
ми
№ 511-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   29.12.2021 № 491  

Великий  Новгород

О внесении изменений в государственную программу Новгородской 
области «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской области 

на 2019-2026 годы» 

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу Новгородской 
области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в 
Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 229 
(далее государственная программа):

1.1. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования госу-
дарственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта 
государственной программы цифру «859550,6» на «902350,6», слова 
«2022 год – 108833,0» на «2022 год – 151633,0», цифру «852185,6» на 
«894985,6»;

1.2. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования под-
программы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы 
«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новго-
родской области» государственной программы Новгородской области «Госу-
дарственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской 
области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новго-
родской области на 2019-2026 годы» цифру «353215,3» на «396015,3», слова 
«2022 год – 42800,0» на «2022 год – 85600,0»;

1.3. В разделе «IV. Перечень целевых показателей государственной 
программы Новгородской области»:

1.3.1. Заменить в графах 8-12 строки 1.13 цифру «100» на «152»;
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1.3.2. Дополнить строкой 1.19 в прилагаемой редакции (приложение
№ 1 к постановлению).

1.4. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.4.1. Заменить в графе 5:
строки 1.4.1 цифры «1.10-1.12» на «1.10-1.13»;
строки 1.4.1.1 цифру «1.13» на цифры «1.10-1.12»;
строки 1.4.1.2 цифру «1.13» на цифры «1.10-1.12»;
строки 1.4.1.3 цифру «1.13» на цифры «1.10, 1.12, 1.13»;
строки 1.5.1 цифры «1.14, 1.15» на «1.14-1.16»;
строки 1.5.1.1 цифру «1.16» на цифры «1.14-1.16»;
строки 1.5.1.2 цифру «1.16» на цифры «1.15, 1.16»;
строки 2.1.1 цифры «2.9-2.12» на «2.11, 2.12»;
строки 2.1.1.1 цифру «2.1» на цифры «2.1, 2.11»;
строки 2.1.1.2 цифру «2.1» на цифры «2.1, 2.12»;
строки 2.1.1.4 цифру «2.1» на цифры «2.1, 2.12»;
строки 2.3.1 цифры «2.8-2.12» на «2.8, 2.12»;
строки 2.3.1.2 цифру «2.4» на цифры «2.4, 2.12»;
строк 2.4.1-2.4.1.7, 2.4.1.9-2.4.1.12, цифру «2.6» на цифры «2.6, 2.10»;
1.4.2. Заменить в графе 9:
строки 2.1.1 цифру «1881,5» на «1431,3»;
строки 2.1.1.4 цифру «1781,5» на «1331,3»;
1.4.3. Заменить в графе 10:
строки 1.4.1 цифру «7000,0» на «22800,0»;
строки 1.4.1.3 цифру «7000,0» на «22800,0»;
1.4.4. Дополнить строками 1.5.2, 1.5.2.1 в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению);
1.4.5. Дополнить сноской 7 следующего содержания:
«7 – Порядок предоставления и методика распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городского 
округа Новгородской области на реализацию местных инициатив в рамках 
приоритетного регионального проекта «Наш выбор» определены в прило-
жении № 7 к государственной программе.»;

1.4.6. Изложить строку 2.3.3 в прилагаемой редакции (приложение № 3 
к постановлению);

1.5. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых 
показателей или источники получения информации государственной программы 
Новгородской области «Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» 
строкой 1.19 следующего содержания:
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№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя

Источник 
получения 

информации, 
необходимой для 
расчета целевого 

показателя
«1.19. Количество местных 

инициатив, реализуе-
мых в рамках приори-
тетного региональ-
ного проекта «Наш 
выбор» (ед.)

определяется как 
суммарное количество 
местных инициатив, 
реализуемых в рам-
ках приоритетного 
регионального проекта 
«Наш выбор»

по данным 
комитета

»;

1.6. В приложении № 5 к государственной программе:
1.6.1. Изложить пункт 4, в пункте 5 первый абзац, подпункт 5.1 в редак-

ции:
«4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
наличие в бюджете городского округа, муниципального округа, посе-

ления бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, 
связанных с исполнением мероприятий, направленных на реализацию проекта 
территориального общественного самоуправления, включенного в муници-
пальную программу развития территорий, в целях софинансирования кото-
рого предоставляется субсидия, включая размер субсидии, планируемой к 
предоставлению из областного бюджета;

наличие в утвержденной муниципальной программе развития терри-
торий мероприятий по реализации проекта территориального общественного 
самоуправления на соответствующий финансовый год;

наличие в границах одного городского округа, муниципального округа, 
поселения не менее двух зарегистрированных в соответствии со статьей 27 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
территориальных общественных самоуправлений;

реализация в границах одного поселения, где создано от 2 до 4 террито-
риальных общественных самоуправлений, не более одного проекта террито-
риального общественного самоуправления, включенного в муниципальную 
программу развития территорий;

реализация в границах одного поселения, где создано от 5 до 
10 территориальных общественных самоуправлений, не более двух проектов 
территориальных общественных самоуправлений, включенных в муници-
пальную программу развития территорий;

реализация в границах одного поселения, где создано от 11 и более 
территориальных общественных самоуправлений, не более трех проектов 
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территориальных общественных самоуправлений, включенных в муници-
пальную программу развития территорий;

реализация в границах городского округа не более 10 проектов 
территориальных общественных самоуправлений, включенных в муници-
пальную программу развития территорий;

реализация в границах Волотовского муниципального округа Новго-
родской области не более 4 проектов территориальных общественных само-
управлений, включенных в муниципальную программу развития территорий;

реализация в границах Марёвского муниципального округа Новгород-
ской области не более 4 проектов территориальных общественных само-
управлений, включенных в муниципальную программу развития территорий;

реализация в границах Солецкого муниципального округа Новгород-
ской области не более 8 проектов территориальных общественных само-
управлений, включенных в муниципальную программу развития территорий;

реализация в границах Хвойнинского муниципального округа Новго-
родской области не более 16 проектов территориальных общественных само-
управлений, включенных в муниципальную программу развития территорий;

заключение соглашения в соответствии с пунктом 21 настоящего 
Порядка.

5. Для предоставления субсидии Администрация городского округа, 
Администрация муниципального округа, Администрация поселения либо 
Администрация муниципального района в случае, если в соответствии с 
частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Администрация поселения не образуется, направляет в госу-
дарственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой 
информации» (далее ГОКУ «ЦМПИ») в электронном виде посредством 
сервиса электронной подачи заявки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и на бумажном носителе до 01 апреля года, в 
котором предоставляется субсидия:»;

«5.1. Заявку на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. Администрация городского округа, Администрация 
муниципального округа, Администрация поселения направляет заявки в 
количестве, соответствующем количеству предлагаемых для реализации 
проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 
муниципальную программу развития территорий;»;

1.6.2. Исключить в подпункте 5.2 слова «(сводной бюджетной росписи 
бюджета)»;

consultantplus://offline/ref=A1E93E727D3813E3DF758FD08797F7D90F31C5F537F2D7DD4654A3A2459BF2070657A73D5078CB15ECC97A05B6370D273678AED3B3B43EA6u2Q9P
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1.6.3. Изложить пункты 6-8 в редакции:
«6. Предельный уровень софинансирования объема расходного обяза-

тельства городского округа, муниципального округа, поселения на реали-
зацию проекта территориального общественного самоуправления, вклю-
ченного в муниципальную программу развития территорий, за счет средств 
субсидии составляет 85,0 % расходного обязательства.

7. Объем субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 
территориального общественного самоуправления, включенного в муници-
пальную программу развития территорий поселения, муниципального округа, 
городского округа, рассчитывается по формуле:

S = Vмо × X / Z, где:

S – объем субсидий, причитающийся бюджету поселения, муниципального округа, 
городского округа на реализацию проекта территориального общественного 
самоуправления, включенного в муниципальную программу развития территорий 
поселения, муниципального округа, городского округа;

Vмо – объем финансового обеспечения расходных обязательств поселения, муници-
пального округа, городского округа на реализацию проекта территориального 
общественного самоуправления, включенного в муниципальную программу 
развития территорий поселения, муниципального округа, городского округа;

Z – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муни-
ципального округа, городского округа, поселения на реализацию проекта терри-
ториального общественного самоуправления, включенного в муниципальную 
программу развития территорий поселения, муниципального округа, городского 
округа, который составляет 15,0 %;

X – максимальный уровень софинансирования проекта со стороны областного бюд-
жета на реализацию проекта территориального общественного самоуправления, 
включенного в муниципальную программу развития территорий поселения, 
муниципального округа, городского округа, который составляет 85,0 %.

