ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку конкурсного отбора инициативных
проектов в рамках проекта инициативного
бюджетирования «Вам решать!»,
утвержденному постановлением
Правительства Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года N 945
(в редакции постановления
Правительства Нижегородской области
от 8 февраля 2021 г. № 100)

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 инициативного проекта со стороны
муниципального образования Нижегородской области (вклад участников
проекта в реализацию проекта инициативного бюджетирования), в том
числе:

0,10

1.1.

Уровень софинансирования со
стороны
граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и
образованных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации юридических лиц в
денежной форме (размер
инициативного
платежа
определяется гражданами)

0,05

от 1 % от стоимости
инициативного проекта и
выше

100 баллов

от 0,51 % до 0,99 %

50 баллов

до 0,5 %

0 баллов

1.2.

Уровень софинансирования со стороны бюджета муниципального
образования Нижегородской области в денежной форме:

1.2.1.

Для
муниципальных
образований Нижегородской
области с уровнем расчетной
бюджетной обеспеченности в
текущем финансовом году
ниже установленного законом
Нижегородской области об
областном
бюджете
на
текущий финансовый год и
плановый период критерия
выравнивания:

1.2.2.

от 30 % от стоимости
инициативного проекта и
выше

100 баллов

от 26 % до 29,99 %

80 баллов

от 23 % до 25,99 %

60 баллов

от 20,01 % до 22,99 %

40 баллов

20 %

0 баллов

Для
муниципальных от 35 % от стоимости
образований Нижегородской инициативного проекта и
области с уровнем расчетной выше
бюджетной обеспеченности в
от 31 % до 34,99 %

100 баллов

80 баллов

0,05

текущем финансовом году от 28 % до 30,99 %
выше установленного законом
Нижегородской области об от 25,01 % до 27,99 %
областном
бюджете
на
текущий финансовый год и 25 %
плановый период критерия
выравнивания:

60 баллов
40 баллов
0 баллов

2.

Социальная и экономическая эффективность реализации инициативного
проекта, в том числе:

0,53

2.1.

Удельный
вес
фактически
проживающего
населения,
получающего
выгоду
от
реализации
инициативного
проекта (прямые и косвенные
благополучатели)

0,20

2.2.

2.3.

Уровень
поддержки
инициативного проекта по
итогам онлайн-голосования и
(или)
иного
способа
определения
уровня
поддержки
инициативных
проектов от числа фактически
проживающего
населения,
получающего
выгоду
от
реализации
инициативного
проекта (прямые и косвенные
благополучатели) (при условии
организации голосования)

от 75 % от общего числа
жителей муниципального
образования
Нижегородской области
или его части, на которой
реализуется
инициативный проект, и
более (но не менее 100
человек)

100 баллов

от 50% до 74,99 % (но не
менее 100 человек)

80 баллов

от 25 % до 49,99 % (но не
менее 100 человек)

60 баллов

до 24,99 % (но не менее
100 человек)

40 баллов

менее 100 человек

0 баллов

51 % и более (но не менее
50 человек)

100 баллов

от 41 % до 50 % (но не
менее 50 человек)

90 баллов

от 31 % до 40 % (но не
менее 50 человек)

70 баллов

от 21 % до 30 % (но не
менее 50 человек)

50 баллов

от 10 % до 20 %
(но не менее 50 человек)

30 баллов

менее 50 человек

0 баллов

Получение
дополнительных более 10 тыс. рублей
доходов в местный бюджет в
результате
реализации от 5 до 9,99 тыс. рублей
инициативного проекта
менее 4,99 тыс. рублей
отсутствие доходов

100 баллов
75 баллов
50 баллов
0 баллов

0,30

0,03

3.

Степень участия жителей муниципального образования Нижегородской
области или его части и организаций в определении проблемы, на
решение которой направлен инициативный проект, и в ее реализации, в
том числе:

0,15

3.1.

