
НАША ИНИЦИАТИВА 
Родниковый край-расцветай 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 



ЧТО ТАКОЕ 
ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ? 

 один из инструментов 
вовлечения граждан в местное 
самоуправление и управление 
бюджетом территорий.  

 
 механизм, позволяющий 

оперативно выявлять и решать 
наиболее острые (по мнению 
самих жителей) социальные 
проблемы местного уровня. 



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 

Инициативная группа - группа граждан возрастом от 16 лет, численность 
которой составляет не менее 10 человек, сформированная с целью 
проведения мероприятий с жителями и создания инициативного проекта. 

Куратор - ответственное лицо за конкурс «Наша инициатива»  
в Администрации муниципального образования. 

Консультант – специалист АУДО УР «Центр финансового просвещения», 
осуществляющий прием документов от Вашего района 

Контактные данные кураторов можно узнать на официальном  
сайте конкурса http://ib.mfur.ru/ 
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АУДО УР  «Центр финансового просвещения» 

ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 

Добряков Виталий 
Сергеевич 

Суходоева Мария 
Андреевна 

Седова Мария 
Константиновна  

Шаронов Илья 
Алексеевич 

Магсумов Ильдус 
Аглямович 
(руководитель) 



ОБРАЩЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 

По вопросам: 
1. Графика конкурса 

 
2. Консультации по действующему Постановлению 

Правительства УР 
 

3. Приёма заявок в ИСУ 
 

4. Фото-, видео- отчётности о реализации 
 ? 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВАЯ БАЗА 
КОНКУРСА 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 
21.12.2021 № 689 "О конкурсном отборе и реализации в 
Удмуртской Республике инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Удмуртской Республики" 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2005 г. N 42-РЗ "О местном 
самоуправлении в Удмуртской Республике" 



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С 
ПОМОЩЬЮ КОНКУРСА 

 Автомобильные дороги и 
сооружения на них 
 

 Объекты физической культуры 
      и массового спорта, в том числе на   

территориях муниципальных 
образовательных учреждениях 
 

 Детские площадки, в том числе на 
территориях муниципальных 
образовательных учреждениях 
 

 Места захоронения 
 

 

 
 Благоустройство и озеленение 

территории 
 
 Муниципальные организации 

дополнительного образования 
 
 Объекты досуга и культуры  

 
 Пожарная безопасность  
 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
 И прочие объекты в муниципальной 

собственности 
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Проект инициирован и выбран жителями на сходе/собрании/конференции 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается 
документами ( выписка из ЕГРН) 

Максимальная сумма ИМБТ – 1 200 000 руб. 

Конкурс муниципальных округов имеет 
лимит заявок 

Конкурс городских округов безлимитный  

На конкурсе МО проект финансируется в 
размере не менее 5% от размера ИМБТ 

На конкурсе ГО проект финансируется в 
размере не менее 15% от размера ИМБТ 

Все проекты со строительными работами проходят определение достоверности 
сметной стоимости 
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*Возможен вклад выше 15% 

Критерии МО ГО 

Число возможных заявок В соответствии с лимитом Неограниченное 
количество заявок 

Вклад спонсоров Min 0%, Max 15%* Min 0%, Max 15%* 

Вклад бюджета МО Min 5%, Max 15%* Min 15%* 

Объем ИМБТ на 1 проект 1,2 млн. руб. 1,2 млн. руб. 

Вклад со стороны 
населения 

Min 0%, Max 15%* Min 0%, Max 15%* 

*Возможен вклад больше 15 % 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
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Ознакомьтесь с материалами для 
участников конкурса на официальном сайте 
инициативного бюджетирования в 
Удмуртии; 
 
Проконсультируйтесь о возможности 
реализации идеи у куратора и/или в 
проектном центре; 
 
 

Помогите Администрации муниципалитета 
в формировании пакета документов для 
подачи заявки на конкурс 

 

1 
2 
3 Проведите мероприятия с жителями, 

расскажите жителям об инициативном 
бюджетировании 

4 

5 
6 

Организуйте проведение собрания жителей, 
совместно с Администрацией вашего 
муниципалитета; 

 

Участие принимает Инициативная группа 
 в составе НЕ МЕНЕЕ 10 человек.  

