие оформление в 
муниципальную собственность результатов проекта в течение 6 
месяцев с момента реализации проекта; 

6) реестр подписей, собранных в поддержку проекта;
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7) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются 
работы в рамках проекта;

8) опись представленных документов.

10. Оценка конкурсных заявок муниципальных районов (городских 
округов) осуществляется конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается постановлением Правительства Брянской области.
 
11. Один муниципальный район (городской округ) может 
представить для участия в конкурсе только одну программу 
(проект) инициативного бюджетирования.
 
12. После окончания срока подачи документов конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске или отказе в допуске 
программ (проектов) инициативного бюджетирования к участию 
в конкурсе.

13. Программа (проект) инициативного бюджетирования не 
допускается к участию в конкурсе в случае несвоевременного 
представления документов или при представлении неполного 
комплекта документов, установленных пунктом 9 настоящего 
Порядка.

14. Организационное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляет департамент внутренней политики 
Брянской области.
 
15. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

16. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее 
руководство работой комиссии, председательствует на заседаниях 
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, 
подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые 
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комиссией, а также объявляет победителей конкурса.
 
17. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет 
обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия, а 
также осуществляет по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.
 
18. Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает 
деятельность комиссии, принимает поступающие в комиссию 
материалы, проверяет полноту и правильность их оформления, 
ведет протоколы заседания и подписывает их совместно с 
председателем и членами комиссии.

19. Основной формой работы конкурсной комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости.

20. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.
 
21. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

22. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в 
соответствии с утвержденной методикой проведения оценки 
программ (проектов) инициативного бюджетирования в Брянской 
области.
 
23. Решение об итогах конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и всеми членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в заседании.

Протокол оформляется в одном экземпляре, который хранится в 
департаменте внутренней политики Брянской области.

В протоколе заседания конкурсной комиссии отражаются 
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следующие сведения: дата, время, место проведения заседания, 
состав присутствующих членов конкурсной комиссии, вопросы 
повестки дня, мотивированное решение по каждому вопросу 
повестки дня с указанием результатов голосования по каждому 
вопросу.

В случае несогласия с принятым решением член конкурсной 
комиссии вправе изложить свое особое мнение в письменном 
виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания конкурсной комиссии.

24. На основании протокола заседания конкурсной комиссии 
департамент внутренней политики Брянской области вносит 
на рассмотрение Правительства Брянской области проект 
нормативного правового акта об утверждении итогов конкурса 
и распределении субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) в соответствии с Порядком и методикой, 
изложенными в приложении 3 «Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на реализацию 
программ (проектов) инициативного бюджетирования» к 
государственной программе «Региональная политика Брянской 
области» (2014 - 2020 годы).

Приложение 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора 

программ (проектов) муниципальных районов 
(городских округов) в Брянской области

Приложение 1. ЗАЯВКА

Настоящей заявкой _______________________________________ 
                                       (наименование муниципального образования)
извещает о принятии решения об участии в конкурсе программ 
(проектов) инициативного бюджетирования муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории 
Брянской области, на получение субсидии.
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Полное наименование муниципального 
образования

Банковские реквизиты

Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты

Наименование проекта инициативного 
бюджетирования

Стоимость проекта инициативного 
бюджетирования, тыс. рублей

Объем запрашиваемых субсидий, тыс. 
рублей

 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
1) 
Достоверность представленной информации подтверждаю. 
С условиями конкурса ознакомлен. 
Глава муниципального образования 
_________________________________________ ___________ 
            (наименование муниципального образования)                (подпись)
(___________________) 
               (Ф.И.О.) 
 
«__» ____________ 20__ г.

Приложение 2 
к Порядку проведения конкурсного отбора 

программ (проектов) муниципальных районов 
(городских округов) в Брянской области

Приложение 2. ИНФОРМАЦИЯ о программе (проекте) 
инициативного бюджетирования

от _____________________________________________________
(название инициативной группы, наименование общественного объединения, 

некоммерческой организации)
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1. Название проекта: 
________________________________________________________ 
2. Место реализации проекта: 
________________________________________________________ 
3. Сведения о представителе (инициативной группы, 
общественного объединения, некоммерческой организации и др.): 
________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.)
контактный телефон: ____________, 
электронный адрес:_______________________ 
4. Описание проекта: 
4.1. Тип проекта (указывается в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка): ________________ 
4.2. Ориентировочный бюджет проекта:
Номер 
стро-

ки

Наимено-
вание 

расходов

Общая 
стоимость

Финансирование за счет

средств 
населения

средств бюджета 
муниципального 

образования

других 
источников 

(указать)
руб-
лей

процен-
тов

руб-
лей

процен-
тов

руб-
лей

процен-
тов

руб-
лей

процен-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ...
...

