
 

Приложение № 3 

к порядку реализации проектов 

инициативного 

бюджетирования на 

территории городского округа 

Химки Московской области  

 

 

Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа  

Химки Московской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа  

Химки Московской области (далее – Порядок) устанавливает механизм 

организации и проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа Химки Московской 

области (далее также - проекты), права и обязанности его организатора и 

участников, процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсном 

отборе (далее - заявка) и порядок принятия решений по результатам их 

рассмотрения. 

2. Термины и их определения, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных Законом Московской области от 

19.10.2018 № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в 

Московской области». 

3. Организатором конкурсного отбора является Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее - организатор 

конкурсного отбора). 

4. Целями конкурсного отбора являются: 

- отбор проектов для предоставления средств бюджета на их 

реализацию; 

- повышение эффективности использования средств бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Химки Московской 

области; 

- создание экономических и социальных условий для динамичного 

развития общественной инфраструктуры участников конкурсного отбора. 

 

II. Организация проведения конкурсного отбора 

 

5. Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования 

проводится в два этапа: 

этап 1 - муниципальный конкурсный отбор проектов инициативного 

бюджетирования; 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C5020099F9A1D4391E3DC2E12DB47E88EAC76F62CDA9C055ED7757DDA5A2B98196D5D5H8Q6L


2 

 

этап 2 - региональный конкурсный отбор проектов инициативного 

бюджетирования. 

6. Этап 1 проводится органами местного самоуправления городского 

округа Химки Московской области в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Этап 2 конкурсного отбора осуществляется Московской областной 

конкурсной комиссией в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019  

№ 944/22 «Об образовании Московской областной конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области и о порядке проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 

Московской области». 

Участником этапа 2 конкурсного отбора (регионального конкурсного 

отбора) является Администрация городского округа Химки Московской 

области. 

8. Сроки проведения этапов конкурсного отбора проектов 

устанавливаются Главным управлением территориальной политики 

Московской области. 

9. Критериями конкурсного отбора являются: 

1) степень участия населения в определении проблемы, на решение 

которой направлен проект, и в его реализации; 

2) социальная эффективность от реализации проекта; 

3) информирование населения о проекте; 

4) участие депутата Московской областной Думы в инициировании 

проекта. 

10. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им 

баллы и весовые коэффициенты установлены в таблице 1 (далее - 

критерии). 

 

Таблица 1. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие 

им баллы и весовые коэффициенты 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев 

конкурсного отбора 

Значения 

критериев 

конкурсного 

отбора 

Количество 

баллов 

Весовой 

коэффициент 

1. Уровень софинансирования проекта из местного 

бюджета, в том числе: 

0,4 

1.1. Уровень 

софинансирования 

из местного 

бюджета в 

денежной форме 

+35 % 100 баллов 0,05 

+30 % 90 баллов 

+25 % 80 баллов 
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+20 % 70 баллов 

+15 % 60 баллов 

+10 % 50 баллов 

+7 % 40 баллов 

+5 % 30 баллов 

+1 % 20 баллов 

Соблюдение 

уровня 

софинансировани

я, установленного 

Министерством 

экономики и 

финансов 

Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год 

10 баллов 

1.2. Уровень 

собственного 

денежного вклада 

со стороны 

населения 

от 25 % от 

стоимости проекта 

и выше 

100 баллов 0,3 

от 20 до 24 % 90 баллов 

от 15 до 19 % 80 баллов 

от 10 до 14 % 70 баллов 

от 5 до 9 % 60 баллов 

от 4,01 % до  

4,99 % 

50 баллов 

от 3,01 % до 4 % 40 баллов 

от 2,01 % до 3 % 30 баллов 
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от 1 % до 2 % 15 баллов 

1.3. Уровень 

софинансирования 

из иных 

внебюджетных 

источников, кроме 

предусмотренного 

строкой 1.2, за 

исключением 

поступлений от 

предприятий и 

организаций 

муниципальной и 

государственной 

форм 

собственности, в 

денежной форме 

от 13 % от 

стоимости проекта 

и выше 

100 баллов 0,05 

от 10 % до  

12,99 % 

90 баллов 

от 7 % до 9,99 % 70 баллов 

от 4 % до 6,99 % 50 баллов 

от 1 % до 3,99 % 30 баллов 

до 0,99 % 10 баллов 

отсутствие 

финансирования 

0 баллов 

2. Социальная эффективность от реализации проекта, в 

том числе: 

0,15 

2.1. Численность 

населения, чьи 

интересы 

затрагивает 

реализация проекта 

от 750 человек и 

более 

100 баллов 0,1 

от 200 до 750 80 баллов 

от 51 до 200 60 баллов 

от 1 до 50 человек 40 баллов 

2.2. Наличие 

мероприятий по 

уменьшению 

негативного 

воздействия на 

состояние 

окружающей среды 

и здоровья 

населения 

проект 

непосредственно 

направлен на 

уменьшение 

негативного 

воздействия на 

состояние 

окружающей 

среды (расчистка 

и обустройство 

водных объектов, 

100 баллов 0,05 
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создание 

парковых зон, 

установка 

очистных 

сооружений и пр.) 

