
ПРОТОКОЛ 

 заседания комиссии по отбору проектов 

 инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе 

 

16 сентября 2019 г.                                                        п. Суксун, ул. Карла                                                                                                            

14 час. 00 мин.                                                                Маркса,4, актовый зал 

                                                                  

Присутствовали члены комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования:  

Председатель: Усова Екатерина Александровна – заместитель главы 

Администрации Суксунского муниципального района. 

Секретарь: Волков Андрей Романович - начальник Управления по работе с 

территориями Администрации Суксунского муниципального района. 

Члены комиссии: 

Безденежных Нина Леонидовна, заместитель председателя районного 

Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

Кукла Галина Петровна, главный редактор МУ «Редакция газеты «Новая 

жизнь»; 

Чусова Татьяна Степановна, заведующий филиалом «Суксунский ПНИ» - 

филиал ГБУ ПК «Озерский ПНИ»; 

Пономарева Галина Павловна, председатель районной общественной 

организации «Русский центр» Суксунского района; 

Хуснуярова Зинаида Сабитовна, председатель районной общественной 

организации «Татарский центр» Суксунского района. 

 

На заседании Конкурсной комиссии присутствуют 7 человек из 7 человек. Кворум 

имеется. 

В работе муниципальной конкурсной комиссии принимают участие: 

Гатауллина Лира Абубакировна, Зиятова Эльвира Анатольевна, Климова Ольга 

Николаевна, Константинова Людмила Михайловна, Малинина Тамара 

Николаевна, Обвинцев Сергей Николаевич, Сергеева Ирина Клементьевна, 

Шарова Наталья Александровна, Ширяева Вера Алексеевна. 

Повестка: 

1. О допуске заявок, утвержденных собраниями жителей Суксунского 

городского округа, для рассмотрения комиссией по отбору проектов 

инициативного бюджетирования в Суксунском городского округе. 

Докладчик: Е.А. Усова - заместитель главы Администрации Суксунского 

муниципального района - председатель комиссии. 

2. Презентация заявки «Элькеннер Истелегинэ» («Память предков»). Ремонт 

ограждения кладбища в д. Агафонково. 

Докладчик: Л.А. Гатауллина – представитель инициативной группы. 

3. Презентация заявки «Здоровье, спорт, движение – всех целей достижение». 

Ремонт и обустройство спортивной площадки (472,75 м) на территории МАОУ 

«Ключевская средняя общеобразовательная школа».  

Докладчик: Э.А. Зиятова – представитель инициативной группы. 
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4. Презентация заявки «Ремонт дома культуры с. Ключи». 

Докладчик: О.Н. Климова – представитель инициативной группы. 

5. Презентация заявки «Память на века» - обустройство площадки возле 

обелиска по адресу с. Торговище ул. Трактовая, 37Г. 

Докладчик: Л.М. Константинова – председатель ТОС «Торговище». 

6. Презентация заявки «Ремонт наружных водопроводных сетей в с. Сабарка».  

Докладчик: Т.Н. Малинина – руководитель инициативной группы. 

7. Презентация заявки «Планета детства» - обустройство детской площадки 

возле СДК с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17. 

Докладчик: С.Н. Обвинцев – председатель ТОС «Доброта». 

8.  Презентация заявки «Ремонт водопровода в д. Балаши». 

Докладчик: И.К. Сергеева – руководитель инициативной группы. 

9. Презентация заявки «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий ремонт 

здания МАОУ ДО «Суксунская ДШИ». 

Докладчик: Н.А. Шарова – руководитель инициативной группы. 

10. Презентация заявки «Чтобы помнили…». Установка мемориала погибшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны в д. Киселево. 

Докладчик: В.А. Ширяева – председатель ТОС «Доброта». 

11. Оценка конкурсных заявок. 

Докладчик: Е.А. Усова - заместитель главы Администрации Суксунского 

муниципального района - председатель комиссии. 

12. Определение победителей муниципального конкурса инициативного 

бюджетирования 2020 года.  

Докладчик: Е.А. Усова - заместитель главы Администрации Суксунского 

муниципального района - председатель комиссии. 

13. Отбор заявок для участия в краевом конкурсе «Инициативное 

бюджетирование – 2020». 

Докладчик: Е.А. Усова - заместитель главы Администрации Суксунского 

муниципального района - председатель комиссии. 

 

По первому вопросу: слушали Е.А. Усову. 

На Конкурс поступило 9 проектов, которые были рассмотрены собраниями 

жителей Суксунского городского округа: 

Ремонт наружных водопроводных сетей в селе Сабарка. Дата проведения 

собрания 18 июля 2019. Количество граждан, принявших участие в собрании – 33 

человека.  