8. Объем субсидии на один проект территориального общественного 
самоуправления, включенный в муниципальную программу развития терри-
торий, не может составлять более 150,0 тыс.рублей.»; 

1.6.4. Дополнить пункт 21 после одиннадцатого абзаца абзацем 
следующего содержания:

«обязательство по инициированию процедуры привлечения к дисцип-
линарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должностных лиц органов местного самоуправления, чьи 
действия (бездействие) привели к нарушению обязательств по достижению 
результатов использования субсидий;»;

1.6.5. Изложить приложение № 2 к Порядку предоставления и методике 
распределения субсидий бюджетам городского округа, муниципальных 
округов, городских и сельских поселений Новгородской области на под-
держку реализации проектов территориальных общественных самоуправ-
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лений, включенных в муниципальные программы развития территорий, в 
прилагаемой редакции (приложение № 4 к постановлению);

1.7. В приложении № 6 к государственной программе:
1.7.1. В первом абзаце пункта 2:
1.7.1.1. Дополнить после слова «населением» словами «населенного 

пункта»;
1.7.1.2. Исключить  слова «или сходе»;
1.7.2. В пункте 4:
1.7.2.1. Дополнить после слова «населением» словами «населенного 

пункта»;
1.7.2.2. Исключить  слова «или сходе»;
1.7.3. Изложить пункты 5, 6 в редакции:
«5. Условия предоставления и расходования субсидии:
5.1. Наличие в муниципальной программе муниципального округа, 

поселения мероприятий, направленных на реализацию проекта, прошедшего 
конкурсный отбор в соответствии с пунктами 7-38 настоящего Порядка;

5.2. В случае:
наличия в бюджете муниципального округа, поселения бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с испол-
нением мероприятий, направленных на реализацию проекта, в размере не 
менее 5,0 % от суммы субсидии, предоставляемой из областного бюджета;

наличия софинансирования со стороны населения населенного пункта 
муниципального округа, поселения не менее 1,0 % от суммы субсидии, пре-
доставляемой из областного бюджета;

заключения соглашения в соответствии с пунктом 43 настоящего 
Порядка.

Размер субсидии бюджету муниципального округа, поселения состав-
ляет не более 500,0 тыс.рублей на один проект;

5.3. В случае:
наличия в бюджете муниципального округа, поселения бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с исполне-
нием мероприятий, направленных на реализацию проекта, в размере не менее 
7,0 % от суммы субсидии, предоставляемой из областного бюджета;

наличия софинансирования со стороны населения населенного пункта 
муниципального округа, поселения не менее 1,0 % от суммы субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета;

заключения соглашения в соответствии с пунктом 43 настоящего 
Порядка.

Размер субсидии бюджету муниципального округа, поселения состав-
ляет не более 700,0 тыс.рублей на один проект;
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5.4. В случае:
наличия в бюджете муниципального округа, поселения бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с исполне-
нием мероприятий, направленных на реализацию проекта, в размере не менее 
10,0 % от суммы субсидии, предоставляемой из областного бюджета;

наличия софинансирования со стороны населения населенного пункта 
муниципального округа, поселения не менее 1,0 % от суммы субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета;

заключения соглашения в соответствии с пунктом 43 настоящего 
Порядка.

Размер субсидии бюджету муниципального округа, поселения 
составляет не более 1500,0 тыс.рублей на один проект;

5.5. Отсутствие борщевика Сосновского на территории реализации 
проектов и прилегающей к ней территории в радиусе 20 метров.

6. Предельный уровень софинансирования объема расходного обяза-
тельства муниципального округа, поселения на реализацию проекта за счет 
средств субсидии составляет в случае, предусмотренном подпунктом 5.2 
настоящего Порядка, 95,0 % расходного обязательства.

Предельный уровень софинансирования объема расходного обязатель-
ства муниципального округа, поселения на реализацию проекта за счет 
средств субсидии составляет в случае, предусмотренном подпунктом 5.3 
настоящего Порядка, 93,0 % расходного обязательства.

Предельный уровень софинансирования объема расходного обязатель-
ства муниципального округа, поселения на реализацию проекта за счет 
средств субсидии составляет в случае, предусмотренном подпунктом 5.4 
настоящего Порядка, 90,0 % расходного обязательства.»;

1.7.4. Дополнить подпункт 9.2 абзацем следующего содержания: 
«доступность проекта для людей с инвалидностью и маломобильных 

групп населения;»;
1.7.5. Исключить в третьем абзаце подпункта 9.3 слова «или сходе»;
1.7.6. В пункте 12:
1.7.6.1. Исключить в третьем, четвертом, одиннадцатом абзацах слова 

«или схода»;
1.7.6.2. Исключить в пятом абзаце слова «(сводной бюджетной росписи 

бюджета)»;
1.7.6.3. Дополнить после одиннадцатого абзаца абзацем следующего 

содержания: 
«письмо-подтверждение Администрации муниципального округа, 

поселения, а в случае, если в соответствии с частью 2 статьи 34 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
поселения не образуется, – Администрации муниципального района 
об отсутствии борщевика Сосновского на территории реализации проектов и 
прилегающей к ней территории в радиусе 20 метров.»;

1.7.7. Дополнить пункт 43 после двенадцатого абзаца абзацем следую-
щего содержания:

«обязательство по инициированию процедуры привлечения к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должностных лиц органов местного самоуправления, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению обязательств по достиже-
нию результатов использования субсидий;»;

1.7.8. Изложить приложения №№ 1-3 к Порядку предоставления и 
методике распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, 
городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию 
приоритетных проектов поддержки местных инициатив в прилагаемой 
редакции (приложение № 5 к постановлению);

1.8. Дополнить приложением № 7 к государственной программе в 
прилагаемой редакции (приложение № 6 к постановлению).

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин

          

http://www.pravo.gov.ru/


                 Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области 
от  29.12.2021 №  491

Значение целевого показателя по годам
№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
целевого 

показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

«1.19. Количество 
местных ини-
циатив, реали-
зуемых в рам-
ках приоритет-
ного региональ-
ного проекта 
«Наш выбор»

ед. - - - - 16 - - - -

»
_____________________________



                 Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области 
от 29.12.2021 № 491

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Испол-
нитель

Срок 
реали-
зации

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-

теля из перечня 
целевых пока-
зателей госу-
дарственной 
программы)

Источник 
финан-
сирова-

ния
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

«1.5.2. Реализация приори-
тетного региональ-
ного проекта «Наш 
выбор»

комитет
ГОКУ 
«ЦМПИ»

2022 
год

1.19 област-
ной бюд-
жет

- - - 27000,0 - - - -

1.5.2.1. Предоставление суб-
сидий бюджетам муни-
ципальных районов,  
муниципальных окру-
гов, городского округа  
Новгородской области 
на реализацию мест-
ных инициатив в 
рамках приоритетного 
регионального проекта 
«Наш выбор»7

комитет 2022 
год

1.19 област-
ной бюд-
жет

- - - 27000,0 - - - -

»
_______________________________



                 Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области 
от 29.12.2021 № 491

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Испол-
нитель

Срок 
реали-
зации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из перечня 

целевых 
показателей 
государст-

венной 
программы)

Источник 
финан-

сирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

«2.3.3. Организация обес-
печения функцио-
нирования автома-
тизирования кон-
курса СОНКО на 
получение субси-
дий на реализацию 
общественно по-
лезных программ

комитет
ГОКУ 
«ОАЦ»

2020,
2021 
годы

2.9 областной 
бюджет

- 200,0 450,2 - - - - -

»
_____________________________



           Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области 
от 29.12.2021 № 491

«Приложение № 2
к Порядку предоставления и мето-
дике распределения субсидий бюдже-
там городского округа, муниципаль-
ных округов, городских и сельских 
поселений Новгородской области на 
поддержку реализации проектов тер-
риториальных общественных само-
управлений, включенных в муници-
пальные программы развития терри-
торий

РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидии

Значение результата использования субсидии по 
годам№ 

п/п
Наименование результата 
использования субсидии

Единица 
измерения

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итоговое 
значение 

результата 
использования 

субсидии

Срок 
достижения 
результата 

использова-
ния субсидии

1. Количество проектов территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
включенных в муниципальные 
программы развития территорий

ед. 100 152 152 152 152 152 860 31.12.2026

»
____________________________



Приложение № 5
к постановлению Правительства 
Новгородской области 
от 29.12.2021 № 491

«Приложение № 1
к Порядку предоставления и 
методике распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 
округов, городских и сельских 
поселений Новгородской области 
на реализацию приоритетных 
проектов поддержки местных 
инициатив

МЕТОДИКА
оценки приоритетных проектов поддержки местных инициатив для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и 
сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив

1. Оценка приоритетных проектов поддержки местных инициатив для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и 
сельских поселений Новгородской области (далее муниципальные округа, 
поселения) на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив для долевого финансирования определяется по следующим 
критериям:

1.1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование:
1.1.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муни-

ципального округа, поселения в случае, указанном в подпункте 5.2 
настоящего Порядка:

если уровень софинансирования составляет 5,0 %, начисляется 
0,5 балла;

если уровень софинансирования составляет более 5,0 % и менее 20,0 %, 
количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = (S - X) / (20 - X) × 100, где:

S – уровень фактического софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального округа, поселения в процентах;

X – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального округа, поселения, который составляет 5,0 %;

если уровень софинансирования составляет 20,0 % и более, начисляется 
100 баллов;

consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6C016A6D17B229A2173478ED5FDB9F717229C84EA3722CEF8409AE0119F32ADEAB5E9E0E65BA663451490FCE38DB33EC47Ep5eCL
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1.1.2. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета 
муниципального округа, поселения в случае, указанном в подпункте 5.3 
настоящего Порядка:

если уровень софинансирования составляет 7,0 %, начисляется 
0,5 балла;

если уровень софинансирования составляет более 7,0 % и менее 30,0 %, 
количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = (S - X) / (30 - X) × 100, где:

S – уровень фактического софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального округа, поселения в процентах;

X – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального округа, поселения, который составляет 7,0 %;

если уровень софинансирования составляет 30,0 % и более, начисляется 
100 баллов;

1.1.3. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муни-
ципального округа, поселения в случае, указанном в подпункте 5.4 
настоящего Порядка:

если уровень софинансирования составляет 10,0 %, начисляется 
0,5 балла;

если уровень софинансирования составляет более 10,0 % и менее 50,0 %, 
количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = (S - X) / (50 - X) × 100, где:

S – уровень фактического софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального округа, поселения в процентах;

X – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального округа, поселения который составляет 10,0 %;

если уровень софинансирования составляет 50,0 % и более, начисляется 
100 баллов;

1.1.4. Уровень софинансирования проекта со стороны населения насе-
ленного пункта муниципального округа, поселения:

если уровень софинансирования проекта составляет 1,0 %, начисляется 
0,5 балла;

если уровень софинансирования проекта составляет более 1,0 % и 
менее 20,0 %, количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = (S - X) / (20 - X) × 100, где:

X – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны населения насе-
ленного пункта муниципального округа, поселения, который составляет 1,0 %;

S – уровень софинансирования проекта в процентах;

consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6C016A6D17B229A2173478ED5FDB9F717229C84EA3722CEF8409AE0119F32ADEAB5EEE0E65BA663451490FCE38DB33EC47Ep5eCL
consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6C016A6D17B229A2173478ED5FDB9F717229C84EA3722CEF8409AE0119F32ADEABAE9E0E65BA663451490FCE38DB33EC47Ep5eCL
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если уровень софинансирования проекта составляет 20,0 % и более, 
начисляется 100 баллов;

1.1.5. Уровень софинансирования проекта со стороны юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей (минимальный уровень не 
устанавливается):

если уровень софинансирования проекта составляет меньше 10,0 % 
от объема запрашиваемой субсидии, количество начисляемых баллов 
вычисляется по формуле:

B = S / 10 × 100, где:

S – уровень софинансирования проекта в процентах;

если уровень софинансирования проекта составляет 10,0 % и более, то 
начисляется 100 баллов;

1.1.6. Вклад населения муниципального округа, поселения в реали-
зацию проекта в неденежной форме (материалы и другие формы), объем 
которого определяется в заявке для участия в конкурсном отборе на 
основании гарантийных писем граждан, представляемых в Администрацию 
поселения либо Администрацию муниципального района в случае, если в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселения не 
образуется, или в Администрацию муниципального округа (минимальный и 
максимальный уровень не устанавливаются):

если уровень вклада составляет меньше 10,0 % от суммы запра-
шиваемой субсидии, количество начисляемых баллов вычисляется по 
формуле:

B = S / 10 × 100, где:

S – уровень вклада в процентах;

если уровень вклада составляет 10,0 % и более, то начисляется 
100 баллов;

1.1.7. Вклад юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-
нимателей в реализацию проекта в неденежной форме (материалы и другие 
формы), объем которого определяется в заявке для участия в конкурсном 
отборе на основании гарантийных писем юридических лиц и (или) индиви-
дуальных предпринимателей, представляемых в Администрацию поселения 
либо Администрацию муниципального района в случае, если в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Администрация поселения не образуется, или Администрацию 

consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A9D222E4E8FD6FFECA94879C1D3E33D7589B719D8A41C9D3AA9E2E6B9AFE707E337561596FCE18AAFp3eDL
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муниципального округа (минимальный и максимальный уровень не устанав-
ливаются):

если уровень вклада составляет меньше 10,0 % от суммы запраши-
ваемой субсидии, количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = S / 10 × 100, где:

S – уровень вклада в процентах;

если уровень вклада составляет 10,0 % и более, то начисляется 
100 баллов;

1.2. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта:
1.2.1. Доля благополучателей в общей численности населения населен-

ного пункта:
количество начисляемых баллов равно доле благополучателей в 

процентах от общей численности населения населенного пункта;
если численность благополучателей превосходит численность населе-

ния населенного пункта – 100 баллов;
1.2.2. Доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов 

содержания и эффективной эксплуатации объекта инфраструктуры – резуль-
тата реализации проекта:

наличие документально подтвержденных финансовых ресурсов и меха-
низмов для финансирования всех расходов по содержанию и эксплуатации 
объекта инфраструктуры – результата реализации проекта – 100 баллов;

отсутствие финансовых ресурсов и механизмов для финансирования 
всех расходов по содержанию и эксплуатации объекта инфраструктуры – 
результата реализации проекта – 0 баллов;

1.2.3. Доступность проекта для людей с инвалидностью и мало-
мобильных групп населения:

наличие положительного заключения эксперта в области создания и 
обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения – 100 баллов; 

отсутствие положительного заключения эксперта по созданию и 
обеспечению безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения – 0 баллов;

1.3. Степень участия населения населенного пункта в определении и 
решении проблемы, заявленной в проекте:

1.3.1. Степень участия населения населенного пункта в идентификации 
проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения (согласно протоко-
лам предварительных собраний (конференций) населения населенного 
пункта, встреч в трудовых коллективах, результатам соответствующего 
анкетирования и т.д.):
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если доля участвующего в мероприятиях населения населенного 
пункта в процентах от общей численности населения населенного пункта 
составляет меньше 50,0 %, количество начисляемых баллов вычисляется по 
формуле:

B = N / 50 × 100, где:

N – доля участвующего в мероприятиях населения населенного пункта в процентах;

если доля участвующего в мероприятиях населения населенного 
пункта составляет 50,0 % и более, то начисляется 100 баллов;

1.3.2. Степень участия населения населенного пункта в определении 
параметров проекта на собрании (конференции) жителей населенного пункта 
(согласно протоколу собрания (конференции)):

минимальный уровень – X % участвующего в собрании (конференции) 
населения населенного пункта, обладающего активным избирательным 
правом, в процентах от общей численности населения населенного пункта, 
обладающего активным избирательным правом, – 10,0 %;

если уровень участвующего в собрании (конференции) населения 
населенного пункта, обладающего активным избирательным правом, в 
процентах от общей численности населения населенного пункта, обла-
дающего активным избирательным правом, составляет X %, то начисляется 
0,5 балла;

если доля участвующего в собрании (конференции) населения 
населенного пункта составляет 15,0 % и более, то начисляется 100 баллов;

если доля участвующего в собрании (конференции) населения населен-
ного пункта, обладающего активным избирательным правом, в процентах от 
общей численности населения населенного пункта, обладающего активным 
избирательным правом, составляет меньше 15,0 %, количество начисляемых 
баллов вычисляется по формуле:

B = (n - X) / (15 - X) × 100, где:

n – доля участвующего в собрании (конференции) населения населенного пункта в 
процентах;

1.3.3. Использование средств массовой информации и других средств 
информирования населения в процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки заявки:

наличие и использование специальных информационных досок 
(стендов) – 20 баллов;

размещение соответствующей информации на официальном сайте 
Администрации муниципального округа, Администрации поселения, а в 
случае, если в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселения не 

consultantplus://offline/ref=3476B607729043A801E6DE1BB0BD242A9D222E4E8FD6FFECA94879C1D3E33D7589B719D8A41C9D3AA9E2E6B9AFE707E337561596FCE18AAFp3eDL
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образуется, Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – 20 баллов;

наличие публикаций в печатных средствах массовой информации – 
20 баллов;

размещение соответствующей информации на иных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социаль-
ных сетях:

от 1 до 20 (включительно) первичных размещений – по 2 балла за 
каждое первичное размещение, свыше 20 первичных размещений – 
40 баллов;

отсутствие использования средств массовой информации и других 
средств информирования населения – 0 баллов;

1.4. Участие волонтерских объединений «Волонтеры ППМИ и ТОС» в 
реализации проекта – 100 баллов;

1.5. Перспективы дальнейшего развития проекта, многоэтапность его 
реализации:

возможность дальнейшего развития проекта – 100 баллов;
отсутствие возможности дальнейшего развития проекта – 0 баллов.
2. Оценка проектов осуществляется по следующей формуле:

Оц – оценка проекта;
бi – балл i-го критерия;
pi – весовой коэффициент i-го критерия;
i – общее число критериев.