Итого

4.3. Актуальность проблемы, на решение которой направлен 
проект:_________________________________________________
4.4. Социальная эффективность от реализации проекта: 
________________________________________________________ 
4.5. Планируемые результаты от реализации проекта для 
населения:_______________________________________________ 
4.6. Благополучатели: 
количество прямых благополучателей: ____ человек, в том числе 
_______ детей 
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4.7. Создание благоприятных экологических и природных 
условий на территории муниципального образования: 
1) ...; 
2) ...; 
.... 
4.8. Применение новых эффективных технических решений, 
технологий, материалов, конструкций и оборудования: 
не применяются; 
применяются (какие именно): ______________________________ 
5. Информация по объекту: 
5.1. Общая характеристика объекта: 
________________________________________________________ 
5.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только для 
существующих объектов): 
________________________________________________________ 
5.3. Информация о собственнике объекта: 
________________________________________________________

(к заявке приложить документы (выписку), подтверждающие право 
собственности)

6. Наличие технической документации: 
________________________________________________________

(указать существующую или подготовленную техническую документацию, 
приложить копию документации)

7. Ожидаемый срок реализации проекта: 
________________________________________________________

(месяцев, дней)
8. Эксплуатация и содержание объекта: 
________________________________________________________ 
9. Характеристика проекта в соответствии с критериями 
конкурсного отбора: 
________________________________________________________ 
10. Дополнительная информация и комментарии: 
________________________________________________________
Председатель собрания 
_____________ ___________________________________________ 
        (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
«____» ___________ 20___ г.
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Утверждена 
постановлением Правительства 

Брянской области 
от 16 июля 2018 г. N 350-п

МЕТОДИКА проведения оценки программ (проектов)
инициативного бюджетирования в Брянской области

1. Настоящая методика определяет процедуру оценки программ 
(проектов) инициативного бюджетирования в Брянской области.
2. Оценка программ (проектов) инициативного бюджетирования 
в Брянской области осуществляется конкурсной комиссией в 
соответствии с критериями, приведенными в таблице.

Таблица
Критерии Максимальный балл

1. Уровень софинансирования 
программы со стороны 
населения, физических 
и юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей (в 
процентах):
при уровне софинансирования 
до 5% - 5 баллов; 
при уровне софинансирования 
свыше 5% - 10 баллов

10

2. Уровень софинансирования 
программы со стороны 
муниципального образования (в 
процентах):
при уровне софинансирования 
10% - 5 баллов; 
при уровне софинансирования 
свыше 10% - 10 баллов

10
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3. Актуальность (острота) 
проблемы:
низкая - 10 баллов; 
средняя - 15 баллов; 
высокая - 20 баллов

20

4. Количество подписей со 
стороны населения, собранных 
в поддержку проекта (согласно 
реестру подписей):
до 10 подписей - 1 балл; 
от 11 до 20 подписей - 2 балла; 
от 21 до 30 подписей - 3 балла; 
от 31 до 40 подписей - 4 балла; 
от 41 до 50 подписей - 5 баллов; 
от 51 до 100 подписей - 10 
баллов; 
от 101 до 150 подписей - 15 
баллов; 
более 151 подписи - 20 баллов

20

5. Наличие 
зарегистрированного 
органа территориального 
общественного самоуправления 
в муниципальном образовании, 
на территории которого 
реализуется программа 
(проект) инициативного 
бюджетирования

5

Всего: максимальное 
количество баллов

65

3. Определение победителей конкурса осуществляется путем 
суммирования баллов. Победителями являются программы 
(проекты), набравшие наибольшее количество баллов
4. В случае если суммарная стоимость программ (проектов), 
соответствующих установленным критериям, превышает объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год на софинансирование 
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программ (проектов) инициативного бюджетирования, количество 
прошедших конкурсный отбор программ (проектов) подлежит 
уменьшению с учетом даты их представления на конкурсный 
отбор. Среди проектов, набравших одинаковое количество баллов, 
приоритетными признаются проекты, представленные ранее 
других.