«Память на века» - обустройство площадки возле обелиска по адресу с. 

Торговище ул. Трактовая, 37Г. Дата проведения собрания 3 августа 2019 года. 

Количество граждан, принявших участие в собрании – 86 человек.  

«Дом, в котором дружно мы живем». Текущий ремонт здания МАОУ ДО 

«Суксунская ДШИ». Дата проведения собрания 16 августа 2019 года. Количество 

граждан, принявших участие в собрании – 46 человек.  
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«Планета детства» - обустройство детской площадки возле СДК с. Ключи, ул. 40 

лет Победы, д. 17. Дата проведения собрания 16 августа 2019 года. Количество 

граждан, принявших участие в собрании – 15 человек.  

Ремонт дома культуры с. Ключи. Дата проведения собрания 16 августа 2019 года. 

Количество граждан, принявших участие в собрании – 15 человек.  

«Здоровье, спорт, движение – всех целей достижение». Ремонт и обустройство 

спортивной площадки (472,75 м) на территории МАОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа». Дата проведения собрания 12 августа 2019 года. 

Количество граждан, принявших участие в собрании – 176 человек.  

«Чтобы помнили…». Установка мемориала погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны в д. Киселево. Дата проведения собрания 25 июля 2019 

года. Количество граждан, принявших участие в собрании – 35 человек.  

«Ремонт водопровода в д. Балаши». Дата проведения собрания 15 августа 2019 

года. Количество граждан, принявших участие в собрании – 11 человек.  

«Элькеннер Истелегинэ» («Память предков»). Ремонт ограждения кладбища в д. 

Агафонково. Дата проведения собрания 21 августа 2019 года. Количество 

граждан, принявших участие в собрании – 13 человек. Отозванных проектов не 

зарегистрировано. 

Все проекты соответствуют требованиям Закона Пермского края от 02 июня 

2016 года №654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования» и 

постановлению Правительства Пермского края от 10 января 2017 года №6-п «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» (в редакции 

постановления Правительства Пермского края от 26 июня 2019 г. № 439-п) и 

Постановлению Администрации Суксунского муниципального района от 

05.08.2019 № 351 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе и 

состава комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в 

Суксунском городском округе». 

 

Предложение: допустить к участию в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе все поданые 

проекты, утвержденные собраниями жителей. 

 

Решили: допустить к участию в конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования в Суксунском городском округе все поданые проекты, 

утвержденные собраниями жителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 
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По второму вопросу: выступила Л.А. Гатауллина 

Презентация заявки - «Элькеннер Истелегинэ» («Память предков»). Ремонт 

ограждения кладбища в д. Агафонково. 
Населённый пункт                                               д. Агафонково 

Цель проекта                                      Благоустройство территории татарского кладбища. 

Задачи проекта          1. Установить качественное и долговечное ограждение 

территории татарского кладбища. 

2. Привлечь население к решению проблем по месту 

жительства, а также сплочение жителей деревни, дачников 

и жителей близ лежащих деревень общим трудом. 

3. Опубликовать информацию о ходе реализации проекта в 

СМИ и социальных сетях. 

Проблема 

 

В деревне Агафонково существует общественное татарское 

кладбище. Кладбище находится в плачевном состоянии: 

забор полуразрушен, крупный рогатый скот ходит прямо 

по могилам. Мы убеждены, что человек умирает дважды: 

первый раз, когда его хоронят, второй - когда забывают. 

Результат 

 

В результате реализации проекта будет установлено 

прочное, долговечное ограждение территории татарского 

кладбища. 

Бюджет (всего), в т.ч.  734 178,7 руб. 

Средства краевого бюджета 660 760,83 руб. 

Средства местного бюджета 1 417,87 руб. 

Средства юридических лиц 0 руб. 

Денежные средства населения 72 000 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По третьему вопросу: выступила Э.А. Зиятова 

Презентация заявки - «Здоровье, спорт, движение – всех целей достижение». 

Ремонт и обустройство спортивной площадки (472, 75 м) на территории МАОУ 

«Ключевская средняя общеобразовательная школа». 

 
Населённый пункт                                               с.Ключи 

Цель проекта                                      Создание условий для развития физической культуры, 

массового спорта на территории села Ключи. 

Задачи проекта          1.Произвести ремонт спортивной площадки на территории 

МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная 

школа», 472,75 м., оборудовать её беговой дорожкой, 

обустроить мини-футбольное поле и установить трибуны 

для зрителей.  

2. Осветить в СМИ ход реализации проекта. 

