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Приложение 1 

Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в муниципальном образовании «Город Киров» за 2017-2018 годы. 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики: 

Проект по поддержке местных 

инициатив (ППМИ) 

ППМИ - механизм, позволяющий объединить ресурсы областного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований, финансовые ресурсы физических и 

юридических лиц и направить их на решение социально-важных проблем. Он 

уникален тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит 

в первую очередь от активности самих сельских и городских жителей.  

2. Сущность практики   проблема, решаемая в рамках проекта, определяется населением на собрании; 

 субсидии предоставляются из областного бюджета на условии 

софинансирования бюджетом муниципального образования, а также 

физическими и юридическими лицами (Софинансирование из бюджета МО – 

минимум 10% (по опыту г.Кирова софинансирование составляет 10-20%), вклад 

населения и спонсоров – минимум 5% (по опыту г.Кирова софинансирование 

составляет 15-20%), областная субсидия – до 1 млн. рублей на реализацию 1 

проекта); 

 подготовка заявки на участие в конкурсном отборе осуществляется 

администрацией муниципального образования совместно с инициативной 

группой, состав которой утверждается собранием граждан; 

 проекты победители конкурсного отбора реализуются в течение одного 

календарного года; 

 муниципальные образования имеют право на получение субсидии при 

отсутствии финансирования проекта за счёт других направлений расходов 

областного бюджета. 

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

Правила реализации ППМИ разработаны с соблюдением норм Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и утверждены постановлением 

Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации Проекта  
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по поддержке местных инициатив в Кировской области». 

В соответствии с постановлением администрации города Кирова от 09.01.2013 

№ 3-п «Об участии в проекте по поддержке местных инициатив в муниципальном 

образовании «Город Киров», распоряжением администрации города Кирова от 

06.09.2013 № 262 «Об утверждении Регламента взаимодействия отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации города Кирова при 

реализации Проекта по поддержке местных инициатив в муниципальном 

образовании «Город Киров», в рамках реализации ППМИ – 2017-2018, 

департаментом организационной работы и делопроизводства проведены следующие 

мероприятия: 

 заключение соглашения с Министерством социального развития Кировской 

области; 

 закрепление ответственных главных распорядителей бюджетных средств за 

реализацию проектов; 

 подготовка заявок и проведение электронных торгов; 

 заключение муниципальных контрактов. 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

2017 год, 41 проект: 

Объем финансирования составил 41101045,38 рублей, из них: 

 областной бюджет – 23232146,52 рублей, 

 местный бюджет 9589985,9 рублей,  

 средства населения и спонсоров 8278912,95 рублей. 

2018 год, 19 проектов: 

Объем финансирование составил 24287639,23 рублей, из них: 

 областной бюджет 12946715,54 рублей, 

 местный бюджет 6193347,63 рублей 

 средства населения и спонсоров 5147576,03 рублей. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

В 2017 году реализован 41 проект по поддержке местных инициатив, 

направленных на: 

- 27 проектов обустройство придомовых территорий; 

- 6 проектов обустройство мест общего пользования – благоустройство и 

реконструкция парков, скверов, прогулочной зоны; 

- 5 проектов ремонт дорог; 
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- 1 проект строительство наружных сетей канализации; 

- 1 проект благоустройство территории, прилегающей к объекту культуры; 

- 1 проект обустройство спортивной площадки. 

В 2018 году реализовано 19 проектов по поддержке местных инициатив, 

направленных на: 

- 10 проектов по обустройству мест общего пользования –благоустройство парков и 

скверов, устройство тротуаров, монтаж наружного освещения; 

-  7 проектов ремонт дорог; 

-  2 проекта по обустройству территорий, прилегающих к объектам культуры. 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Рост эффективности расходования бюджетных средств (при софинансировании 

проектов муниципальным образованием в размере 10-20% удается реализовать 

большее количество проектов по развитию муниципальной инфраструктуры), 

привлечение внебюджетных средств, более бережная эксплуатация объектов, 

решение наиболее актуальных вопросов местного значения в целом содействует 

экономическому развитию МО «Город Киров». 

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

ППМИ реализуется на территории муниципального образования «Город Киров» 

ежегодно, принимают участие и ТОСы и общественные организации. 

8. Дата внедрения практики  Муниципальное образование «Город Киров» принимает участие в ППМИ ежегодно 

с 2013 года. 
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Приложение 2 

Информация об успешной муниципальной практике в сфере использования иных форм финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов (в том числе инфраструктурных), имеющих приоритетное 

значение для населения муниципального образования «Город Киров» за 2017-2018 годы. 

№ 

п\п 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики        Конкурс проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества  

на территории муниципального образования «Город Киров» (далее – Конкурс) 

2. Сущность практики        Целью проведения Конкурса является улучшение качества городского 

общественного пространства путем реализации социальных инициатив местного 

сообщества при содействии администрации города Кирова, депутатов Кировской 

городской Думы и бизнес-сообщества города Кирова.  

      Участники конкурса - органы территориального общественного 

самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации. 

      Конкурс предусматривает поддержку и финансирование проектов  

по 2 направлениям: 

      1. Проекты, направленные на благоустройство и озеленение дворовых 

территорий, мест массового отдыха; создание дворовых детских и спортивных 

площадок; обеспечение безопасности на дворовых территориях посредством 

установки систем видеонаблюдения; 

      2. Проекты, направленные на организацию досуга жителей города Кирова, 

организацию культурно-развлекательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проведение обучающих мероприятий, выездных семинаров по 

обмену опытом, форумов, конференций, круглых столов по вопросам местного 

значения муниципального образования «Город Киров» и развития гражданского 

общества.  