ЗНАЧЕНИЯ
весовых коэффициентов критериев 

№
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэффициент 

критерия
1 2 3
1. Вклад участников реализации проекта в его финанси-

рование, в том числе
0,4

1.1. Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета муниципального округа, поселения

0,1

1.2. Уровень софинансирования проекта со стороны 
населения населенного пункта муниципального 
округа, поселения

0,1

1.3. Уровень софинансирования проекта со стороны юри-
дических лиц и (или) индивидуальных предпринима-
телей

0,1

i
∑ (бi × pi), где:Оц =
k=1
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1 2 3
1.4. Вклад населения муниципального округа, поселения  

в реализацию проекта в неденежной форме (мате-
риалы и другие формы)

0,05

1.5. Вклад юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей в реализацию проекта в неденеж-
ной форме (материалы и другие формы)

0,05

2. Социальная и экономическая эффективность реали-
зации проекта, том числе

0,1

2.1. Доля благополучателей в общей численности населе-
ния населенного пункта

0,05

2.2. Доступность финансовых ресурсов, наличие меха-
низмов содержания и эффективной эксплуатации 
объекта инфраструктуры – результата реализации 
проекта

0,04

2.3. Доступность проекта для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения

0,01

3. Степень участия населения населенного пункта в 
определении и решении проблемы, заявленной в 
проекте, в том числе

0,4

3.1. Степень участия населения населенного пункта в 
идентификации проблемы в процессе ее предвари-
тельного рассмотрения

0,1

3.2. Степень участия населения населенного пункта в 
определении параметров проекта на собрании (кон-
ференции) жителей населенного пункта

0,2

3.3. Использование средств массовой информации и 
других средств информирования населения в про-
цессе отбора приоритетной проблемы и разработки 
заявки

0,1

4. Участие волонтерских объединений «Волонтеры 
ППМИ и ТОС» в реализации проекта

0,05

5. Перспективы дальнейшего развития проекта, много-
этапность его реализации

0,05

ИТОГО 1,0

Приложение № 2
к Порядку предоставления и методике 
распределения субсидий бюджетам 
муниципальных округов, городских и 
сельских поселений Новгородской 
области на реализацию приоритетных 
проектов поддержки местных 
инициатив 

Конкурсная комиссия
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ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе

1. Название приоритетного проекта поддержки местных инициатив для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и 
сельских поселений Новгородской области (далее проект)
__________________________________________________________________

(название проекта в соответствии со сметной и технической документацией)
2. Место реализации проекта: 
2.1. Наименование муниципального района (округа) Новгородской 

области __________________________________________________________

2.2. Наименование поселения Новгородской области ________________
________________________________________________________________

2.3. Населенный пункт _________________________________________
2.4. Численность населения муниципального округа, поселения 

Новгородской области, в том числе обладающего активным избирательным 
правом, человек ___________________________________________________

(по данным Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики Новгородской области)

2.5. Численность населения в населенном пункте, в том числе 
обладающего активным избирательным правом, _______________________
_________________________________________________________________

(человек, по данным Администрации поселения либо Администрации муниципального 
района в случае, если в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселения не образуется, или 
Администрации муниципального округа)

3. Описание проекта:
3.1. Типология проекта:
обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общест-

венного питания, торговли и бытового обслуживания;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры;
обеспечение условий для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

организация благоустройства территории муниципального округа, 
поселения в соответствии с утвержденными правилами благоустройства;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью;

создание условий для массового отдыха жителей и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;
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участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов – для поселений;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов – для 
муниципальных округов;

иные вопросы, отнесенные к полномочиям по реализации вопросов 
местного значения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Исключение составляет реализация вопросов местного значения 
муниципального округа, поселения, связанных с выполнением мероприятий 
по капитальному строительству и реконструкции объектов инфраструктуры;

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
_________________________________________________________________

(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень 
неотложности решения проблемы, текущее состояние объекта инфраструктуры, 

предусмотренного проектом, и т.д.)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3.3. Мероприятия по реализации проекта (что конкретно и каким 
способом планируется выполнить в рамках проекта)

№ 
п/п Вид работы (услуги) Полная стоимость 

(руб.) Описание

1. Разработка и проверка техничес-
кой документации

2. Приобретение материалов
3. Приобретение оборудования
4. Обучение, консультирование
5. Прочие расходы (описание)

ИТОГО

3.4. Ожидаемые результаты:
__________________________________________________________________
(как изменится ситуация в муниципальном округе, поселении после реализации проекта)

3.5. Наличие технической документации:
существует ли необходимая техническая документация (да / нет), если 

да, опишите ________________________________________________________
(описание существующей технической документации)

4. Информация для оценки заявки:
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта
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Таблица 1
№ 
п/п Вид источников финансирования Сумма (руб.)

1. Бюджет муниципального округа, поселения (не менее 
минимального уровня софинансирования от суммы 
субсидии)

2. Население (денежные поступления от жителей, не менее 
1,0 % от суммы субсидии)

3. Спонсоры (денежные поступления от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей)

4. Субсидия из областного бюджета на реализацию 
приоритетного проекта поддержки местных инициатив
ИТОГО

Расшифровка денежного вклада спонсоров:
Таблица 2
№ 
п/п

Наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

Денежный 
вклад (руб.)

1.
2.

ИТОГО

4.2. Социальная эффективность от реализации проекта:
4.2.1. Благополучатели проекта_________________________________

________________________________________________________________
(описываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами 

выполненного проекта (например, в случае ремонта тротуара благополучатели – жители 
этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят по отремонтированному тротуару)) 

Число благополучателей (человек) _______________________________
4.3. Участие населения и спонсоров в определении проекта и содейст-

вии в его реализации:
4.3.1. Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в 

процессе предварительного рассмотрения, _____________________________
__________________________________________________________________

(согласно протоколам предварительных собраний (конференций), результатам 
анкетирования и т.д.)

4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании (конференции), _____
________________________________________________________________

(согласно протоколам предварительных собраний (конференций), результатам 
анкетирования и т.д.)

4.3.3. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в 
неденежной форме:

неденежный вклад населения и его описание (неденежный вклад 
включает безвозмездный труд, строительные материалы или оборудование).

Предполагается ли неденежный вклад населения (да / нет), если да, 
сумма неденежного вклада населения в рублях _________________________
_________________________________________________________________
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Предполагается ли неденежный вклад спонсоров (да / нет), если да, 
сумма неденежного вклада спонсоров в рублях _________________________

4.4. Эксплуатация и содержание объекта инфраструктуры, предусмот-
ренного проектом:

4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта 
инфраструктуры _________________________________________________

________________________________________________________________
(описание мероприятий, содержащее способы, которыми муниципальный округ, 

поселение и (или) специализированная организация будут содержать и эксплуатировать 
объект инфраструктуры после завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия) 

ресурсов для функционирования объекта инфраструктуры)

4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта инфра-
структуры, предусмотренного проектом, на первый год после завершения 
проекта:

№ 
п/п

Статья расходов по 
эксплуатации и содержанию 

объекта инфраструктуры, 
предусмотренного проектом 
(зарплата, текущий ремонт, 
расходные материалы и т.д.)

Бюджет 
муниципального 

округа / посе- 
ления (руб.)

Бюджет 
спонсо-

ров 
(руб.)

Итого 
(руб.)

1.
2.

ВСЕГО

4.4.3. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании 
объекта инфраструктуры после завершения проекта:

предполагается ли участие населения в эксплуатации и содержании 
объекта инфраструктуры (да / нет), если да, опишите ____________________
________________________________________________________________

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми население муниципального 
округа, поселения будет участвовать в содержании и обеспечении эксплуатации объекта 

инфраструктуры после завершения проекта)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.5. Использование средств массовой информации и иных способов 
информирования населения при реализации проекта*: ___________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

использовались ли средства массовой информации для информи-
рования населения в процессе отбора и подготовки проекта (да / нет), если 
да, перечислите ___________________________________________________
________________________________________________________________
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Использование специальных информационных досок (стендов) да нет
Наличие публикаций в печатных средствах массовой информации да нет
Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе в социальных сетях, количество первичных 
размещений (ед.)
Размещение соответствующей информации на официальном сайте 
Администрации муниципального округа, Администрации поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в 
случае, если в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация поселения не образуется, Администрации муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

да нет

* –  к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.), подтверждаю-
щие фактическое использование средств массовой информации или иных способов 
информирования населения при подготовке проекта;

4.6. Участие волонтерских объединений «Волонтеры ППМИ и ТОС» в 
реализации проекта (да / нет) _______________________________________

5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта (дата 
завершения реализации проекта) ____________________________________

6. Перспективы дальнейшего развития проекта ___________________
_________________________________________________________________

7. Доступность проекта для людей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения (да / нет) ____________________________________________
________________________________________________________________

8. Сведения об инициативной группе:
состав инициативной группы (указываются фамилия, имя, отчество 

(при наличии) полностью, контактный телефон, e-mail (при наличии)) ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Дополнительная информация и комментарии ____________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Проект поддержан населением на собрании (конференции) граждан:
дата проведения ______________________________________________

________________________________________________________________

Глава муниципального округа, 
поселения И.О. Фамилия

(подпись)

consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB37F63DED656BE01246B7687732669DBA35D76A09722D12C12C7FE50EDD9901A4FCC78562C5308ACE34D6EA003A2B0qDe5L
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Контактный телефон Главы муниципального 
округа, поселения
Факс
e-mail

Почтовый адрес Администрации муниципального округа, поселения 
(муниципального района) Новгородской области ________________________

__________________________________________________________________

« ____ » __________ 20 ___ года



Приложение № 3
к Порядку предоставления и методике 
распределения субсидий бюджетам 
муниципальных округов, городских и 
сельских поселений Новгородской 
области на реализацию приоритетных 
проектов поддержки местных 
инициатив

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

__________________________________________________
(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)

Оценка критериев 
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И.О. Фамилия члена конкурсной комиссии
(подпись)