 
Возраст участников 16+ 

КАК ЖИТЕЛЯМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

Сформируйте инициативную группу 
жителей не менее 10 человек возрастом 
от 16 лет; 



БЛОК 1 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 



 Проведение 
мероприятий 

Проработка  
инициативного проекта 

Сход/собрание/ 
конференция 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С 
НАСЕЛЕНИЕМ 



ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
С ЖИТЕЛЯМИ 



ВАЖНО! 
На мероприятии должны присутствовать жители той части территории,  
от которой пойдет заявка на конкурс.  

Кто может подать заявку? 
 
Жители: 
ТСЖ-Товарищество собственников жилья; 
ИЖД-индивидуальные жилые дома (уличком); 
МКД-многоквартирный дом; 
 
Староста населенного пункта; 
 
ТОС-Территориальное общественное самоуправление. 
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Администрацию муниципального 
образования 
 
 
Жителей населенных пунктов, 
улиц, микрорайонов 
 
 
Молодежь, школьников 

КОГО ПРИГЛАСИТЬ К УЧАСТИЮ В 
МЕРОПРИЯТИХ? 

 

Рассказать про инициативное бюджетирование 
 

Определить перечень проблем для обсуждения  
 

Дать возможность людям узнать вас  
 

Заработать баллы 
 

Узнать что-то новое 
 

Найти спонсоров 
 

Привлечь инициативных граждан 
 

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТЬ  
МЕРОПРИЯТИЯ С ЖИТЕЛЯМИ? 
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Размещение красочных и не 
стандартных объявлений в местах с 
высокой проходимостью увеличивает 
число потенциальных участников 
мероприятия. 

 
 
 

 

КАК ПРИВЛЕКАТЬ ЖИТЕЛЕЙ? 

На объявлении обязательно присутствие  
наименования конкурса, год и место  
проведения. 



КАК ПРИВЛЕКАТЬ ЖИТЕЛЕЙ? 



Проведение культурно-массовых мероприятий 
 

 

Как вовлекать жителей? КАК ПРИВЛЕКАТЬ ЖИТЕЛЕЙ? 
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 1. Информация о конкурсе проектов* 
 
- Общие положения конкурса 
- Возможности (типологии проектов) 

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ? 

*С данной информацией вы можете ознакомится в шаблонах на сайте  

2. Принятие решения об участии в конкурсе. 
 
- Правила принятия участия в конкурсе, условия 

3. Определение актуальных проблем для 
участия в конкурсе. 
 
- Обсуждение с жителями приоритетных 

проблем  
- Инициативная группа( минимум 10 чел.) 
- Инициативный проект  

 

4. Выбор даты схода/собрания/конференции по 
определению параметров инициативного 
проекта и источникам его финансирования. 
 



1. Протокол мероприятия-  он будет ОДИН и прикладывается к 
заявке в оригинале 

 
 

ИТОГ МЕРОПРИЯТИЙ 



На фото должен быть виден плакат, на котором указано название 
конкурса и год участия в нем. 
 
Например, лист размера А2-А3, где написано «Наша 
инициатива-2023». По желанию укажите наименование 
населенного пункта. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 

При подсчете 
учитываются лица 

старше 16 лет 

На каждом мероприятии сделайте несколько фотографий в  
хорошем качестве и с удачного  ракурса, по которому можно 
установить точное количество участников. 

Количество людей в протоколах 
должно совпадать с числом 
присутствующих жителей на 
фотографиях,  которые  были 
отсняты . 



ПРИМЕР 
ФОТОГРАФИЙ 



ПРИМЕР 
ФОТОГРАФИЙ 



ИТОГ МЕРОПРИЯТИЙ С ЖИТЕЛЯМИ 

1. Фотографии объявлений  
 
2. ОДИН протокол мероприятия 
 
3. Фотографии всех мероприятий 
 
4. Фотографии культурно-массовых мероприятий* 

 * при необходимости 



ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 





Жители д.Ягул планируют принять участие в 
конкурсе «Наша инициатива» в 2023 году с 
проектом благоустройства парка.  
 
С чего начать работу жителям? : 
 
1. определить сумму финансирования проекта 

населением; 
2. связаться с куратором; 
3. заполнить заявку; 
4. обратиться в министерство финансов УР. 
 