наличие 

мероприятий, 

напрямую не 

связанных с 

уменьшением 

негативного 

воздействия на 

состояние 

окружающей 

среды, но 

косвенно 

влияющих на 

улучшение 

экологической 

обстановки 

(посадка деревьев 

и кустарников 

вдоль строящейся 

дороги, уборка 

мусора и пр.) 

50 баллов 

отсутствие 0 баллов 

3. Степень участия населения в определении проблемы, 

на решение которой направлен проект, и в ее 

реализации, в том числе: 

0,1 

3.1. Степень участия 

населения в 

идентификации 

проблемы и 

подготовке проекта 

более 3% от 

общего числа 

жителей 

населенного 

пункта 

100 баллов 0,05 

от 2 % до 2,99 % 70 баллов 

от 0,5 % до 1,99 % 50 баллов 
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до 0,49 % 0 баллов 

3.2. Количество 

жителей, 

проголосовавших за 

проект на 

информационном 

портале 

«Добродел» 

от 75 % от общего 

числа жителей, 

чьи интересы 

затрагивает 

реализация 

проекта 

100 баллов 0,05 

от 50 % до  

74,99 % 

80 баллов 

от 25% до  

49,99 % 

60 баллов 

до 24,99 % 40 баллов 

4

4. 

Информирование населения о проекте, в том числе: 0,15 

4.1. Использование всех 

периодических 

печатных изданий 

всех форм 

собственности для 

информирования 

населения о проекте 

использование 

средств массовой 

информации для 

информирования 

населения о 

проекте (более 15 

публикаций) 

100 баллов 0,05 

использование 

средств массовой 

информации для 

информирования 

населения о 

проекте (от 6 до 

14 публикаций) 

75 баллов 

использование 

средств массовой 

информации для 

информирования 

населения о 

проекте (от 1 до 5 

публикаций) 

50 баллов 
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отсутствие 

использования 

средств массовой 

информации для 

информирования 

населения о 

проекте 

0 баллов 

4.2. Освещение итогов 

выбора населением 

проекта для участия 

в конкурсном 

отборе в средствах 

массовой 

информации 

наличие 

информации в 

средствах 

массовой 

информации с 

указанием 

выбранного 

проекта и 

количества 

участников 

100 баллов 0,05 

наличие 

информации в 

средствах 

массовой 

информации с 

указанием 

выбранного 

проекта, без 

указания 

количества 

участников 

50 баллов 

отсутствие 

информации в 

средствах 

массовой 

информации о 

результатах 

выбора проекта 

0 баллов 

4.3. Обсуждение 

информации о 

проекте на 

публичных 

наличие постов о 

проекте с 

комментариями 

пользователей 

100 баллов 0,05 
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страницах в 

социальных сетях 

наличие постов о 

проекте без 

комментариев 

пользователей 

50 баллов 

отсутствие 

информации о 

проекте в 

социальных сетях 

0 баллов 

4

5. 

Участие депутата Московской областной Думы в 

инициировании проекта 

0,2 

5.1. Инициирование 

проекта депутатом 

Московской 

областной Думы 

да 100 баллов 0,2 

нет 0 баллов 

 

Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0. 

Оценка эффективности проекта определяется по следующей 

формуле: 

 

 
 

Э - эффективность проекта; 

бi - балл оценки i-го критерия; 

pi - весовой коэффициент i-го критерия; 

К - общее число критериев. 

 

11.Организатор конкурсного отбора осуществляет: 

1) назначение даты проведения конкурсного отбора этапа 1; 

2) оповещение участников конкурсного отбора о предстоящем 

конкурсном отборе; 

3) прием заявок и проектов, их регистрацию в день поступления; 

4) передачу в конкурсную комиссию заявок и проектов на участие в 

этапе 1 конкурсного отбора; 

5) учет и хранение представленных на конкурсный отбор заявок и 

проектов; 

6) информирование участников конкурсного отбора о результатах 

конкурсного отбора; 

7) размещение на официальном сайте Администрации, Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области: 

К

i i

i 1

Э б p , где
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перечня поступивших проектов; 

решения конкурсной комиссии о результатах этапа 1 конкурсного 

отбора - в течение 20 дней со дня принятия решения. 

12. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее - 

объявление) осуществляется организатором конкурсного отбора путем 

размещения на официальном сайте Администрации, Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области не менее чем за 30 дней до 

даты проведения этапа 1 конкурсного отбора. 

В объявлении указываются период времени приема заявок и 

документов на участие в этапе 1 конкурсного отбора и адрес, по которому 

направляются заявка и документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего 

Порядка. Период времени приема заявок и документов на участие в этапе 1 

конкурсного отбора не может быть менее 30 дней. 

13. К этапу 2 конкурсного отбора допускаются проекты, прошедшие 

этап 1 конкурсного отбора. 

14. К конкурсному отбору не допускаются проекты, финансирование 

которых осуществляется за счет средств бюджетов в рамках других 

направлений поддержки. 