Проблема Население села Ключи испытывает острую необходимость 
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 в новом, современном спортивном сооружении, поскольку 

имеющаяся спортивная площадка, расположенная на 

территории Ключевской средней школы, не отвечает 

современным условиям и требованиям спорта XXI века: 

нет спортивных тренажеров, отсутствуют беговые 

дорожки, футбольное поле. 

Результат 

 

-оборудованы беговые дорожки, общей протяженностью-

200 метров. 

- обустроено мини-футбольное поле (25 м х 42 м), 

- установлены трибуны для зрителей. 

2. Размещена 1 публикация в районной газете,  

1 публикация в соц. группах. 

Бюджет (всего), в т.ч.  2 389 823 руб. 

Средства краевого бюджета 2 150 840,7 руб. 

Средства местного бюджета 1982,3 руб. 

Средства юридических лиц 0 руб. 

Денежные средства населения 237 000 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По четвертому вопросу: выступила О.Н. Климова. 

Презентация заявки – «Ремонт дома культуры с. Ключи». 

 
Населённый пункт                                               с. Ключи 
Цель проекта                                      Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры. 
Задачи проекта          Провести текущий ремонт 2 этажа Дома Культуры с.Ключи 

по адресу: Пермский край, Суксунский район, село Ключи, 

ул.40 лет Победы, 17 (помещения для танцевальных 

кружков, помещение ИЗО-студии, помещение библиотеки, 

коридор), а также помещения сан.узла на 1 этаже и 

входной группы. 
Проблема 
 

Дом культуры перестал отвечать требованиям 

современного общества. Текущий и косметический ремонт 

давно не проводились. 
Результат 
 

Проведен ремонт пола, потолка. 

Покрашены и отремонтированы стены. 

Заменены окна и двери. 

Отремонтирован сан.узел на 1 этаже и проведен ремонт 

входной группы. 
Бюджет (всего), в т.ч.  1 106 004,9 руб. 
Средства краевого бюджета 995 404,41 руб. 
Средства местного бюджета 1000 руб. 
Средства юридических лиц 0 руб. 



6 

 
Денежные средства населения 109 600,49 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По пятому вопросу: выступила Л.М. Константинова 

Презентация заявки - «Память на века» - обустройство площадки возле обелиска 

по адресу с. Торговище ул. Трактовая. 

 
Населённый пункт                                               с. Торговище 
Цель проекта                                      Сохранить память о 160 земляках, погибших в годы ВОВ. 

Благоустройство территории около памятного сооружения. 
Задачи проекта          Отреставрировать памятник, укладка плиткой площади 

около памятника и прилегающей к ней дорожки. Поставить 

металлические скамейки и урну. Оформить место для 

клумб. 
Проблема 
 

Памятник, построенный в 1975г, разрушается, рассыпается, 

площадь около его  пришла в негодность. Твердое 

бетонное основание и покрытие территории растрескалось 

и разрушилось. За 43 года существования памятника 

проводился только  косметический ремонт (покраска). 
Результат 
 

В результате реализации проекта будет отреставрирован 

памятник и благоустроена территория вокруг него, что 

позволит в дальнейшем проводить такие торжественные 

мероприятия, как акция "Бессмертный полк", "Зажги свечу 

памяти", День Победы и другие. Это  повлияет на 

нравственное воспитание детей, повысит уровень 

патриотизма населения села. 
Бюджет (всего), в т.ч.  399 708,1 руб. 
Средства краевого бюджета 359 737,29 руб. 
Средства местного бюджета 500 руб. 
Средства юридических лиц 0 руб. 
Денежные средства населения 39 470,81 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По шестому вопросу: выступила Т.Н. Малинина 

Презентация заявки - «Ремонт наружных водопроводных сетей в с. Сабарка». 
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Населённый пункт                                               с. Сабарка 
Цель проекта                                      Отремонтировать наружные водопроводные сети общей 

протяженностью 490 метров в с. Сабарка. 
Задачи проекта          Произвести ремонт 40 метров наружного водопровода по 

ул. Молодежная; 50 метров наружного водопровода по ул. 

Мира; 140 метров наружного водопровода по ул. 

Первомайская; 130 метров наружного водопровода по ул. 