ЗАДАЧА (часть 1) 
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Шаг 1. Выберите объект или земельный участок 

Шаг 2. Обратитесь к куратору в вашем муниципалитете 

Шаг 3. Создайте схему для вашего проекта 

Шаг 4. Составьте перечень работ, материалов и оборудования 

Шаг 5. Рассчитайте примерную стоимость проекта 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ИНИЦИАТИВНЫМ 
ПРОЕКТОМ 



10 м 

20 м 

15м 

8 м 

2 м 

5 м 

1 1 
1 

1 
1 

1 

2 
3 
4 

Тренажер 

Скамейка 

Урна 
Резиновое  
покрытие 
Дерево 

Карта территории 
 



Пункт Заявки  4.4.2. Имущественное и (или) трудовое участие жителей, иных  
заинтересованных лиц в реализации проекта (материалы и другие формы): 

  Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование  Единица измерения Количество Цена за 
единицу 

(руб.) 

Общая стоимость (руб.) 

Жители населенного пункта  

1 Расчистка территории от  
мелколесья 

м2 180 200 40000 

2  Покупка саженцев лиственицы  шт  18  520 9360  

3  Высадка деревьев  шт  12  700 8400 

Итого 57760 

Иные заинтересованные лица 

1 Выравнивание  180 м2 
территории (бульдозером) 

час  4  2000  8000 

2  Установка лавок чел/час  3   1000  3000 

3  Установка урн  чел/час  2  1000  2000 

  Итого       13000 



Жители д.Ягул планируют принять участие в 
конкурсе «Наша инициатива» с проектом 
благоустройства парка.  
Инициативная группа нарисовала карту-схему и  
оценила предварительную стоимость проекта, и она 
составила 1 500 000 руб. 
 
Рассчитайте критерии для получения макс.балла: 
 
- сумму финансирования из местного бюджета; 
- сумму софинансирования из бюджета 

Удмуртской Республики ; 
- финансовый вклад населения и спонсоров; 
- трудовой/имущественный вклад населения и 

спонсоров.  

ЗАДАЧА (часть 2) 
 



КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА БАЛЛОВ 
 



СХОД/СОБРАНИЕ/КОНФЕРЕНЦИЯ* 
*далее - собрание 
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБРАНИЮ?  

Что должно быть готово? Что нужно сделать? 

  Выбрать место для проведения 
  Проинформировать население о 

месте и дате собрания 
 Пригласить представителей 

Администрации МО  

 Инициативная(-ые) группа(-ы) 
 Заполненный бланк 

инициативного(-ых) проекта(-ов) 
 Примерная стоимость проекта(-ов) 
 Наличие правоустанавливающих 

документов на объект(-ы) 
общественной инфраструктуры 
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Требования к оформлению 
объявления аналогичное,  
как и в ранее проведенных 
мероприятиях. 

 

К заявке необходимо 
приложить фото 
объявлений, т.к за 
информирование 
населения  присуждаются 
баллы согласно бальной 
шкале.  

КАК ПРИВЛЕКАТЬ ЖИТЕЛЕЙ? 



ВАЖНО! 
На сходе/собрание и конференции должны присутствовать  
жители той части территории, от которой пойдет заявка на конкурс.  

Кто может подать заявку? 
 
Жители: 
ТСЖ-Товарищество собственников жилья; 
ИЖД-индивидуальные жилые дома (уличком); 
МКД-многоквартирный дом; 
 
Староста населенного пункта; 
 
ТОС-Территориальное общественное самоуправление. 
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1. Информация о конкурсе «Наша Инициатива 
2023» 
 
- Оглашение информации о цели 
схода/собрания/конференции 

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ? 

2. Рассмотрение инициативных проектов: 
соответствие проекта интересам жителей МО 
или его части и целесообразность его 
реализации. 
 
- Оглашение состава инициативной группы  
- Представление информации об 

инициативном проекте 
- Поднятие вопроса о соответствии 

выбранного проекта интересам жителей МО  
 

3. Обсуждение вопроса о наличии 
правоустанавливающих документов на объект 
общественной инфраструктуры. 
 
- Уточнение информации о наличии 

выписки из ЕГРН или о подготовке к 
постановке на кадастровый учет  

4. Решение о поддержке приоритетного 
инициативного проекта. 
 
- Обсуждение проектов  
- Голосование за инициативные проекты 

На данном этапе заполняем  
подписной лист 
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5. Утверждение суммы 
софинансирования 
муниципалитета, населения и 
спонсоров. 
 