« _____ »_________ 20 ____ года»
___________________________



Приложение № 6
к постановлению Правительства 
Новгородской области 
от 29.12.2021 № 491

«Приложение № 7
к государственной программе Нов-
городской области «Государствен-
ная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской 
области и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Новгородской области на 2019- 
2026 годы»

ПОРЯДОК 
предоставления и методика распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 
Новгородской области на реализацию местных инициатив в рамках 

приоритетного регионального проекта «Наш выбор» 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и 
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области (далее 
муниципальный район, округ, городской округ) на реализацию местных 
инициатив в рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор» 
(далее ПРП «Наш выбор»). 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, 
округов, городского округа на реализацию местных инициатив в рамках ПРП 
«Наш выбор» (далее субсидия) в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при поддержке реализации местных инициатив  
в рамках ПРП «Наш выбор», в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Под местными инициативами, реализуемыми в муниципальном 
районе, округе, городском округе в рамках ПРП «Наш выбор», понимаются 
проекты (программы), отобранные населением муниципального района, 
округа, городского округа на собрании (конференции) граждан и направ-
ленные на вовлечение граждан в решение вопросов местного значения 
муниципального района, округа, городского округа, предусмотренных 
статьями 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (за исключением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
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порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организации дорожного движения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального, городского округа и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального, городского округа, организации дорожного движения, а 
также осуществления иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) (далее проект), в том числе:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах округа, 
городского округа;

создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общест-
венного питания, торговли и бытового обслуживания;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

организация благоустройства территории (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) – 
для округа, городского округа;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью;

создание условий для массового отдыха жителей и организация 
обустройства мест массового отдыха населения – для округа, городского 
округа;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

организация водоснабжения населения, водоотведения;
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иные вопросы, отнесенные к полномочиям по реализации вопросов 
местного значения муниципального района, округа, городского округа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образо-
вательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, округов, городского 
округа не предоставляются на реализацию вопросов местного значения 
муниципальных районов, округов, городского округа, связанных с выпол-
нением мероприятий по строительству, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

3. Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является 
комитет по внутренней политике Новгородской области (далее комитет).

4. Критерием отбора муниципальных районов, округов для предостав-
ления субсидий является наличие в муниципальном районе, округе проекта, 
отобранного населением муниципального района, округа на собрании 
(конференции) граждан.

Критерием отбора городского округа для предоставления субсидий 
является наличие в городском округе проектов, отобранных на собрании 
(конференции) жителей территории городского округа, закрепленного за 
отделом-центром по работе с населением по месту жительства в Адми-
нистрации Великого Новгорода (далее отдел-центр).

5. Условия предоставления и расходования субсидии:
5.1. Наличие в муниципальной программе муниципального района, 

округа, городского округа мероприятий, направленных на реализацию 
проекта, прошедшего конкурсный отбор в соответствии с пунктами 7-38 
настоящего Порядка;

5.2. В случае:
наличия в бюджете муниципального района, округа, городского округа 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных 
с исполнением мероприятий, направленных на реализацию проекта, в 
размере не менее 5,0 % от суммы субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета;

наличия софинансирования со стороны населения населенного пункта   
муниципального района, округа, жителей территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром, не менее 1,0 % от суммы субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета; 

заключения соглашения в соответствии с пунктом 43 настоящего 
Порядка.

Размер субсидии бюджету муниципального района, округа, городского 
округа составляет не более 1000,0 тыс.рублей на один проект;

../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par40
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par149
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par181
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5.3. В случае:
наличия в бюджете муниципального района, округа, городского округа 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных 
с исполнением мероприятий, направленных на реализацию проекта, в 
размере не менее 7,0 % от суммы субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета;

наличия софинансирования со стороны населения населенного пункта 
муниципального района, округа, жителей территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром, не менее 1,0 % от суммы субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета;

заключения соглашения в соответствии с пунктом 43 настоящего 
Порядка.

Размер субсидии бюджету муниципального района, округа, городского 
округа составляет не более 1500,0 тыс.рублей на один проект;

5.4. В случае:
наличия в бюджете муниципального района, округа, городского округа 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных 
с исполнением мероприятий, направленных на реализацию проекта, в 
размере не менее 10,0 % от суммы субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета;

наличия софинансирования со стороны населения населенного пункта 
муниципального района, округа, жителей территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром, не менее 1,0 % от суммы субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета;

заключения соглашения в соответствии с пунктом 43 настоящего 
Порядка.

Размер субсидии бюджету муниципального района, округа, городского 
округа составляет не более 2000,0 тыс.рублей на один проект;

5.5. Отсутствие борщевика Сосновского на территории реализации 
местных инициатив в рамках ПРП «Наш выбор» и прилегающей к ней 
территории в радиусе 20 метров.

6. Предельный уровень софинансирования объема расходного обяза-
тельства муниципального района, округа, городского округа на реализацию 
проекта за счет средств субсидии составляет в случае, предусмотренном 
пунктом 5.2 настоящего Порядка, 95,0 % расходного обязательства.

Предельный уровень софинансирования объема расходного 
обязательства муниципального района, округа, городского округа на реали-
зацию проекта за счет средств субсидии составляет в случае, предусмот-
ренном пунктом 5.3 настоящего Порядка, 93,0 % расходного обязательства.
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Предельный уровень софинансирования объема расходного 
обязательства муниципального района, округа, городского округа на 
реализацию проектов за счет средств субсидии составляет в случае, 
предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Порядка, 90,0 % расходного 
обязательства.

7. На конкурсный отбор от одного муниципального района, округа 
может быть представлен один проект, указанный в заявке, подготовленной 
Администрацией муниципального района, округа.

На конкурсный отбор от городского округа может быть представлено 
не более 5 проектов.

Администрация городского округа направляет заявки в количестве, 
соответствующем количеству предлагаемых для реализации в городском 
округе проектов.

8. Конкурсный отбор проектов осуществляется конкурсной комиссией, 
образуемой приказом комитета (далее конкурсная комиссия), в соответствии 
с Методикой оценки местных инициатив для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городского 
округа Новгородской области в рамках приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор» согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и с 
учетом балльной оценки по критериям конкурсного отбора согласно пункту 9 
настоящего Порядка.

9. Критериями конкурсного отбора проектов являются:
9.1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование:
уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-

пального района, округа, городского округа;
уровень софинансирования проекта со стороны населения населенного 

пункта муниципального района, округа, жителей территории городского 
округа, закрепленной за отделом-центром;

уровень софинансирования проекта со стороны юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей;

вклад населения населенного пункта муниципального района, округа, 
жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-центром, в 
реализацию проекта в неденежной форме (материалы и другие формы);

вклад юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в 
реализацию проекта в неденежной форме (материалы и другие формы);

9.2. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта:
доля благополучателей (группа населения, которая регулярно будет 

пользоваться результатами выполненного проекта) в общей численности 
населения населенного пункта муниципального района, округа, жителей 
территории городского округа, закрепленной за отделом-центром;

../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par45
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доступность проекта для людей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения;

доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и 
эффективной эксплуатации объекта инфраструктуры – результата реализации 
проекта;

9.3. Степень участия населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, в определении и решении проблемы, заявленной в проекте:

степень участия населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, в идентификации проблемы в процессе ее предвари-
тельного рассмотрения;

степень участия населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, в определении параметров проекта на собрании (конфе-
ренции) населения населенного пункта муниципального района, округа, 
жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-центром 
(согласно протоколу собрания (конференции)):

использование средств массовой информации и других средств 
информирования населения муниципального района, округа, жителей терри-
тории городского округа, закрепленной за отделом-центром, в процессе 
отбора приоритетной проблемы и разработки проекта;

9.4. Участие волонтерских объединений «Волонтеры приоритетных 
проектов поддержки местных инициатив и территориального общественного 
самоуправления» (далее «Волонтеры ППМИ и ТОС») в реализации проекта;

9.5. Перспектива дальнейшего развития проекта, многоэтапность его 
реализации.