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

      Конкурс ежегодно утверждается постановлением администрации города 

Кирова.  

      В 2017 году постановление администрации города Кирова от 27.02.2017 № 725-

п «О конкурсе проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества  
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«Мой город – мой дом» на территории муниципального образования «Город 

Киров» в 2017 году». 

      В 2018 году постановление администрации города Кирова от 28.03.2018 № 851-

п «О конкурсе проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества 

«Время созидателя» на территории муниципального образования «Город Киров» в 

2018 году. 

      Требования к структуре, содержанию и оформлению конкурсной документации 

определяются Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Киров» в сфере поддержки социальных инициатив, 

утвержденным постановлением администрации города Кирова от 19.03.2018 № 654-

п (далее - Порядок). 

      Участник Конкурса имеет право подать только одну заявку  

на участие в Конкурсе. 

      Участники Конкурса представляют конкурсную документацию в печатном и 

электронном виде. 

      Отбор проектов и определение победителей Конкурса осуществляет 

Экспертный совет Конкурса. Состав Экспертного совета Конкурса утверждается 

постановлением администрации города Кирова. 

      Каждый из проектов оценивается не менее чем 5 членами Экспертного совета 

Конкурса по определенным критериям согласно оценочным листам (приложение  

№ 5 и № 6 к Порядку), в случае спорных оценок – не менее чем шестью членами 

Экспертного совета Конкурса. 

      Перечень победителей Конкурса (получателей субсидий), размер субсидий и 

ответственные за заключение договоров и реализацию проектов главные 

распорядители бюджетных средств утверждаются постановлением администрации 

города Кирова. 

В 2017 году постановление администрации города Кирова от 15.05.2017 № 1594-п 

«Об итогах конкурса проектов по поддержке социальных инициатив местного 

сообщества «Мой город – мой дом» на территории муниципального образования 

«Город Киров» в 2017 году». 

В 2018 году постановление администрации города Кирова от 14.06.2018 № 1532-п 

«Об итогах конкурса проектов по поддержке социальных инициатив местного 

сообщества «Время созидателя» на территории муниципального образования  
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«Город Киров» в 2018 году». 

      Финансирование Конкурса за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Киров» осуществляется в рамках подпрограммы № 1 

«Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в 

муниципальном образовании «Город Киров» муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014 - 

2020 годах, утвержденной постановлением администрации города Кирова от 

06.11.2013 № 4323-п. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 

Порядком. 

      Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие  

у участника Конкурса собственного вклада на реализацию проекта в виде денежных 

средств в размере от 10 до 30% от запрашиваемой суммы субсидии в денежном 

выражении. 

      Срок реализации проектов - с момента утверждения победителей Конкурса до 

конца сентября. 

      Получатели субсидий представляют отчеты об использовании субсидии в 

соответствии с договором о предоставлении субсидии с приложением документов, 

подтверждающих произведенные в соответствии со сметой расходы как за 

бюджетные, так и за собственные средства. Оценка результативности 

использования субсидии осуществляется на основании количественных и 

качественных показателей, характеризующих эффективность предоставленной 

субсидии (приложение № 7 к Порядку).\ 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

      В 2017 году победителями конкурса стали 37 проектов. 

На их реализацию из бюджета муниципального образования «Город Киров» 

выделено 5 197 131 руб. Сумма собственного вклада населения и спонсоров 

составила 4 872 137 руб.  

      В 2018 победителями конкурса стали 27 проектов. 

На их реализацию из бюджета муниципального образования «Город Киров» 

выделено 4 746 677 руб. Сумма собственного вклада населения и спонсоров 

составила 1 904 196 руб. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

      В 2017 году реализованы 37 проектов, из них 31 проект направлен на 

благоустройство и озеленение дворовых территорий, мест массового отдыха; 

создание дворовых детских и спортивных площадок; обеспечение безопасности на 
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 дворовых территориях посредством установки систем видеонаблюдения, 6 

проектов направленные на организацию досуга жителей города Кирова, 

организацию культурно-развлекательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проведение обучающих мероприятий, выездных семинаров по 

обмену опытом, форумов. 

      В 2018 году реализованы 27 проектов, из них 22 проекта направлены на 

благоустройство и озеленение дворовых территорий, мест массового отдыха; 

создание дворовых детских и спортивных площадок; обеспечение безопасности на 

дворовых территориях посредством установки систем видеонаблюдения, 5 проектов 

направленные на организацию досуга жителей города Кирова, организацию 

культурно-развлекательных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

проведение обучающих мероприятий, выездных семинаров по обмену опытом, 

форумов. 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

      С 2007 года по настоящее время представители ТОС и СО НКО реализовали  

574 социальных проектов, построили 507 детских и спортивных площадок по месту 

жительства. Из бюджета муниципального образования «Город Киров» на эти цели 

выделено 47,5 миллионов рублей, сами граждане привлекли дополнительные 

ресурсы на реализацию проектов в сумме свыше 55 миллионов рублей, общая 

сумма, направленная на реализацию проектов, составила почти 100 миллионов 

рублей.  

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

Конкурс реализуется на территории муниципального образования «Город Киров». 

Принять участие в конкурсе могут органы территориального общественного 

самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации. 

8. Дата внедрения практики  Конкурс проходит ежегодно с 2007 года. 

 

 