Капчагайская; 130 метров – участок наружного 

водопровода от водонапорной башни до колодца на 

перекрестке ул. Капчагайская и ул. Мира. 
Проблема 
 

Ветхое состояние объектов инженерной системы, ветхость 

используемых труб, период использования которых 

превышает 50 лет. Частота порывов водопроводных сетей 

достигает до 6 раз в год. 
Результат 
 

В результате реализации проекта две трети всех 

водопроводных сетей села будут полностью 

отремонтированы, решится проблема бесперебойного 

снабжения питьевой водой населения с. Сабарка и 

снимется социальная напряженность. 
Бюджет (всего), в т.ч.  983 347 руб. 
Средства краевого бюджета 885 012,3 руб. 
Средства местного бюджета 1000 руб. 
Средства юридических лиц 0 руб. 
Денежные средства населения 97 334,7 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По седьмому вопросу: выступил С.Н. Обвинцев 

Презентация заявки «Планета детства» - обустройство детской площадки возле 

СДК с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17. 

 
Населённый пункт                                               с. Ключи 
Цель проекта                                      Создание комфортных условий для развития спорта среди 

детей и молодежи, различного рода занятий, игр, 

развлечений на воздухе для детей дошкольного возраста, 

учащихся начальных классов школы, отдыха мам с детьми 

младенческого возраста. 
Задачи проекта          1. Приобретение и установка детского и спортивного 

оборудования на участке, отведенном под детскую 

спортивную площадку. 

2. Освещение информации по реализации проекта ТОС в 

газете, на официальном сайте, социальных сетях. 
Проблема 
 

В центре с. Ключи, в который входят ул. 40 лет Победы, ул. 

Золина, ул. Коммунистическая и ул. Гагарина, проживает 
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182 ребенка в возрасте до 14 лет. Нет места, где бы они 

могли проводить свободное время (заняться спортом, 

пообщаться, поиграть). На территории Ключевского СДК, 

который расположен в зоне указанных улиц, выделено 

место для обустройства детской спортивной площадки. 

Собственными силами жителей на ней была сделана 

деревянная горка, но этого недостаточно. 
Результат 
 

В результате реализации проекта будут созданы условия 

для развития физической культуры, спорта и  отдыха 

родителей с детьми разного возраста. В реализации проекта 

примут активное участие родители, бабушки, дедушки и 

общественность села Ключи, что важно для объединения 

людей разного возраста, связи поколений. Место для 

площадки определено благоприятное во всех отношениях: 

безопасное, красивое, уютное, доступное, для большего 

количества детей. Приобретенное и установленное 

оборудование позволит занять детей спортом и в тоже 

время отдохнуть. Созданные условия дадут возможность 

отдыхать на площадке и мамам с детьми ясельного 

возраста. 
Бюджет (всего), в т.ч.  411 700,9 руб. 
Средства краевого бюджета 370 530,81 руб. 
Средства местного бюджета 500,09 руб. 
Средства юридических лиц 0 руб. 
Денежные средства населения 40 670 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По восьмому вопросу: выступила И.К. Сергеева 

Презентация заявки - «Ремонт водопровода в д. Балаши». 

 
Населённый пункт                                               д. Балаши 
Цель проекта                                      Обеспечение качественной питьевой водой населения 

деревни Балаши. 
Задачи проекта          Текущий ремонт водопровода в д. Балаши. 
Проблема 
 

Водопроводные сети в деревне Балаши пришли в 

негодность. Иной источник водоснабжения в населенном 

пункте отсутствует. Если не произвести ремонт 

водопровода в ближайшее время, то жители деревни 

Балаши (51 человек) останутся без воды. 
Результат 
 

В результате реализации проекта будет произведен 

текущий ремонт водопровода в деревне Балаши, тем самым 

население деревни будет обеспечено качественной 

питьевой водой. 
Бюджет (всего), в т.ч.  649 200,4 руб. 
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Средства краевого бюджета 584 280,36 руб. 
Средства местного бюджета 520,04 руб. 
Средства юридических лиц 0 руб. 
Денежные средства населения 64 400 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По девятому вопросу: выступила Н.А. Шарова 

Презентация заявки - «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий ремонт 

здания МАОУ ДО «Суксунская ДШИ». 

 
Населённый пункт                                               п. Суксун 
Цель проекта                                      Обеспечение приведения здания в нормативное состояние 

для реализации учебного процесса. 
Задачи проекта          1. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в 

количестве 23 штук. 

2. Ремонт отмостки цоколя, эвакуационных лестниц и 

входа в подвальное помещение. 

3. Разместить информацию о ходе реализации проекта в 

социальных сетях. 
Проблема 
 

Замена оконных блоков позволит отрегулировать 

температурный режим в учебных кабинетах, ремонт 

эвакуационного выхода решит проблему безопасности 

обучающихся, ремонт цоколя и отмосков сохранит 

долговечность здания и позволит привести его в 

нормативное состояние. 
Результат 
 

В результате реализации проекта будет произведена замена 

части деревянных оконных блоков на пластиковые окна и 

стекла в стеклопакете. 

