
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Нижегородской области  

от ___________ № ____ 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку конкурсного отбора 

инициативных проектов в рамках 

проекта инициативного 

бюджетирования "Вам решать!" 

 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА, ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ БАЛЛЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев 

конкурсного отбора 

Значения критериев 

конкурсного отбора 

Количество 

баллов 

1. Социальная и экономическая эффективность реализации инициативного 

проекта, в том числе: 

1.1. Уровень поддержки инициативного 

проекта по итогам онлайн-

голосования и (или) иного способа 

определения уровня поддержки 

инициативных проектов 

 1 голос = 1 

баллу 

1.2. Получение дополнительных доходов 

в местный бюджет в результате 

реализации инициативного проекта 

более 10 тыс. рублей 10 баллов 

  от 5 до 9,99 тыс. 

рублей 

7 баллов 

  менее 4,99 тыс. рублей 5 баллов 

  отсутствие доходов 0 баллов 

2. 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: 

2.1. Степень участия жителей 

муниципального образования 

Нижегородской области или его 

части в определении проблемы, на 

решение которой направлен 

инициативный проект (согласно 

от 50% от количества 

прямых 

благополучателей от 

реализации 

инициативного 

проекта и выше 

25 баллов 
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протоколу схода, собрания или 

конференции граждан, результатам 

опроса граждан и (или) подписным 

листам, подтверждающим поддержку 

инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его 

части) 

от 40% до 49,99% 20 баллов 

от 30% до 39,99% 15 баллов 

от 20% до 29,99% 10 баллов 

от 10% до 19,99% 5 баллов 

до 9,99% 0 баллов 

2.2. Имущественное и (или) трудовое 

участие заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта 

согласно проектно-сметной 

документации и гарантийным 

письмам 

более 5% от стоимости 

инициативного 

проекта 

15 баллов 

от 2% до 4,99% 10 баллов 

до 1,99% 5 баллов 

отсутствие участия 0 баллов 

3. Вклад участников проекта в реализацию проекта инициативного 

бюджетирования, в том числе: 

3.1. Вклад граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических 

лиц в денежной форме 

от 1% от стоимости 

инициативного 

проекта и выше 

20 баллов 

от 0,51% до 0,99% 10 баллов 

до 0,5% 5 баллов 

отсутствие вклада 0 баллов 

3.2. Вклад со стороны бюджета муниципального образования Нижегородской 

области в денежной форме: 

3.2.1. 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 

от 30% от стоимости 

инициативного 

проекта и выше 

30 баллов 

от 25% до 29,99% 20 баллов 

от 20,01% до 24,99% 10 баллов 

20% 0 баллов 

3.2.2. Для муниципальных образований 

Нижегородской области с уровнем 

расчетной бюджетной 

обеспеченности в текущем 

от 35% от стоимости 

инициативного 

проекта и выше 

30 баллов 

от 30% до 34,99% 20 баллов 
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финансовом году выше 

установленного законом 

Нижегородской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период критерия 

выравнивания 

от 25,01% до 29,99% 10 баллов 

25% 0 баллов 

4. 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!") 

от 0 до 10 баллов от 

каждого члена 

экспертной группы 

100 баллов 

    

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: 

 

Э = ∑ баллов + К голосов , где 

 

Э - эффективность предоставления субсидии; 

∑ баллов - сумма баллов по всем критериям, указанным в настоящем 

приложении, в соответствии со значениями, кроме критерия, указанного в 

пункте 1.1 настоящего приложения; 

К голосов - количество голосов по итогам онлайн-голосования и (или) 

иного способа определения уровня поддержки инициативных проектов.". 

 

______________ 