 

III. Представление заявок для участия в конкурсном отборе 

 

15. Участник конкурсного отбора в период времени, указанного в 

объявлении, должен представить организатору этапа 1 конкурсного отбора 

следующие документы (далее - документы): 

1) паспорт проекта; 

2) гарантийные письма юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о финансировании проекта; 

3) протокол мероприятия с участием жителей;  

4) копии и своды опросных листов, анкет, фотографии и протоколы с 

предварительных обсуждений, фотографии и подписные листы с 

подомового обхода и т.д., подтверждающие фактическое проведение 

мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта; 

16. Участник конкурсного отбора в период времени, указанного в 

объявлении, вправе дополнительно представить организатору конкурсного 

отбора: 

1) итоги голосования жителей городского округа Химки Московской 

области за проект на портале «Добродел», размещенном в 

информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 

dobrodel.mosreg.ru; 

2) документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-

сметная документация, локальная смета, смета, сметный расчет, 

прейскурант, прайс-лист и другие); 

3) документ, подтверждающий проведение государственной 

экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о градостроительной 
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деятельности (положительное заключение государственной экспертизы и 

другие); 

4)выписка с лицевого счета местного бюджета, муниципального 

учреждения, территориального общественного самоуправления о 

поступлении средств граждан для софинансирования проекта; 

5)документы (фотографии, видеоматериалы), свидетельствующие о 

неудовлетворительном состоянии или об отсутствии объекта 

общественной инфраструктуры, предлагаемого для реализации в рамках 

проекта; 

6) документ, подтверждающий, что имущество (в том числе 

земельные участки), предназначенное для реализации проекта, находится в 

муниципальной собственности или в иной собственности (при наличии 

подтверждения передачи собственником такого имущества во временное 

пользование городского округа Химки Московской области); 

7) публикации в средствах массовой информации (при наличии); 

8) иные материалы и информацию, необходимые для подтверждения 

достоверности представляемых в составе заявки сведений и наиболее 

полного описания проекта (по желанию участника конкурсного отбора). 

17. Документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка, 

представляются в Администрацию городского округа Химки Московской 

области по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 15 в одном экземпляре на 

бумажном носителе и в электронном виде по адресу электронной почты 

himki@mosreg.ru . В электронном виде представляются сканированные 

копии представленных в печатном виде заявок и документов. 

Ответственность за достоверность представляемых на конкурсный 

отбор заявки и документов несет участник конкурсного отбора. 

Администрация городского округа Химки Московской области 

осуществляет регистрацию представленных заявок и документов в день 

поступления. 

18. На конкурс может быть представлено неограниченное количество 

проектов. 

19. Заявки и документы, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего 

Порядка, представленные после даты окончания срока их приема, не 

участвуют в этапе 1 конкурсного отбора и возвращаются участникам 

конкурсного отбора. 

Участник конкурсного отбора не менее чем за 3 дня до даты 

проведения 1 этапа конкурсного отбора имеет право отозвать свою заявку, 

сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора, и 

отказаться от участия в конкурсном отборе. 

20. Участник конкурсного отбора вправе вносить изменения в проект 

в течение 10 дней с даты подачи заявки и документов, но не позднее чем за 

10 дней до заседания конкурсной комиссии. 

21. Организатор конкурсного отбора обязан соблюдать 

конфиденциальность любой информации, полученной при подготовке и 

проведении конкурсного отбора. 

mailto:himki@mosreg.ru
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IV. Этап 1 конкурсного отбора 

 

22. Для подведения итогов этапа 1 конкурсного отбора 

администрация городского округа Химки Московской области создает 

конкурсную комиссию. 

23. Отбор проектов для внесения на рассмотрение конкурсной 

комиссии осуществляется инициаторами проектов на собраниях 

участников инициативного бюджетирования, по итогам которых 

оформляется протокол. 

В протоколе указывается информация о проектах инициативного 

бюджетирования, инициаторах проектов, участниках проектов, лицевой 

счет, на который направляются средства для реализации проектов или 

обязательство по софинансированию проектов, сумма проектов. 

24. Участники инициативного бюджетирования могут выбрать и 

внести на рассмотрение конкурсной комиссии неограниченное количество 

проектов. 

25. Проекты, отобранные по итогам собрания участников 

инициативного бюджетирования, и протокол по итогам проведения 

собрания участников инициативного бюджетирования направляются в 

конкурсную комиссию. 

26. Конкурсная комиссия рассматривает проекты в соответствии с 

Методическими рекомендациями, разработанными и утвержденными 

Главным управлением территориальной политики Московской области, и 

направляет отобранные проекты организатору конкурсного отбора. 

 

V. Этап 2 конкурсного отбора 

 

27. Этап 2 конкурсного отбора проводится в соответствии  

с Порядком проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об 

образовании Московской областной конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 

Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области». 

28. Протоколы конкурсной комиссии в семидневный срок после 

подписания размещаются на официальном сайте Администрации, Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области. 

29. Конкурсная комиссия в пределах своей компетенции вправе 

запрашивать и получать от  инициаторов проектов, а также отраслевых 

органов Администрации городского округа Химки Московской области  

документы и информацию, необходимые для ее деятельности. 

 


