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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТАЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - повышение гражданской активности и заинтересованности
 жителей Кировской области в осуществлении местного самоуправления

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
• Вовлечение жителей в решение вопросов местного значения
• Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 
жителей в процессы принятия решений на местном уровне.
• Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления
• Повышение информированности и финансовой грамотности жителей



..
• Реализуется на территории Кировской области с 2015 года• Реализуется на территории Кировской области с 2015 года

..
• С 2020 года проект распространяется на городские округа• С 2020 года проект распространяется на городские округа

..
• Из областного бюджета на реализацию проекта выделяется 1,5 

млн.рублей, средства местного бюджета не менее 0,5 млн.рублей
• Из областного бюджета на реализацию проекта выделяется 1,5 

млн.рублей, средства местного бюджета не менее 0,5 млн.рублей

• Финансового участия граждан не требуется• Финансового участия граждан не требуется

• По результатам конкурсного отбора 13 МО получают грант • По результатам конкурсного отбора 13 МО получают грант 

О ПРОЕКТЕО ПРОЕКТЕ
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ВОЗМОЖНЫЕ    ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ   ПРОЕКТА
ВОЗМОЖНЫЕ    ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ   ПРОЕКТА

ЖКХ
• Ремонт 

объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы 

Дорожная сеть
• Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования
• Ремонт (устройство) 

тротуаров

Благоустройство
• Создание спортивных и 

детских площадок
• Озеленение территорий
• Создание объектов 

уличного освещения

Объекты  образования, 
культуры и спорта
• Ремонт муниципальных 

учреждений
• Ремонт мемориальных 

комплексов
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КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

N п/п Критерии отбора Баллы

1. Участие муниципального образования в реализации проекта «Народный бюджет» или 
проекта по поддержке местных инициатив  за 3 последних отчетных года (ДА / НЕТ)  10 / 0

2. Планируемое софинансирование из местного бюджета средств на реализацию проекта 
«Народный бюджет» в размере

 

2.1. От 0,5 млн. рублей (включительно) до 0,7 млн. рублей 4

2.2. От 0,7 млн. рублей (включительно) до 1,0 млн. рублей 7

2.3. Свыше 1,0 млн. рублей (включительно) 10

3. Установление фактов нецелевого использования средств, выделяемых в рамках проекта по 
поддержке местных инициатив, проекта «Народный бюджет», за 3 последних отчетных 
года

- 1

4. Установление фактов неправомерного использования средств, выделяемых в рамках 
проекта по поддержке местных инициатив, проекта «Народный бюджет», за 3 последних 
отчетных года

- 1

5. Отказ от участия в проекте «Народный бюджет» муниципального образования, ставшего 
победителем отбора, за 3 последних отчетных года

- 1

6. Факты нарушения положения о реализации проекта «Народный бюджет», утвержденного 
муниципальным правовым актом, за 3 последних отчетных года

- 1
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Гарантийное письмо муниципального образования о включении в местный 
бюджет средств на реализацию проекта

Гарантийное письмо муниципального образования о включении в местный 
бюджет средств на реализацию проекта

Постановление администрации города Кирово-Чепецка  «Об утверждении 
Положения о реализации проекта «Народный бюджет» 

Постановление администрации города Кирово-Чепецка  «Об утверждении 
Положения о реализации проекта «Народный бюджет» 

Решение Кирово-Чепецкой городской Думы «Об участии муниципального 
образования в реализации проекта «Народный бюджет» в 2020 году»

Решение Кирово-Чепецкой городской Думы «Об участии муниципального 
образования в реализации проекта «Народный бюджет» в 2020 году»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

Распоряжение Правительства Кировской области об утверждении Перечня 
муниципальных образований, прошедших отбор

Распоряжение Правительства Кировской области об утверждении Перечня 
муниципальных образований, прошедших отбор
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

Инициативное предложение – 
предложение по распределению средств на 

решение вопросов местного значения в 
рамках Проекта, выдвинутое членом 

бюджетной комиссии.

Инициативное предложение – 
предложение по распределению средств на 

решение вопросов местного значения в 
рамках Проекта, выдвинутое членом 

бюджетной комиссии.

Модератор бюджетной комиссии – 
физическое лицо, осуществляющее 

организацию и проведение заседаний 
бюджетной комиссии

Модератор бюджетной комиссии – 
физическое лицо, осуществляющее 

организацию и проведение заседаний 
бюджетной комиссии

Бюджетная комиссия – 
жители города, отобранные путем 

жеребьевки, и имеющие право вносить 
инициативные предложения

Бюджетная комиссия – 
жители города, отобранные путем 

жеребьевки, и имеющие право вносить 
инициативные предложения

 Организатор Проекта  – 
Администрация муниципального 

образования предоставляет помещение и 
производит материально-техническое 

обеспечение Проекта

 Организатор Проекта  – 
Администрация муниципального 

образования предоставляет помещение и 
производит материально-техническое 

обеспечение Проекта
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТАЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Информирование жителей 
(через СМИ, официальный сайт МО, социальные сети «ВКонтакте» и др.)