Утвержден 
постановлением Правительства 

Брянской области 
от 16 июля 2018 г. N 350-п

СОСТАВ конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса программ (проектов) 

инициативного бюджетирования в Брянской области

Коробко Александр 
Михайлович

- заместитель Губернатора Брянской 
области, председатель конкурсной 
комиссии

Петушкова Галина 
Васильевна

- заместитель Губернатора Брянской 
области, заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Казорин Андрей 
Александрович

- первый заместитель директора 
департамента внутренней политики 
Брянской области, секретарь 
конкурсной комиссии

члены конкурсной комиссии:

Мокренко Юрий Васильевич - заместитель Губернатора Брянской 
области

Жигунов Александр 
Михайлович

- заместитель Губернатора Брянской 
области

Бугаев Анатолий Петрович - заместитель председателя Брянской 
областной Думы (по согласованию)
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Вязов Владимир Иванович - председатель постоянного комитета 
Брянской областной Думы по 
бюджету, налогам и экономической 
политике (по согласованию)

Кривцова Елена Степановна - директор департамента культуры 
Брянской области

Андрианов Олег 
Владимирович

- директор департамента топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области

Кириченко Игорь 
Анатольевич

- директор департамента внутренней 
политики Брянской области

Корнеев Валерий 
Владимирович

- начальник управления физической 
культуры и спорта Брянской 
области

Солодун Галина Николаевна - директор департамента 
строительства Брянской области

Сорокин Юрий Степанович - начальник управления архитектуры 
и градостроительства Брянской 
области

Третьякова Лариса 
Анатольевна

- руководитель исполнительного 
комитета регионального отделения 
Общероссийского общественного 
движения "Народный фронт "За 
Россию" в Брянской области (по 
согласованию)

Лавокин Сергей Николаевич - глава администрации Брасовского 
района, председатель правления 
ассоциации "Совет муниципальных 
образований Брянской области" (по 
согласованию)

Пригаро Наталья 
Владимировна

- исполнительный директор 
ассоциации "Совет муниципальных 
образований Брянской области" (по 
согласованию)
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Победители конкурса проектов инициативного 
бюджетирования в Брянской области в 2018 г 

Название проекта: «Устройство детского игрового 
городка на территории городского парка для детей 

от 3-х до 7 лет г. Сураж»

Место реализации проекта: 
Брянская обл., г. Сураж, 
ул. Ленина, д. 56.

Сведение о представителе 
(инициативной группы, 
общественного объединения, 
некоммерческой организации):
Гассанов Сергей Михайлович

Ориентировочный бюджет:
№ 
п.п.

Наимено-
вание 
расходов

Общая 
стоимость

Финансирование за счет Потреб-
ность в 
субси-
дии  из 
област-
ного 
бюджета

рублей % Средств 
населения

Средств бюджета 
муниципального 
образования

Других 
источ-
ников

рублейРуб. % Руб. % руб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Устройство 

детского 
игрового 
городка на 
территории 
городского 
парка 
г.Сураж

600000 100% 36000 6% 96000 10,01% 468000

Итого 500000 100% 25050 5.01% 50050 10.01% 42900,0

Актуальность проблемы:
Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, 
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– строительство детского 
городка – необходимо в связи с 
отсутствием вблизи городского 
парка детских площадок. 
Городской парк находится в 
центре города, где происходит 
постоянное скопление родителей 
с детьми в возрасте от трех до 
семи лет (на 2018 год количество 
детей данной возрастной категории составляет 590 человек). В 2017 
году по муниципальной программе «Городской парк культуры» 
было выполнено благоустройство общественной территории, для 
завершения благоустройства всей территории парка необходимо 
устройство детского городка.

Социальная эффективность:
Устройство детского городка 
направлено на создание 
благоприятной среды, 
ориентированной на сбережение 
здоровья и обеспечивающей 
здоровый образ жизни детей 
младшего возраста. Установка детской игровой площадки – это 
создание современных условий для физического, интеллектуального 
и эмоционального развития ребенка

Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
В ходе реализации проекта местность будет благоустроена 
цветочными клумбами, установкой скамеек для отдыха родителей, 
которая преобразит местность своим эстетичным видом. Каждый 
ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться, 
в результате чего будет наблюдаться повышение групповой 
слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного 
возраста и дошкольного возраста.