Произведен ремонт отмостки по периметру здания. 

Произведен ремонт цоколя по периметру здания. 

Произведен ремонт эвакуационных лестниц. 

Произведен ремонт входа в подвальное помещение. 
Бюджет (всего), в т.ч.  926 984 руб. 
Средства краевого бюджета 834 285,6 руб. 
Средства местного бюджета 698,4 руб. 
Средства юридических лиц 0 руб. 
Денежные средства населения 92 000 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 
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ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По десятому вопросу: выступила В.А. Ширяева 

 

Презентация заявки - «Чтобы помнили…». Установка мемориала погибшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны в д. Киселево. 

 
Населённый пункт                                               д. Киселево 
Цель проекта                                      Установка мемориала с именами погибших односельчан на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. 
Задачи проекта          Изготовить мемориал с именами погибших земляков в 

годы ВОВ 1941-1945г.г. 

Благоустройство территории сквера.  

Разместить информацию о ходе реализации проекта в 

социальных сетях. 
Проблема 
 

В настоящий момент в д. Киселево нет мемориала с 

именами погибших земляков. В канун 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне мы решили 

изготовить и установить мемориал с именами погибших 

героев, чтобы увековечить память погибших сельчан. Это 

наша дань памяти перед поколением, прошедшим войну, 

перед их мужеством и стойкостью, это забота о будущем 

нашей деревни, чтобы молодое поколение чтило память и 

не забывало Великий подвиг нашего народа. 
Результат 
 

В результате реализации проекта будет установлен 

мемориал погибшим воинам в годы ВОВ в д. Киселево. 
Бюджет (всего), в т.ч.  328 400 руб. 
Средства краевого бюджета 295 560 руб. 
Средства местного бюджета 500 руб. 
Средства юридических лиц 0 руб. 
Денежные средства населения  32 340 руб. 

 

Решили: принять информацию к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По одиннадцатому вопросу: выступила Е.А. Усова  

 

Оценка конкурсных заявок, поступивших на рассмотрение комиссии по отбору 

проектов инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе, 

произведена по критериям, утвержденным в постановлении Правительства 

Пермского края от 28.06.2019 № 439-п.  
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Оценочная таблица проектов, поступивших от инициативных групп граждан: 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Кол-во 

баллов 

Баллы конкурсных заявок 

«Элькеннер 

Истелегинэ» 

(«Память 

предков»). 

Ремонт 

ограждения 

кладбища в 

д. 

Агафонково 

«Здоровье, 

спорт, движение 

– всех целей 

достижение». 

Ремонт и 

обустройство 

спортивной 

площадки (472, 

75 м) на 

территории 

МАОУ 

«Ключевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

«Ремонт дома 

культуры с. 

Ключи» 

«Ремонт 

наружных 

водопроводн

ых сетей в с. 

Сабарка» 

«Ремонт 

водопровода 

в д. Балаши» 

«Дом, в 

котором 

дружно мы 

живем». 

Текущий 

ремонт 

здания 

МАОУ ДО 

«Суксунская 

ДШИ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерии оценки проектов  
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Кол-во 

баллов 

Баллы конкурсных заявок 

«Элькеннер 

Истелегинэ» 

(«Память 

предков»). 

Ремонт 

ограждения 

кладбища в 

д. 

Агафонково 

«Здоровье, 

спорт, движение 

– всех целей 

достижение». 

Ремонт и 

обустройство 

спортивной 

площадки (472, 

75 м) на 

территории 

МАОУ 

«Ключевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

«Ремонт дома 

культуры с. 

Ключи» 

«Ремонт 

наружных 

водопроводн

ых сетей в с. 

Сабарка» 

«Ремонт 

водопровода 

в д. Балаши» 

«Дом, в 

котором 

дружно мы 

живем». 

Текущий 

ремонт 

здания 

МАОУ ДО 

«Суксунская 

ДШИ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля софинансирования 

проекта инициативного 

бюджетирования за счет 

средств населения от 

доли средств бюджета 

муниципального 

образования 

За каждый 1 % 

софинансирования 

проекта за счет средств 

населения от доли 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

присваивается 0,2 

балла. Итоговый балл 

округляется до целого 

числа 

мax 20б. 20 20 20 20 20 20 

2 

Наличие видео- и (или) 

аудиозаписи с собрания 

жителей, на котором 

решается вопрос по 

участию в проекте 

отсутствует 0  
 

 
   

в наличии 1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Кол-во 

баллов 

Баллы конкурсных заявок 

«Элькеннер 

Истелегинэ» 

(«Память 

предков»). 