Отбор участников Проекта
(бюджетная комиссия: 15 человек основного состава, 5 человек резервного состава)

Деятельность бюджетной комиссии ( не менее 6 заседаний)

Реализация инициативного предложения  
(выполнение работ по проекту)

Завершение реализации Проекта  (установка информационного знака)
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

        Информация о Проекте должна содержать сведения о цели и 
задачах Проекта, в доступной для граждан форме, информацию об 
объеме планируемых к распределению бюджетных средств и 
контактные данные Организатора Проекта, с указанием сроков 
приема заявок на участие в Проекте, почтового адреса, номера факса 
и адреса электронной почты, на которые можно направить заявку. 

         Информирование осуществляется через средства 
массовой информации, официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», социальные сети «ВКонтакте» и другие 
социальные сети, а также распространение объявлений и 
прочие способы информирования жителей о Проекте.
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ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТАОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Каждый житель города старше 18 лет 
(за исключением депутатов 
представительного органа местного 
самоуправления, муниципальных 
служащих и иных работников органа 
местного самоуправления), может стать 
членом бюджетной комиссии.

Для участия в Проекте необходимо 
подать заявку по утвержденной 
форме (до 18 сентября).

Состав комиссии из 15 человек 
определяется методом 
жеребьёвки.

Организатор уведомляет всех 
жителей муниципального 
образования, подавших заявки на 
участие, о дате, месте и времени 
проведения жеребьевки среди 
заявок на участие.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ 
КОМИССИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ 
КОМИССИИ

Первое заседание ( в день жеребьевки): знакомство членов бюджетной комиссии и 
сбор инициативных предложений (не более двух от одного члена основного состава).
Первое заседание ( в день жеребьевки): знакомство членов бюджетной комиссии и 
сбор инициативных предложений (не более двух от одного члена основного состава).

В ходе последующих заседаний происходит отбор наиболее важных предложений, 
определение стоимости будущих работ и предоставление предложений в местную 
администрацию для получения экспертного заключения. Из числа одобренных 
экспертами инициативных предложений члены комиссии путем голосования 
выбирают предложение и направляют  его в  администрацию для включения в бюджет 
и соответствующие муниципальные программы.

В ходе последующих заседаний происходит отбор наиболее важных предложений, 
определение стоимости будущих работ и предоставление предложений в местную 
администрацию для получения экспертного заключения. Из числа одобренных 
экспертами инициативных предложений члены комиссии путем голосования 
выбирают предложение и направляют  его в  администрацию для включения в бюджет 
и соответствующие муниципальные программы.

Результаты бюджетных комиссий оформляются протоколом заседаний бюджетной 
комиссии. Видеозаписи, фотоотчеты, протоколы, экспертные заключения подлежат 
размещению в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Результаты бюджетных комиссий оформляются протоколом заседаний бюджетной 
комиссии. Видеозаписи, фотоотчеты, протоколы, экспертные заключения подлежат 
размещению в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Заседания бюджетной комиссии открыты для посещения всеми желающими.Заседания бюджетной комиссии открыты для посещения всеми желающими.

11



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

          Из членов бюджетной комиссии, 
специалистов администрации создается 
рабочая группа, которая контролирует сроки и 
качество выполнения работ по проекту, а 
также информирует жителей города о ходе 
реализации инициативных предложений.

          Из членов бюджетной комиссии, 
специалистов администрации создается 
рабочая группа, которая контролирует сроки и 
качество выполнения работ по проекту, а 
также информирует жителей города о ходе 
реализации инициативных предложений.

        Фотографии готовых объектов участники проекта   
«Народный бюджет» отправляют в министерство 
финансов Кировской области, размещают в 
социальных сетях. 

        Фотографии готовых объектов участники проекта   
«Народный бюджет» отправляют в министерство 
финансов Кировской области, размещают в 
социальных сетях. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
АКТИВНОГО ОТДЫХА В 

г. ЯРАНСК

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
АКТИВНОГО ОТДЫХА В 

г. ЯРАНСК

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
У ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

в пгт ФАЛЕНКИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
У ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

в пгт ФАЛЕНКИ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА 
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

в пгт КУМЕНЫ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА 
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

в пгт КУМЕНЫ
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