Степень
участия
жителей
муниципального образования
Нижегородской области или
его части в идентификации
проблемы
и
подготовке
инициативного
проекта
(согласно протоколу схода,
собрания или конференции
граждан, результатам опроса
граждан и (или) подписным
листам,
подтверждающим
поддержку
инициативного
проекта
жителями
муниципального образования
или его части)

от 80 % от количества
участников
гражданскоправового сообщества <1>
(прямых благополучателей
от
реализации
инициативного проекта) и
выше

100 баллов

0,10

от 70 % до 79,99 %

90 баллов

от 60 % до 69,99 %

70 баллов

от 50 % до 59,99 %

50 баллов

до 49,99 %

0 баллов

Имущественное
и
(или)
трудовое
участие
заинтересованных
лиц
в
реализации
инициативного
проекта согласно проектносметной
документации
и
гарантийным письмам

более 5 % стоимости
программы (проекта)

100 баллов

от 2 % до 4,99 %

50 баллов

до 1,99 %

25 баллов

отсутствие участия

0 баллов

3.2.

4.

Информирование населения о проекте, в том числе:

4.1.

Использование
средств
массовой информации для
информирования населения о
проекте

4.2.

Освещение итогов выбора
гражданами
инициативного
проекта
для
участия
в
конкурсном отборе в средствах
массовой информации

0,05

0,07

использование
средств
массовой информации для
информирования
населения о проекте

100 баллов

отсутствие использования
средств
массовой
информации
для
информирования
населения о проекте

0 баллов

наличие информации в
средствах
массовой
информации с указанием
выбранного
инициативного проекта и
количества участников

100 баллов

наличие информации в
средствах
массовой
информации с указанием
выбранного
инициативного
проекта,

50 баллов

0,02

0,03

без указания количества
участников
отсутствие информации в
средствах
массовой
информации о результатах
выбора
инициативного
проекта
4.3.

5.

Обсуждение информации о наличие информации
проекте
на
публичных проекте
страницах в социальных сетях положительными
комментариями
пользователей

о
с

100 баллов

наличие информации о
проекте без комментариев
или с отрицательными
комментариями
пользователей

50 баллов

отсутствие информации о
проекте в социальных
сетях

0 баллов

Подача заявки муниципальным наличие
образованием Нижегородской
области,
включенным
в отсутствие
перечень
монопрофильных
муниципальных образований
Российской
Федерации
(моногородов), утвержденный
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29
июля 2014 г. № 1398-р

6.

Эффективность
решения
проблемы при реализации в
муниципальном образовании
Нижегородской
области
инициативного
проекта
(согласно
общему
баллу
членов экспертной группы по
оценке степени эффективности
решения
проблемы
при
реализации в муниципальных
образованиях инициативных
проектов в рамках проекта
инициативного
бюджетирования
«Вам
решать!»)

7.

Количество
благополучателей

0 баллов

прямых преимуществом обладает
(в случае участник
конкурсного

100 баллов

0,02

0,05

0 баллов

0,10

наличия
участников
конкурсного
отбора
с
одинаковым
суммарным
баллом по всем критериям
конкурсного отбора, а также с
одинаковыми
баллами
и
уровнем софинансирования по
критериям,
указанным
в
пунктах 1.1 и 1.2 настоящих
критериев конкурсного отбора)

отбора с инициативным
проектом с наибольшим
количеством
благополучателей
(человек)

1

Под гражданско-правовым сообществом понимается целевая группа населения,
самоорганизованная на основе общности интересов с целью решения вопросов местного
значения, непосредственно получающая выгоду от реализации инициативного проекта.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0.
Оценка целесообразности предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов
(муниципальных округов и городских округов) Нижегородской области на реализацию проекта
инициативного бюджетирования «Вам решать!» за счет областного бюджета (далее - оценка
эффективности предоставления субсидии) определяется по следующей формуле:

, где
Э - эффективность предоставления субсидии;
- балл оценки i-го критерия;
- весовой коэффициент i-го критерия;
К - общее число критериев.