Ремонт 

ограждения 

кладбища в 

д. 

Агафонково 

«Здоровье, 

спорт, движение 

– всех целей 

достижение». 

Ремонт и 

обустройство 

спортивной 

площадки (472, 

75 м) на 

территории 

МАОУ 

«Ключевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

«Ремонт дома 

культуры с. 

Ключи» 

«Ремонт 

наружных 

водопроводн

ых сетей в с. 

Сабарка» 

«Ремонт 

водопровода 

в д. Балаши» 

«Дом, в 

котором 

дружно мы 

живем». 

Текущий 

ремонт 

здания 

МАОУ ДО 

«Суксунская 

ДШИ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Перечень информационных каналов по 

продвижению проекта инициативного 

бюджетирования среди жителей муниципального 

образования с использованием одной или 

нескольких площадок: 

Сумма  

баллов по  

п. 3.1-3.4,  

max. 4 б 

4 4 4 4 4 4 

3.1 
Информационные стенды (листовки, объявления, 

брошюры, буклеты) 
1 1 1 1 1 1 1 

3.2 

Публикация статей/заметок в тираже или части 

тиража отдельного номера периодического 

печатного издания, отдельного выпуска либо 

обновления сетевого издания 

1 1 1 1 1 1 1 

3.3 Официальные сайты муниципальных образований 1 1 1 1 1 1 1 

3.4 Социальные сети 1 1 1 1 1 1 1 

 

4 

 

Визуальное 

представление проекта 

Наличие дизайн-

макета/ 

чертежа/эскиза/схемы 

2 2 2 2 2 2 2 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Кол-во 

баллов 

Баллы конкурсных заявок 

«Элькеннер 

Истелегинэ» 

(«Память 

предков»). 

Ремонт 

ограждения 

кладбища в 

д. 

Агафонково 

«Здоровье, 

спорт, движение 

– всех целей 

достижение». 

Ремонт и 

обустройство 

спортивной 

площадки (472, 

75 м) на 

территории 

МАОУ 

«Ключевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

«Ремонт дома 

культуры с. 

Ключи» 

«Ремонт 

наружных 

водопроводн

ых сетей в с. 

Сабарка» 

«Ремонт 

водопровода 

в д. Балаши» 

«Дом, в 

котором 

дружно мы 

живем». 

Текущий 

ремонт 

здания 

МАОУ ДО 

«Суксунская 

ДШИ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 проекта 

 

Отсутствуют 0  

 

 

   

5 

Сфера реализации 

проекта инициативного 

бюджетирования 

Благоустройство 

памятников, 

посвященных Великой 

Отечественной войне, 

и прилегающей к ним 

территории 

 

Строительство, 

реконструкция, ремонт 

наружных сетей 

водопроводов 

 

Создание, ремонт, 

обустройство 

2 0 2 0 2 2 0 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Кол-во 

баллов 

Баллы конкурсных заявок 

«Элькеннер 

Истелегинэ» 

(«Память 

предков»). 

Ремонт 

ограждения 

кладбища в 

д. 

Агафонково 

«Здоровье, 

спорт, движение 

– всех целей 

достижение». 

Ремонт и 

обустройство 

спортивной 

площадки (472, 

75 м) на 

территории 

МАОУ 

«Ключевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

«Ремонт дома 

культуры с. 

Ключи» 

«Ремонт 

наружных 

водопроводн

ых сетей в с. 

Сабарка» 

«Ремонт 

водопровода 

в д. Балаши» 

«Дом, в 

котором 

дружно мы 

живем». 

Текущий 

ремонт 

здания 

МАОУ ДО 

«Суксунская 

ДШИ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спортивных площадок 

Максимум баллов 29 27 29 27 29 29 27 

 

В связи с тем, что 3 проекта получили равные баллы по основным критериям, используем дополнительные критерии оценки 

проектов инициативного бюджетирования:  

 

Проект: «Здоровье, спорт, движение – всех целей достижение». Ремонт и обустройство спортивной площадки (472, 75 м) на 

территории МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» - доля софинансирования за счет средств населения, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (за исключением государственных и 
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муниципальных унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений) в доле средств бюджета 

муниципального образования составляет 19,84 балла. 

 

Проект: «Ремонт наружных водопроводных сетей в с. Сабарка» - доля софинансирования за счет средств населения, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений) в доле средств бюджета 

муниципального образования составляет 19,8 балла. 

 

Проект: «Ремонт водопровода в д. Балаши» - доля софинансирования за счет средств населения, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений) в доле средств бюджета муниципального 

образования составляет 19,84 балла. 