10. Извещение о начале приема заявок размещается комитетом не 
позднее 2 календарных дней до дня начала приема заявок на официальном 
сайте Правительства Новгородской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее официальный сайт) и содержит 
следующую информацию:

наименование и адрес, контактные данные комитета;
адрес, дату, время начала и окончания приема заявок;
дату проведения конкурсного отбора;
перечень документов, представляемых на конкурсный отбор, и требо-

вания к их оформлению.
11. Конкурсный отбор проводится не ранее 7 календарных дней со дня 

окончания приема документов для конкурсного отбора.
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12. Администрация муниципального района, округа, городского округа 
в течение 14 календарных дней со дня начала приема заявок представляет в 
государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной 
правовой информации» (далее ГОКУ «ЦМПИ») на прошитом и пронумеро-
ванном бумажном носителе и в электронном виде посредством сервиса 
электронной подачи заявки для участия в конкурсном отборе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие документы:

заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
(далее заявка);

проект, оформленный протоколом собрания (конференции) населения 
населенного пункта муниципального района, округа, жителей территории 
городского округа, закрепленной за отделом-центром, по выбору проекта, 
определению вклада в его реализацию (в том числе в неденежной форме) со 
стороны населения, юридических лиц и (или) индивидуальных предприни-
мателей и формированию состава членов инициативной группы;

лист регистрации участников собрания (конференции) населения насе-
ленного пункта муниципального района, округа, жителей территории город-
ского округа, закрепленной за отделом-центром, и фотографии собрания 
(конференции) жителей;

выписку из решения о бюджете муниципального района, округа, 
городского округа о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реали-
зацию проекта в текущем году, заверенную Главой муниципального района, 
округа, городского округа (либо гарантийное письмо Администрации 
муниципального района, округа, городского округа);

гарантийные письма от юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей о готовности принять участие в софинансировании проекта;

документы, подтверждающие, что объект инфраструктуры, предла-
гаемый для реализации в рамках проекта, находится в собственности, опера-
тивном управлении или безвозмездном пользовании муниципального района, 
округа, городского округа (копии свидетельства о праве собственности или 
других правоустанавливающих документов, заверенные Главой муниципаль-
ного района, округа, городского округа);

документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-сметная 
документация, рабочий проект, локальная смета, смета, сметный расчет, 
прейскурант, прайс-лист и другие), в том числе техническую документацию, 
подтверждающую стоимость неоплачиваемого труда, а также гарантийные 
письма граждан и (или) юридических лиц о безвозмездном предоставлении 
техники и материалов с указанием стоимости эксплуатации техники и 
стоимости предоставляемых материалов (при наличии);

consultantplus://offline/ref=5641DFA6DFA37D81192D908402CFBE89345E6EE2F9D196C2DFA46AEFE09EEE97FEA3A6135A49B7410B04F61660E8BEB14AD2BB0384D3B2610795A6h3y8O
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копии информационных материалов, ссылки на сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ТВ-ресурсы, которые 
касаются освещения участия населения в реализации проекта (при наличии);

заверенную копию муниципального правового акта, утвердившего 
муниципальную программу, содержащую мероприятия, направленные на 
реализацию проекта;

видеозапись на электронном носителе собрания (конференции) насе-
ления населенного пункта муниципального района, округа, жителей 
территории городского округа, закрепленной за отделом-центром, по выбору 
проекта, определению вклада в его реализацию (в том числе в неденежной 
форме) населения, юридических лиц и (или) индивидуальных предприни-
мателей и формированию состава членов инициативной группы;

письмо-подтверждение Администрации городского округа, округа, 
муниципального района, об отсутствии борщевика Сосновского на терри-
тории реализации местных инициатив в рамках ПРП «Наш выбор» и 
прилегающей к ней территории в радиусе 20 метров.

13. Администрация муниципального района, округа, городского округа 
дополнительно вправе представить следующие документы:

материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на 
решение которой направлена реализация проекта;

итоги народных творческих конкурсов по выбору проекта 
(презентации, детские поделки, частушки и т.д.);

фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии 
объекта инфраструктуры, предлагаемого для реализации в рамках проекта.

14. ГОКУ «ЦМПИ» осуществляет регистрацию представленных 
документов в день поступления.

15. Администрация муниципального района, округа, городского округа 
имеет право отозвать свою заявку и отказаться от участия в конкурсном 
отборе путем направления письменного уведомления в ГОКУ «ЦМПИ» не 
позднее, чем за один календарный день до даты проведения конкурсного 
отбора.

16. Администрация муниципального района, округа, городского округа 
вправе вносить изменения в представленные в ГОКУ «ЦМПИ» документы, 
предусмотренные пунктами 12, 13 настоящего Порядка, в течение одного 
рабочего дня со дня поступления документов.

17. ГОКУ «ЦМПИ» не позднее 3 рабочих дней со дня окончания 
приема документов, предусмотренных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка, 
проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям, 
предусмотренным пунктами 12, 13 настоящего Порядка, и соблюдения 
условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.

../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par73
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../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par20
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18. Проекты не допускаются к участию в конкурсном отборе в случаях:
представления Администрацией муниципального района, округа, 

городского округа неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка;

несоблюдения сроков представления документов, установленных 
пунктом 12 настоящего Порядка;

несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, за исключением условий, предусмотренных четвертым абзацем 
подпунктов 5.2-5.4 настоящего Порядка;

несоответствия заявки форме, установленной приложением № 2 
к настоящему Порядку;

несоответствия муниципального района, округа, городского округа 
критерию, предусмотренному пунктом 4 настоящего Порядка.

Решение о допуске и отказе в допуске проектов к участию в 
конкурсном отборе принимается ГОКУ «ЦМПИ» в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания приема документов и оформляется приказом ГОКУ 
«ЦМПИ».

19. В Администрацию муниципального района, округа, городского 
округа, чьи проекты не допущены к участию в конкурсном отборе по 
основаниям, установленным в пункте 18 настоящего Порядка, ГОКУ 
«ЦМПИ» направляет мотивированное уведомление в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе в допуске проектов к участию в 
конкурсном отборе и возвращает поданные ими заявки и прилагаемые 
документы.

20. ГОКУ «ЦМПИ» направляет членам конкурсной комиссии не менее 
чем за 7 календарных дней до назначенного председателем конкурсной 
комиссии дня заседания конкурсной комиссии логины и пароли сервиса 
электронной подачи заявки для участия в конкурсном отборе (далее логин, 
пароль) для осуществления просмотра заявок и документов и формирования 
оценочных листов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку. 

21. Члены конкурсной комиссии оценивают представленные документы в 
соответствии с Методикой оценки местных инициатив для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, 
городского округа Новгородской области в рамках приоритетного 
регионального проекта «Наш выбор» согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку исходя из критериев отбора муниципальных районов, 
округов, городского округа для предос-тавления субсидий и в течение 3 
календарных дней со дня поступления логина, пароля направляют в ГОКУ 
«ЦМПИ» заполненные оценочные листы.
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../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par20
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par100
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22. ГОКУ «ЦМПИ» на основании полученных оценочных листов 
членов конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня с даты 
окончания срока представления членами конкурсной комиссии оценочных 
листов методом сложения баллов, присужденных проектам, определяет 
общую предварительную оценку проектов, представленных для участия в 
конкурсном отборе.

Общая предварительная оценка членов конкурсной комиссии 
учитывается конкурсной комиссией при проведении конкурсного отбора 
проектов.

23. ГОКУ «ЦМПИ» осуществляет передачу в конкурсную комиссию 
документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка, оценочных 
листов членов конкурсной комиссии, сведений об общей предварительной 
оценке проектов, допущенных к участию в конкурсном отборе, в день 
проведения конкурсного отбора.

24. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
24.1. Формирует рейтинг проектов и определяет победителей конкурс-

ного отбора;
24.2. Готовит предложения в комитет о распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов, округов, город-
ского округа в соответствии с пунктом 40 настоящего Порядка;

24.3. Принимает решение об отклонении заявок в соответствии с 
пунктом 31 настоящего Порядка. 

25. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной 
комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь 
конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

26. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при 
условии присутствия на нем не менее 2/3 ее членов.

27. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной 
комиссии и ведет ее заседания.

28. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет 
обязанности председателя конкурсной комиссии в его отсутствие или по его 
поручению.

29. Секретарь конкурсной комиссии:
29.1. Организует подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том 

числе за один рабочий день до дня заседания конкурсной комиссии извещает 
членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о дате, 
времени, месте проведения и повестке дня заседания конкурсной комиссии, 
рассылает документы и иные материалы, подлежащие обсуждению на 
заседании конкурсной комиссии;

../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par73
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par86
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29.2. Обеспечивает ведение и сохранность документации конкурсной 
комиссии.

30. В случае отсутствия секретаря конкурсной комиссии в период его 
отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным 
причинам его обязанности возлагаются председателем конкурсной комиссии 
либо лицом, исполняющим обязанности председателя конкурсной комиссии, 
на одного из членов конкурсной комиссии.

31. Конкурсная комиссия принимает решение об отклонении заявок 
в случае, если проект не соответствует требованиям, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка.

32. Секретарь конкурсной комиссии составляет рейтинговый список 
проектов в порядке убывания по общему суммарному баллу, присвоенному 
по всем критериям конкурсного отбора.

33. После составления рейтингового списка конкурсная комиссия 
отбирает проекты, получившие наибольшую сумму баллов по всем 
критериям конкурсного отбора, чтобы сумма средств, запрашиваемых из 
областного бюджета для их реализации, не превышала сумму, предусмот-
ренную строкой 1.5.2.1 мероприятий государственной программы Новгород-
ской области «Государственная поддержка развития местного самоуправ-
ления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» на текущий год.

34. В случае наличия нескольких проектов, получивших одинаковый 
суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора, преимуществом 
обладает проект, набравший наибольшее количество баллов по критериям, 
указанным в подпунктах 9.1, 9.3 настоящего Порядка.

35. В случае наличия нескольких проектов, получивших одинаковый 
суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора, а также одинаковый 
балл по критериям, указанным в подпунктах 9.1, 9.3 настоящего Порядка, 
преимуществом обладает участник конкурсного отбора, подавший заявку 
раньше.