Благополучатели:
Количество 1156 человек, в том числе 590 детей.
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Название проекта: «Благоустройство родника 
«Белый колодезь»

Место реализации проекта: г. Брянск, овраг Нижней Судок, 
территория родника «Белый колодезь»

Сведение о представителе (инициативной группы, 
общественного объединения, некоммерческой организации ):
Соболевская Марина Геннадьевна, председатель Совета ТОС 
«Белый колодезь»

Ориентировочный бюджет:
№ 
п.п

Наиме-
нование 
расходов

Общая 
стоимость

Финансирование за счет Потреб-
ность в 
субсидии из 
областного 
бюджета

рублей % Средств 
населения

Средств 
бюджета 
муници-
пального 
образования

Других 
источ-
ников

рублей

Руб. % Руб. % Руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Благоуст-
ройство
родника 
«Белый 
колодезъ»

771045 100 0 0 77105 10 40000 5.2 653940

Итого 771045 100 0 0 77105 10 40000 5,2 653940

Актуальность проблемы:
Отличительной чертой города Брянска является неповторимый 
природный ландшафт. В центре города располагаются живописные 
овраги Верхний и Нижней Судки. Судки – памятники природы. 
Чтобы они зеленели и радовали горожан своим нарядом и 
красотой, нужно их сохранять и заботиться о чистоте. Родник 
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«Белый колодезь» расположен на 
территории памятника природы 
Нижний Судок. Территория 
родника пользуется популярностью 
у жителей не только, как источник 
родниковой воды, но и как место 
отдыха горожан, приёма водных 
и закаливающих процедур. 
Пешеходный переход через овраг 
Нижнего Судка находится в удовлетворительном состоянии, а 
территория источника требует серьёзного ремонта.

Социальная эффективность:
Благоустройство территории 
родника «Белый колодезь» 
направлено на создание 
комфортных условий для отдыха 
горожан, поддержание здорового 
образа жизни путем закаливания 
организма родниковой водой. 
Неповторимый природный 
ландшафт является привлекательным для посещения в целях 
знакомства с растительным миром, расширения кругозора, 

приобщения к истории своего 
города. В результате  реализации 
проекта территория родника будет 
благоустроена  для массового 
посещения и отдыха горожан, так же 
может стать привлекательным местом 
для туристов и гостей города Брянска.

Планируемые результаты от 
реализации проекта для населения:
В ходе реализации проекта будет 
обустроена безопасная площадка для 
принятия водных процедур, которая 
привлечет большое количество 
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желающих приобщиться к здоровому образу жизни. Придание 
ухоженного и эстетического вида источнику должно вызвать у 
жителей желание поддерживать и сохранять порядок и чистоту на 
данной территории, бережно относиться к природе. Особенно это 
имеет важное значение для воспитания подрастающего поколения. 
Привлечение к участию в благоустроительных и природоохранных 
мероприятиях населения и юных жителей позволит привить чувство 
ответственности и гордости за территорию своего проживания.

Благополучатели:
Количество: 1000 человек, в том числе 400 детей.

Название проекта: «Город для всех» (г. Сельцо)

Место реализации проекта: Брянская область, г. Сельцо, 
территория Детского городка

Сведение о представителе: Иволгина Татьяна Григорьевна

Ориентировочный бюджет:
№ 
п.п

Наимено-
вание 
расходов

Общая 
стоимость

Финансирование за счет Потребность 
в субсидии 
из 
областного 
бюджета

рублей % Средств 
населения

Средств 
бюджета 
муници-
пального 
образования

Других 
источ-
ников

рублей

Руб. % Руб. % руб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ремонт 
плавательного 
бассейна 
МБДОУ 
«Детский сад 
№5 п. Навля»

999900 100% 0 0 99990 10% 899910

Итого 999900 100% 0 0 99990 10 % 899910
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Актуальность проблемы:
Детская площадка – место, 
предназначенное для игры 
детей. На ней расположены 
элементы детского уличного 
игрового оборудования с целью 
организации содержательного 
досуга.

20% сельцовцев – дети и 
подростки, 462 ребенка живут в многодетных семьях, 48 в приемных 
семьях, 37 – в опекунских. В каждой из этих категорий семей есть 
дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья, а всего 
их – 72 человека. Из-за проблем со здоровьем они лишены многого, 
потому что на имеющейся в городе детской площадке могут играть 

только здоровые дети.
Не всегда мы думаем о 

тех, кто болен. А эти дети так 
же, как и остальные, имеют 
право на радость и счастье. 
Нужно создать условия, 
чтобы они чувствовали себя 
комфортно, несмотря на свой 
недуг, чтобы они могли играть 
вместе с остальными детьми.