- Оглашение суммы 

софинансирования, как в 
процентном, так и в 
денежном выражении 

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ? 

6. Информация о возврате 
сэкономленных средств после 
проведения торгов. 
 
- Все средства подлежат  

возврату пропорционально 

Это значит что сэкономленные 
средства будут пропорционально 
возвращены во все 4 ИСТОЧНИКА – в 
бюджет республики, бюджет МО, 
спонсорам и жителям. 



1. Протокол схода/ 
      собрания/конференции 

 

ИТОГ СОБРАНИЯ 



2. Подписной лист 
 

ИТОГ СОБРАНИЯ 
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3. Фотографии и видео(п.2,3 повестки)  
ИТОГ СОБРАНИЯ 

Количество людей в протоколах  и подписных листах не 
должно быть выше  числа присутствующих жителей на 
фотографиях,  которые  были отсняты . 

ПРИЛОЖИТЕ 1-2 ФОТОГРАФИИ С СОБРАНИЯ в  хорошем 
качестве и с удачного  ракурса, по которому можно установить 
точное количество участников. 

При подсчете 
учитываются лица 
старше 16 лет 

На фото и видео должен быть виден 
плакат, на котором указано название 
конкурса и год участия в нем. 
 
Например, лист размера А2-А3, где 
прописано «Наша инициатива-2023». 
По желанию укажите наименование 
проекта и населенного пункта. 

Зафиксируйте на ВИДЕО момент оглашения инициативных 
проектов и процесс выбора приоритетного. 



ПРИМЕР 
ФОТОГРАФИЙ 



ПЛОХОЙ ПРИМЕР 

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 



4. Инициативный проект 
 

 

ИТОГ СОБРАНИЯ 



ФОТО ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 



ИТОГ СХОДА/СОБРАНИЯ/КОНФЕРЕНЦИИ 
1.Протокол  
 
2.Подписной лист 
 
3.Выбранный инициативный проект 
 
4.Фотографии и видео собрания 
 
5. Фото текущего состояния  
 
6.Фотографии культурно-массовых мероприятий* 
  * при необходимости 



ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 



БЛОК 2 
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ 



Минфин  Проектный 
центр 

Администрация 
МО Куратор в МО Инициативная 

группа 
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Местный уровень Региональный уровень 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
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протокол мероприятия, инициативный 
проект, протокол собрания и подписные 
листы, фотографии с мероприятий и фото 
текущего состояния; 
о 

выписка из решения о бюджете/выписка из 
сводной бюджетной росписи бюджета МО о 
размере финансирования проекта + выписка 
на содержание в будущем году; 
 

документы, подтверждающие стоимость 
проекта; 

 

1 
2 
3 гарантийные письма от ЮЛ, ИП, ФЛ о 

готовности принять участие в 
финансировании проекта; 

4 

5 
6 

документы подтверждающие право 
собственность АМО на объект 
недвижимости или земельный участок; 

 

ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКЕ 

документы, подтверждающие 
имущественное/трудовое участие 
жителей, иных заинтересованных лиц в 
реализации проекта; 

7 копии информационных материалов, 
которые касаются освещения участия МО 
в процессе отбора проекта + копии 
материалов о проведении культурно-
массовых мероприятий; 

карта-схема (с указанием границ, размеров и 
условным изображением территории и 
объекта общественной инфраструктуры), 
отражающая визуальное представление 
проекта 

8 
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1. Должно быть на имя  
    Главы МО 
 
2. Содержать: 
- наименование конкурса 
- наименование проекта 
- сумму 
- реквизиты спонсора*  

 
3.Оригинал 

ГАРАНТИЙНЫЕ ПИСЬМА  
НА ИМЯ ГЛАВЫ МО 

*Если письмо от  ЮЛ или  ИП 
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1. Калькуляция  
в п.4.4.2 Заявки; 
 

2. Карта-схема; 
 

3. Гарантийные письма  
на имя Главы МО. 

 
 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ/ТРУДОВОЙ ВКЛАД. 
ЧЕМ ПОДТВЕРДИТЬ? 



Пункт Заявки  4.4.2. Имущественное и (или) трудовое участие жителей, иных  
заинтересованных лиц в реализации проекта (материалы и другие формы): 

  Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование  Единица измерения Количество Цена за 
единицу 

(руб.) 