 

Оценочная таблица проектов, поступивших от ТОС: 
 

N

№ п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Количество 

баллов 

«Память на века» 

- обустройство 

площадки возле 

обелиска по 

адресу с. 

Торговище, ул. 

Трактовая, 37Г 

«Планета 

детства» - 

обустройство 

детской площадки 

возле СДК с. 

Ключи, ул. 40 лет 

Победы, д. 17 

«Чтобы помнили…». 

Установка мемориала 

погибшим воинам в 

годы Великой 

Отечественной войны 

в д. Киселево 

1

1 
2 3 4 5 6 7 

Критерии оценки проектов 

1

1 

Доля софинансирования проекта 

инициативного бюджетирования за счет 

средств населения от доли средств 

бюджета муниципального образования 

За каждый 1% софинансирования 

проекта за счет средств населения 

от доли средств бюджета 

муниципального образования 

присваивается 0,2 балла. 

Итоговый балл округляется до 

целого числа 

max 20 б. 20 20 20 



17 

 

2

2 

Наличие видео- и (или) аудиозаписи с 

собрания жителей, на котором решается 

вопрос по участию в проекте 

Отсутствует 0    

В наличии 1 1 1 1 

3 

3 
Перечень информационных каналов по продвижению проекта инициативного 

бюджетирования среди жителей муниципального образования с 

использованием одной или нескольких площадок: 

Сумма баллов 

по пунктам 

3.1-3.4,  

max 4 б. 

4 4 4 

3

3.1 

Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 
1 1 1 1 

3

3.2 

Публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера 

периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении 

сетевого издания 

1 1 1 1 

3

3.3 

Официальные сайты муниципальных образований 
1 1 1 1 

3

3.4 

Социальные сети 
1 1 1 1 

4 

4 
Визуальное представление проекта Наличие дизайн-проекта 

(чертежа, эскиза, схемы проекта) 
2 2 2 2 

Отсутствуют 0    

4

5 

Сфера реализации проекта инициативного 

бюджетирования 

Благоустройство памятников, 

посвященных Великой 

Отечественной войне, и 

прилегающей к ним территории 

 

Строительство, реконструкция, 

ремонт наружных сетей 

водопроводов 

 

Создание, ремонт, обустройство 

спортивных площадок 

2 2 2 2 

Максимум баллов: 29 29 29 29 

Критерии оценки деятельности ТОС    
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1

1 

Освещение деятельности ТОС в средствах 

массовой информации за предыдущий и 

(или) текущий год (прилагаются 

соответствующие материалы, 

подтверждающие размещение 

информации в средствах массовой 

информации, и (или) документы с 

указанием ссылок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

Нет 0  0  

Есть 2 2 2 2 

2

2 

Достижения ТОС за предыдущий и (или) 

текущий год (участие ТОС в конкурсах и 

получение грантов, наличие наград 

(грамот, благодарственных писем) либо 

реализация проектов с участием 

волонтеров, что подтверждается копиями 

соответствующих документов) 

Нет 0    

Есть 2 2 2 2 

Максимум баллов: 4 4 2 4 

Максимальное количество баллов по основным 

критериям за проекты, направленные для участия 

в конкурсном отборе на уровне Пермского края 

в группе 6 

33 33 31 33 

 

В связи с тем, что 2 проекта получили равные баллы по основным критериям, используем дополнительные критерии оценки 

проектов инициативного бюджетирования: 

Проект: «Память на века» - обустройство площадки возле обелиска по адресу с. Торговище, ул. Трактовая, 37Г. - доля 

софинансирования за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 

организаций (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и государственных и 

муниципальных учреждений) в доле средств бюджета муниципального образования составляет 19,74 балла. 

Проект: «Чтобы помнили…». Установка мемориала погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в д. Киселево. 

– доля софинансирования за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
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организаций (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и государственных и 

муниципальных учреждений) в доле средств бюджета муниципального образования составляет 19,7 балла. 

 

Финансовое обеспечение проектов. Учитывая тот факт, что Суксунский муниципальный район является дотационным, то 

согласно Постановлению Правительства Пермского края от 10 января 2017 года №6-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» финансирование конкурсных проектов 

осуществляется в пропорции: 90% - субсидия краевого бюджета, 10% - местный бюджет. 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта Общий бюджет, 

руб. 

Субсидия краевого 

бюджета, руб. 

Местный бюджет 

Средства бюджета 

руб. 

Средства населения 

руб. 