Детская игровая площадка будет построена на уже имеющейся 
в городе территории для отдыха детей.

Особую значимость этот проект приобретает сейчас – в 
первый год объявленного Президентом России В.В.Путиным 
Десятилетия Детства. 

Социальная эффективность: 
Создание универсальной 
детской игровой площадки 
для детей города Сельцо 
Брянской области, в том 
числе для детей инвалидов 
и детей с ограниченными 
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возможностями. Реализация проекта включает социальную 
адаптацию детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социуме, их интеграцию в среду 
сверстников и, следовательно, улучшение психологического 
климата в семьях, воспитывающих «особенных» детей. Повышение 
уровня сознательного поведения и соблюдения социальных правил 
поведения в обществе, формирование навыков здорового образа 
жизни, повышение социальной ответственности детей и взрослых.

Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социуме, их интеграция в среду 
сверстников и, следовательно, улучшение психологического 
климата в семьях, воспитывающих «особенных» детей.
Повышение уровня сознательности поведения и соблюдения 
социальных правил поведения в обществе, формирование навыков 
здорового образа жизни, повышение социальной ответственности 
детей и взрослых.

Благополучатели:
Количество: 16552 человека, в том числе 3300 детей, из них 72 
ребенка - инвалида.

Название проекта: «Благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха п. Клетня»

Место реализации проекта: Брянская обл., п.Клетня, ул.Ленина, 
д.115а.

Сведение о представителе (инициативной группы, 
общественного объединения, некоммерческой организации ):
Семенцов Алексей Викторович, Немцов Алексей Валентинович, 
Храмцова Зоя Афанасьевна.

Ориентировочный бюджет:
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№ 
п.п

Наимено-
вание 
расходов

Общая 
стоимость

Финансирование за счет Потребность 
в субсидии 
из 
областного 
бюджета

рублей % Средств 
населения

Средств 
бюджета 
муници-
пального 
образования

Других 
источ-
ников

рублей

Руб. % Руб. % руб %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Площадка 806095 80.6% 806095

2 Тротуар 193905 19.4% 50000 5% 10000 10% 43905

Итого 1000000 100% 50000 5% 100000 10% 850000

Актуальность проблемы
Проблемы организации досуга 
детей, подростов, молодежи 
имеются в большей или меньшей 
степени у большинства городов 
и поселков России. Досуговая 
деятельность детей – это 
процесс активного общения, 
удовлетворения потребностей 
детей в контактах, творческой 
деятельности, интеллектуального 
и физического развития ребенка, формирование его характера. 
Задачами досуговой деятельности:
– вовлечь как можно больше 
воспитанников в различные 
формы организации досуга;
– организовать деятельность 
творческих мастерских, 
спортивных и туристических 
общественных организаций.
В основе лежит свободный выбор 
разнообразных общественно-
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значимых  ролей и положений, 
создаются условия для духовного 
нравственного общения, идёт 
закрепление норм поведения и 
правил этикета, толерантности. В 
Клетнянском районе численность 
населения 18,3 тысяч человек, из 
них 3,5 тысяч детей и подростков 
и 3,9 тысяч молодежи. Мощность 
образовательных учреждений 
дополнительного образования: спортивные школы составляет 220 
человек, школы искусств – 410 человек, потребность же около 3000 
человек. Обеспечить детей и подростков услугами дополнительного 
образования в районе на 100% 
фактически возможности нет.
На основании выше изложенного 
следует, что в Клетнянском районе 
имеется проблема организации 
досуга и занятия спортом детей, 
подростков и молодежи. Из-
за отсутствия возможности 
всесторонне развивать детей, 
заполнить свободное время 
детей и подростков полезными 
мероприятиями, молодые семьи 
выезжают на жительство в областной центр г. Брянск, что негативно 
отражается на демографической ситуации региона.

Социальная эффективность:
Реализация проекта позволит создать условия для организации 
нерегламентированного досугового общения, содействия для 
организации  нерегламентированного досугового общения, 
содействия освоению различными группами населения, прежде 
всего детьми, подростками и молодежью умений и навыков 
содержательного проведения свободного времени, развития 
современных видов спорта, позволит укрепить здоровье молодежи 
и детей и отвлечь от пагубных привычек.
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Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
Создание условий для отдыха, развлечения и спорта детей, 
подростков, молодежи Клетнянского района.
Укрепление здоровья населения Клетнянского района, в первую 
очередь детей и подростков.
Повышение уровня благоустройства Парка культуры и отдыха 
п.Клетня.