Общая стоимость (руб.) 

Жители населенного пункта  

1 Расчистка территории от  
мелколесья 

м2 180 200 40000 

2  Покупка саженцев лиственицы  шт  18  520 9360  

3  Высадка деревьев  шт  12  700 8400 

Итого 57760 

Иные заинтересованные лица 

1 Выравнивание  180 м2 
территории (бульдозером) 

час  4  2000  8000 

2  Установка лавок чел/час  3   1000  3000 

3  Установка урн  чел/час  2  1000  2000 

  Итого       13000 



10 м 

20 м 

15м 

8 м 

2 м 

5 м 

1 1 
1 

1 
1 

1 

2 
3 
4 

Тренажер 

Скамейка 

Урна 
Резиновое  
покрытие 
Дерево 

Карта территории 
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1. Должно быть на имя  
    Главы МО 
 
2. Содержать: 
- наименование конкурса 
- наименование проекта 
- сумму и вид работ 
- реквизиты спонсора*  

 
3.Оригинал 

ГАРАНТИЙНЫЕ ПИСЬМА  
НА ТРУДОВОЕ И (ИЛИ) 
ИМУЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

*Если письмо от  ЮЛ или  ИП 
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 ! Выписка из ЕГРН с разделом «правообладатель» 

! Дата выдачи Выписки не позднее одного года до подачи заявки 

ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Выписка из ЕГРН подтверждающая право 
собственности МО на объект общественной 
инфраструктуры. 

При создании нового объекта общественной 
инфраструктуры – выписка из ЕГРН на 
земельный участок, на котором создается 
объект. 

ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ДЛЯ ДОРОГ БЕЗ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДОРОГ С ТВЕРДЫМ  ПОКРЫТИЕМ 

Копия выписки ЕГРН на земельный участок Копия выписки ЕГРН на земельный участок 

Копия выписки ЕГРН на автомобильную 
дорогу  или копия выписки из реестра 
муниципальной  собственности на 
автомобильную дорогу  

Копия выписки ЕГРН на автомобильную 
дорогу  

1 

2 

1 

2 

ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

Локальный сметный расчет 
 +  

положительное заключение 

3 реальных коммерческих 
предложения от разных 

организация + НМЦК 

*НМЦК- обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Например: установка спортивной 
и/или детской площадки 

Например:  ремонт дороги, 
благоустройство кладбища 

И  
 

ИЛИ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 Одинаковое количество однотипных 
позиций 

 

 Присутствие реквизитов организаций 
 

 Имеется печать и подпись  
организации 
о 

 Фирменный бланк  (это может быть  
      и счёт на оплату) 
 

 

 Наличие наименования организации 
– получателя коммерческого 
предложения (может быть 
инициативная группа) 

 

 Дата составления / 
       срок действия документа  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ НМЦК- 
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА  
( ст. 22 ФЗ №44) 



НАЗВАНИЕ В ПЗ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО 
СОВПАДАТЬ С НАЗВАНИЕМ В 
ПОДПИСНЫХ ЛИСТАХ 



10 м 

20 м 

15м 

8 м 

2 м 

5 м 

1 1 
1 

1 
1 

1 

2 
3 
4 

Тренажер 

Скамейка 

Урна 
Резиновое  
покрытие 
Дерево 

Карта территории 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Привлечение различных средств информирования 
населения об участии в конкурсе: 

- информационные стенды (объявления) 

- публикация в сети Интернет 

- публикация в газете 

- ТВ-передача и (или) радио 



ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ГЛАВЫ МО ДОЛЖНА 
СТОЯТЬ: 
 
1. В ЗАЯВКЕ; 

2. В ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ; 

3. В ВЫПИСКЕ ИЗ РЕШЕНИЯ 

О БЮДЖЕТЕ; 

4. НА ОБЩЕМ СШИВЕ. 



ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 



ОБЗОР ПЛАНИРУЕМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В  
ПОСТАНОВЛЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР №689 















Портал об Инициативном бюджетировании: 
http://ib.mfur.ru/ 

 
Группа в контакте: 
https://vk.com/ibmfur 

 
 
 

Телефон АУДО УР «Центр финансового просвещения»: 
8 (341) 243-86-86 (доб.2) 

 

ДЛЯ ВОПРОСОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 
УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
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