1 Ремонт дома культуры с. Ключи  1 106 004,90 995 404,41 1000 109 600,49 

2 Проект «Память на века» - обустройство 

площадки возле обелиска по адресу с. 

Торговище  

ул. Трактовая (ТОС) 

399 708,10 

 

359 737,29 500 39 470,81 

3 Проект «Планета детства»  – 

обустройство детской площадки возле 

СДК с. Ключи ул. 40 лет Победы, 

17(ТОС) 

411 700,90 

 

370 530,81 500,09 40 670 

4 «Чтобы помнили…». Установка 

мемориала погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны в д. 

Киселево (ТОС) 

328 400 

 

295 560 500 32 340 

5 Ремонт наружных водопроводных сетей в 

с. Сабарка 

983 347 885 012,3 1000 97 334,7 

6 «Дом, в котором дружно мы живем». 

Текущий ремонт здания МАОУ ДО 

«Суксунская ДШИ»  

926 984 834 285,6 698,4 92 000 

7 Ремонт и обустройство спортивной 2 389 823 2 150 840,7 1982,3 237 000 
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площадки (472,75 м) на территории 

МАОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа 

 

8 «Элькеннер Истелегинэ» («Память 

предков»). Ремонт ограждения кладбища 

в д. Агафонково 

734 178,70 660 760,83 1 417,87 72 000 

9 Ремонт водопровода в д. Балаши 649 200,4 584 280,36 520,04 64 400 

 ИТОГО 7 929 347 7 136 412,3 8 118,7 784 816 

 

Е.А. Усова предложила утвердить оценки и бюджеты заявок, поступивших от инициативных групп граждан и ТОС. 

 

Решили: утвердить оценки и бюджеты заявок, поступивших от инициативных групп граждан и ТОС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 7 

ПРОТИВ –0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 
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По двенадцатому вопросу: выступила: Е.А. Усова. 

 

Предложила признать победителями по итогам конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе 2 заявки, 

поступившие от инициативных групп граждан: «Здоровье, спорт, движение – всех 

целей достижение». Ремонт и обустройство спортивной площадки (472, 75 м) на 

территории МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» (рук. 

Зиятова Э.А.), набравшей 29 баллов и «Ремонт водопровода в д. Балаши» (рук. 

Клементьева И.С.), набравшей 29 баллов.  

Признать победителями по итогам конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Суксунском городском округе 2 заявки, поступившие от ТОС: 

«Память на века» - обустройство площадки возле обелиска по адресу с. 

Торговище ул. Трактовая (председатель ТОС Константинова Л.М.), набравшей 33 

балла и «Чтобы помнили…». Установка мемориала погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны в д. Киселево (председатель ТОС Ширяева В.А.), 

набравшей 33 балла. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

По тринадцатому вопросу: выступила: Е.А. Усова  

Все заявки инициативных групп граждан и ТОС соответствуют 

требованиям Закона Пермского края от 02 июня 2016 года №654-ПК «О 

реализации проектов инициативного бюджетирования», постановлению 

Правительства Пермского края от 10 января 2017 года №6-п «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае» (в редакции постановления 

Правительства Пермского края от 28.06.2019 № 439-п) и Постановлению 

Администрации Суксунского муниципального района от 05.08.2019 № 351 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Суксунском городском округе и состава комиссии по отбору 

проектов инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе. 

Согласно п. 2.3.7.4. постановления Правительства Пермского края от 28.06.2019 

№ 439-п количество проектов для городских округов, которое может быть 

представлено для участия в конкурсе в группах 1-5, составляет 20 проектов на 

сумму 12 млн. руб.; и в группе 6 (проекты ТОС) составляет 20 проектов на сумму 

10 млн. руб. Предлагаю направить все рассмотренные проекты по инициативному 

бюджетированию для участия в краевом конкурсе.  
 
Решили: представить рассмотренные проекты по инициативному 
бюджетированию для участия в краевом конкурсе. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА – 7 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 
 
Е.А. Усова предложила направить проекты в краевую конкурсную комиссию 
инициативного бюджетирования не позднее 27 сентября 2019 года. 
 
Решили: поддержать предложение Е.А. Усовой о направлении проектов в 
краевую конкурсную комиссию инициативного бюджетирования не позднее 27 
сентября 2019 года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА – 7 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 
 

Председатель комиссии: Е.А. Усова _______________ 

Секретарь комиссии: А.Р. Волков _______________ 

   

Члены комиссии:    

Н.Л. Безденежных 

Г.П. Кукла 

 

_______________ 

_______________ 

 Т.С. Чусова _______________ 

 Г.П. Пономарева _______________ 

 З.С. Хуснуярова _______________ 
 