Благополучатели:
Количество 12500, в том числе 3500 детей.

Название проекта: «Создание условий для внедрения 
комплекса ГТО в «Унечском районе»

Место реализации проекта: МОУ СОШ №3, г.Унеча, Брянская 
область.

Сведение о представителе (инициативной группы, 
общественного объединения, некоммерческой организации ): 
Ковальченко Павел Анатольевич

Ориентировочный бюджет:

№
п.п

Наимено-
вание 
расходов

Общая 
стоимость

Финансирование за счет Потребность 
в субсидии 
из 
областного 
бюджета

рублей % Средств 
населения

Средств 
бюджета 
муниципаль-
ного 
образования

Других 
источников

рублей

Руб. % Руб. % руб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ремонт
кровли 
фасада

497700 100 29900 6 54800 11 413000
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2. Ремонт 
полов

203500 100 12200 6 22400 168900

3. Внутренний 
ремонт стен 
и потолка

107600 100 6400 6 11800 11 89400

4. Оборудо-
вание

180000 100 10800 6 19800 11 149400

Итого 988800 100 59300 6 108800 11 820700

Актуальность проблемы:
В Унечском муниципальном 
районе проживают 35137, в 
том числе 3700 школьников, 
400 студентов. Из них 
подавляющее большинство 
активно занимается 
спортом. Муниципальное 
образовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная 
школа №3 г. Унеча – самая 
большая школа района, в 
которой обучаются 785 детей. 
Она получила статус Центра 
тестирования по выполнению 
видов испытаний нормативов,  
требований к оценке уровня 
знаний и умений в области 
физической культуры и спорта.
На базе МОУ СОШ №3 г. Унеча сдают нормативы ВФСК ГТО и 
дошкольники, и обучающиеся образовательных учреждений, и 
взрослое население.
Проанализировав динамику развития спортивного направления, 
возможные партнерские связи на основе организованного досуга, 
важные события и успехи в спортивной жизни района, достигнутые 
результаты в сдаче нормативов ГТО и перспективы развития , мы 
выявили многочисленные результаты и достижения взрослого 
населения, обучающихся, молодежи в области спорта.
Настоящий проект отвечает государственным приоритетам: его 
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осуществление содействует становлению здорового поколения 
граждан России. Тир будет выполнять еще одну важную задачу- 
патриотическое воспитание подрастающего поколения через 
сотрудничество с ветеранами военной службы. Ветеранам будет кому 
передать свой богатый опыт, будут созданы условия, необходимые 
для того, чтобы готовить молодежь к службе в армии.

Социальная эффективность:
Реализация проекта будет иметь весомый социально-
профилактический эффект в работе с молодым поколением. Изучив 
общественное мнение и составив объективное представление о 
сложившейся ситуации, мы установили необходимость осуществить 
проект инициативного бюджетирования «Создание условий для 
внедрения комплекса ГТО в Унечском районе». Проект преследует 

следующие цели: Создание 
условий для привлечения 
подростков и молодежи к 
здоровому образу жизни, 
занятия спортом; подготовки 
молодых людей к службе в 
армии через организацию 
работы тира.
Решить социальную 

проблему в части создания условий обучающимся школ, студентам 
и взрослому населению Унечского муниципального района для:
- сдачи норм комплекса ГТО;
- формирования здорового образа жизни;
- формирование качеств, необходимых патриоту;
- подготовки к службе в Российской Армии;
- проведение тренировок и соревнований по спортивной стрельбе, 
формирование потребности в плодотворной и конструктивной 
спортивной деятельности у молодого поколения через обучение 
стрельбе.

Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
1) Повышенная социальная активность занятия стрельбой и 
общение с ветеранами военной службы, воспитание мужества, 
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твердости характера, готовность защищать свою Родину.
2) Готовность граждан принять личное участие в сдаче норм ВФСК 
ГТО.
3) Реальный вклад в изменение социальной ситуации в 
муниципальном районе.
4) Наличие у молодежи и населения сформированных навыков по 
спортивной стрельбе.
5) Повышение статуса и формирование положительного имиджа 
школы и Унечского муниципального района.
6) Положительные изменения в сознании участников проекта, 
повышение уровня общей культуры личности.

Благополучатели:
Количество более 5000 человек, в том числе учащиеся 3-11 классов.
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