36. По итогам проведенного конкурсного отбора конкурсная комиссия 
принимает решение о признании проектов прошедшими конкурсный отбор, 
определяет победителей конкурсного отбора и готовит предложения в 
комитет о распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов, округов, городского округа в соответствии с пунктом 40 
настоящего Порядка.

Решения о признании проектов прошедшими конкурсный отбор или 
отклоненными конкурсной комиссией оформляются протоколом, который 
составляется в течение 2 рабочих дней со дня проведения конкурсного 
отбора.

https://deloweb.novreg.ru/delo/getfile.aspx/35501976/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#Par2
consultantplus://offline/ref=5641DFA6DFA37D81192D908402CFBE89345E6EE2F9D196C2DFA46AEFE09EEE97FEA3A6135A49B7410A04FF1360E8BEB14AD2BB0384D3B2610795A6h3y8O
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par46
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par55
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par46
../AppData/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par55
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37. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании 
членами конкурсной комиссии и в течение одного рабочего дня со дня 
подписания направляется в комитет.

38. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола 
информирует участников конкурсного отбора о результатах конкурсного 
отбора путем размещения протокола заседания конкурсной комиссии на 
официальном сайте.

39. В случае если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна 
заявка, приказом комитета конкурсный отбор признается несостоявшимся. 
Приказ комитета принимается в течение одного рабочего дня со дня 
окончания срока приема заявок.

40. Распределение средств, предусмотренных для предоставления 
субсидий, между муниципальными районами, округами, городским округом 
осуществляется по следующей методике:

Si = Ci - Vмоi - Vюлi - Vфлi, где:

Si – размер субсидии i-му муниципальному району, округу, городскому округу;
Ci – стоимость проекта i-го муниципального района, округа, городского округа;
Vмоi – заявленный i-м муниципальным районом, округом, городским округом раз-

мер средств местного бюджета на реализацию проекта i-го муниципального 
района, округа, городского округа;

Vюлi – заявленный i-м муниципальным районом, округом, городским округом раз-
мер средств юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
привлекаемый на реализацию проекта i-го муниципального района, округа, 
городского округа;

Vфлi – заявленный i-м муниципальным районом, округом, городским округом раз-
мер средств населения населенного пункта муниципального района, округа, 
жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-центром, 
привлекаемый на реализацию проекта i-го муниципального района, округа, 
городского округа.

41. Приказ комитета о предоставлении или об отказе в предоставлении  
субсидии принимается в течение 2 рабочих дней со дня получения про-
токола.

42. В течение одного рабочего дня с даты принятия приказа комитета о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии комитет 
направляет Администрации муниципального района, округа, городского 
округа уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии.

43. Соглашение о предоставлении субсидии между комитетом и 
Администрацией муниципального района, округа, городского округа (далее 
соглашение) заключается в течение 30 рабочих дней со дня принятия коми-
тетом приказа о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии и должно содержать следующие положения:
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размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, 
округа, городского округа;

целевое назначение субсидии;
значения результатов использования субсидии и обязательство района, 

округа, городского округа по их достижению;
порядок, условия и сроки перечисления субсидии;
объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального района, 

округа, городского округа на исполнение соответствующих расходных 
обязательств;

сведения об органе местного самоуправления муниципального образо-
вания, на который возлагаются функции по исполнению соглашения и 
представлению отчетности;

порядок осуществления контроля за исполнением муниципальным 
районом, округом, городским округом обязательств, предусмотренных согла-
шением;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
реквизиты муниципального правового акта, утвердившего муници-

пальную программу, содержащую мероприятие, направленное на реализацию 
проекта на соответствующий финансовый год;

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муници-
пального района, округа, городского округа, предусмотренных в бюджете 
муниципального района, округа, городского округа, в целях софинанси-
рования которых предоставляется субсидия;

обязательства муниципального района, округа, городского округа по 
возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктом 47 
настоящего Порядка;

сроки, формы и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
в том числе о достижении значений результатов использования субсидии;

условия вступления в силу соглашения;
обязательство по инициированию процедуры привлечения к дисцип-

линарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должностных лиц органов местного самоуправления, чьи 
действия (бездействие) привели к нарушению обязательств по достижению 
результатов использования субсидий;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, преду-

сматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в 

../AppData/Local/AppData/AppData/Local/AppData/Local/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%25202020/%D0%9D%D0%9F%D0%90%2520%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%252025.07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2520%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%98%2520%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%25202022_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%252009%252002%25202021%2520(2).docx#Par207
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соответствии с типовыми формами, утвержденными министерством финан-
сов Новгородской области.

44. Распределенные между бюджетами муниципальных районов, 
округов, городского округа средства перечисляются в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке в бюджеты муниципальных 
районов, округов, городского округа на единые счета, открытые в Феде-
ральном казначействе для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, до 10 декабря 
текущего финансового года. 

45. Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование субсидий влечет бесспорное 
взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, 
в порядке, установленном пунктом 3 статьи 306.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

46. Администрация муниципального района, округа, городского округа 
представляет в комитет не позднее 20 января года, следующего за отчетным, 
отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, в том числе о достижении результатов 
использования субсидии. Формы отчетности устанавливаются соглашением.

47. В случае если Администрацией муниципального района, округа,  
городского округа по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных согла-
шением, по достижению значений результата использования субсидии, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет в 
срок до 01 июля года, следующего за годом предоставления субсидии 
(Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1, где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального района, 
округа, городского округа в отчетном финансовом году;

m – количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отра-
жающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 
имеет положительное значение;

n – общее количество результата использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 
муниципального района, округа, городского округа в областной бюджет, в 
размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального района, 
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округа, городского округа в отчетном финансовом году (Vсубсидии), 
не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию 
на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, 
осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от 
возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = ∑Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования 
субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
i-го целевого показателя результативности предоставления субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использо-
вания субсидии, определяется:

для результатов использования субсидии, по которым большее зна-
чение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
предоставления субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии 
на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 
соглашением;

для результатов использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффектив-
ность предоставления субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

48. Основание и порядок освобождения Администрации муниципаль-
ного района, округа, городского округа от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка, определены пунктом 23 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской 
области, утвержденных постановлением Правительства Новгородской области 
от 26.12.2018 № 612.

49. Субсидии, не использованные по состоянию на 01 января текущего 
финансового года, подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
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50. Контроль за соблюдением муниципальными районом, округом, 
городским округом условий предоставления субсидий осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

51. Результаты использования субсидий с указанием значений, которые 
должны быть достигнуты в целом по Новгородской области в результате 
предоставления субсидий, определены в приложении № 4 к настоящему 
Порядку.

Оценка эффективности результатов использования субсидии из 
областного бюджета осуществляется комитетом путем сравнения установ-
ленных значений результатов использования субсидии и значений данных 
результатов, фактически достигнутых по итогам года реализации проектов.

52. Субсидии не предоставляются бюджету муниципального района, 
округа, городского округа в случае отказа муниципального района, округа, 
городского округа в течение текущего финансового года от получения 
субсидий.

Администрация муниципального района, округа, городского округа 
может отказаться от получения субсидии, направив в комитет письменный 
мотивированный отказ от получения субсидии.

В случае неподписания соглашения Администрацией муниципального 
района, округа, городского округа в срок, предусмотренный пунктом 43 
настоящего Порядка, или получения комитетом письменного отказа от 
получения субсидии до подписания соглашения комитет своим приказом 
отменяет ранее принятое решение о предоставлении субсидии в течение 
5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 43 
настоящего Порядка, либо со дня поступления отказа от получения субсидии и 
направляет Администрации муниципального района, округа, городского 
округа копию соответствующего приказа в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

При получении комитетом письменного отказа от получения субсидии 
после подписания соглашения комитет осуществляет действия, предусмот-
ренные третьим абзацем настоящего пункта, и заключает с Администрацией 
муниципального района, округа, городского округа дополнительное согла-
шение к соглашению о его расторжении в течение 30 календарных дней со 
дня получения письменного отказа.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и мето-
дике распределения субсидий бюдже-
там муниципальных районов, муни-
ципальных округов, городского 
округа Новгородской области на реа-
лизацию местных инициатив в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«Наш выбор» 
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МЕТОДИКА
оценки местных инициатив для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 
Новгородской области в рамках приоритетного регионального 

проекта «Наш выбор»

1. Оценка местных инициатив для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа Новго-
родской области на реализацию местных инициатив (далее муниципальный 
район, округ, городской округ) в рамках приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор» для долевого финансирования определяется по 
следующим критериям:

1.1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование:
1.1.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета 

муниципального района, округа, городского округа в случае, указанном в 
подпункте 5.2 настоящего Порядка:

если уровень софинансирования 5 %, начисляется 0,5 балла;
если уровень софинансирования более 5 % и менее 20 %, количество 

начисляемых баллов вычисляется по формуле: 

B = (S - X) / (20 - X) × 100, где:

S – уровень фактического софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального района, округа, городского округа в процентах;

Х – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального района, округа, городского округа, который составляет 5 %;

если уровень софинансирования 20 % и более, начисляется 100 баллов;
1.1.2. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета 

муниципального района, округа, городского округа в случае, указанном в 
подпункте 5.3 настоящего Порядка:

если уровень софинансирования составляет 7 %, начисляется 
0,5 балла;

если уровень софинансирования составляет более 7 % и менее 30 %, 
количество начисляемых баллов вычисляется по формуле: 

B = (S - X) / (30 - X) × 100, где:

S – уровень фактического софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального района, округа, городского округа в процентах;

Х – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального района, округа, городского округа, который составляет 7 %;

если уровень софинансирования 30 % и более, начисляется 100 баллов;
1.1.3. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муни-

ципального района, округа, городского округа в случае, указанном в подпункте 5.4 
настоящего Порядка:
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если уровень софинансирования составляет 10 %, начисляется 
0,5 балла;

если уровень софинансирования составляет более 10 % и менее 50 %, 
количество начисляемых баллов вычисляется по формуле: 

B = (S - X) / (50 - X) × 100, где:

S – уровень фактического софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального района, округа, городского округа в процентах;

Х – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны бюджета муници-
пального района,  округа, городского округа, который составляет 10 %;

если уровень софинансирования составляет 50 % и более, начисляется 
100 баллов;

1.1.4. Уровень софинансирования проекта со стороны населения 
населенного пункта муниципального района, округа, жителей территории 
городского округа, закрепленной за отделом-центром:

если уровень софинансирования проекта составляет 1 %, начисляется 
0,5 балла;

если уровень софинансирования проекта составляет более 1 % и менее 
20 %, количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = (S - X) / (20 - X) × 100, где:

X – минимальный уровень софинансирования проекта со стороны населения насе-
ленного пункта муниципального района, округа, жителей территории городского 
округа, закрепленной за отделом-центром, который составляет 1 %;

S – уровень софинансирования проекта в процентах;

если уровень софинансирования проекта составляет 20 % и более, 
начисляется 100 баллов;

1.1.5. Уровень софинансирования проекта со стороны юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей (минимальный уровень не 
устанавливается):

если уровень софинансирования проекта составляет меньше 10 % от 
объема запрашиваемой субсидии, количество начисляемых баллов вычис-
ляется по формуле:

B = S / 10 × 100, где:

S – уровень софинансирования проекта в процентах;

если уровень софинансирования проекта составляет 10 % и более, то 
начисляется 100 баллов;

1.1.6. Вклад населения муниципального района, округа, жителей 
территории городского округа, закрепленной за отделом-центром, в реализа-
цию проекта в неденежной форме (материалы и другие формы), объем 
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которого определяется в заявке для участия в конкурсном отборе на 
основании гарантийных писем граждан, представляемых в Администрацию 
муниципального района, округа, городского округа (минимальный и 
максимальный уровень не устанавливаются):

если уровень вклада составляет меньше 10 % от суммы запрашиваемой 
субсидии, количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = S / 10 × 100, где:

S – уровень вклада в процентах;

если уровень вклада составляет 10 % и более, то начисляется 
100 баллов;

1.1.7. Вклад юридических лиц и (или) индивидуальных предприни-
мателей в реализацию проекта в неденежной форме (материалы и другие 
формы), объем которого определяется в заявке для участия в конкурсном 
отборе на основании гарантийных писем юридических лиц и (или) индиви-
дуальных предпринимателей, представляемых в Администрацию муници-
пального района, округа, городского округа (минимальный и максимальный 
уровень не устанавливаются):

если уровень вклада составляет меньше 10 % от суммы запрашиваемой 
субсидии, количество начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = S / 10 × 100, где:

S – уровень вклада в процентах;

если уровень вклада составляет 10 % и более, то начисляется 100 баллов;
1.2. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта:
1.2.1. Доля благополучателей (группа населения, которая регулярно 

будет пользоваться результатами выполненного проекта) в общей числен-
ности населения населенного пункта муниципального района, округа, жите-
лей территории городского округа, закрепленной за отделом-центром:

количество начисляемых баллов равно доле благополучателей в про-
центах от общей численности населения населенного пункта муници-
пального района, округа, жителей территории городского округа, закреплен-
ной за отделом-центром, или в случае, если численность благополучателей 
превосходит численность населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, количество начисляемых баллов равно 100;

1.2.2. Доступность проекта для людей с инвалидностью и маломобиль-
ных групп населения:

наличие положительного заключения эксперта в области создания и 
обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломо-
бильных групп населения – 100 баллов; 

consultantplus://offline/ref=8D4FF0620B00E0BEF6D438AAAE54DDDD6CF32163DE611FEA38776B2370B4C3EE7A3D73F111F6C73BEE3E9F675EC26FBF685DD4266EF5EC136CDC51PESCM


20

отсутствие положительного заключения эксперта в области создания и 
обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения – 0 баллов; 

1.2.3. Доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов 
содержания и эффективной эксплуатации объекта инфраструктуры – резуль-
тата реализации проекта:

наличие документально подтвержденных финансовых ресурсов и меха-
низмов для финансирования всех расходов по содержанию и эксплуатации 
объекта инфраструктуры – результата реализации проекта – 100 баллов;

отсутствие финансовых ресурсов и механизмов для финансирования 
всех расходов по содержанию и эксплуатации объекта инфраструктуры – 
результата реализации проекта – 0 баллов;

1.3. Степень участия населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, в определении и решении проблемы, заявленной в проекте:

1.3.1. Степень участия населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, в идентификации проблемы в процессе ее предвари-
тельного рассмотрения (согласно протоколам предварительных собраний 
(конференций) населения населенного пункта муниципального района, 
округа, жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-
центром, встреч в трудовых коллективах, результатам соответствующего 
анкетирования и т.д.):

если доля участвующего в мероприятиях населения населенного 
пункта в процентах от общей численности населения населенного пункта 
муниципального района, округа, жителей территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром, составляет меньше 50 %, количество 
начисляемых баллов вычисляется по формуле:

B = N / 50 × 100, где:

N – доля участвующего в мероприятиях населения населенного пункта в процентах;

если доля участвующего в мероприятиях населения составляет 50 % и 
более, то начисляется 100 баллов;

1.3.2. Степень участия населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, в определении параметров проекта на собрании (конфе-
ренции) населения населенного пункта муниципального района, округа, 
жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-центром 
(согласно протоколу собрания (конференции)):
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минимальный уровень – X % участвующего в собрании (конференции) 
населения населенного пункта муниципального района, округа, жителей 
территории городского округа, закрепленной за отделом-центром, обла-
дающего активным избирательным правом, в процентах от общей числен-
ности населения населенного пункта муниципального района, округа, жите-
лей территории городского округа, закрепленной за отделом-центром, 
обладающего активным избирательным правом, – 10 %;

если уровень участвующего в собрании (конференции) населения 
населенного пункта муниципального района, округа, жителей территории 
городского округа, закрепленной за отделом-центром, обладающего актив-
ным избирательным правом, в процентах от общей численности населения 
населенного пункта муниципального района, округа, жителей территории 
городского округа, закрепленной за отделом-центром, обладающего 
активным избирательным правом, составляет X %, то начисляется 0,5 балла;

если доля участвующего в собрании (конференции) населения муници-
пального района, округа, жителей территории городского округа, закреп-
ленной за отделом-центром, составляет 15 % и более, то начисляется 
100 баллов;

если доля участвующего в собрании (конференции) населения насе-
ленного пункта муниципального района, округа, жителей территории город-
ского округа, закрепленной за отделом-центром, обладающего активным 
избирательным правом, в процентах от общей численности населения насе-
ленного пункта муниципального района, округа, жителей территории город-
ского округа, закрепленной за отделом-центром, обладающего активным 
избирательным правом, составляет меньше 15 %, количество начисляемых 
баллов вычисляется по формуле:

B = (N - X) / (15 - X) × 100, где:

N – доля участвующего в собрании (конференции) населения населенного пункта 
муниципального района, округа, жителей территории городского округа, закреп-
ленной за отделом-центром, в процентах;

1.3.3. Использование средств массовой информации и других средств 
информирования населения муниципального района, округа, жителей 
территории городского округа, закрепленной за отделом-центром, в процессе 
отбора приоритетной проблемы и разработки заявки:

наличие и использование специальных информационных досок (стен-
дов) – 20 баллов;

размещение соответствующей информации на официальном сайте 
Администрации муниципального района, округа, городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 20 баллов;
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наличие публикаций в печатных средствах массовой информации – 
20 баллов;

размещение соответствующей информации на иных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социаль-
ных сетях: 

от 1 до 20 (включительно) первичных размещений – по 2 балла за 
каждое первичное размещение, свыше 20 первичных размещений – 
40 баллов;

отсутствие использования средств массовой информации и других 
средств информирования населения – 0 баллов;

1.4. Участие волонтерских объединений «Волонтеры ППМИ и ТОС» в 
реализации проекта – 100 баллов;

1.5. Перспектива дальнейшего развития проекта, многоэтапность его 
реализации:

возможность дальнейшего развития проекта – 100 баллов;
отсутствие возможности дальнейшего развития проекта – 0 баллов.
2. Оценка проектов осуществляется по следующей формуле:

i
Оц = ∑

k = 1
(бi × рi), где:

Оц – оценка проекта;
бi – балл i-го критерия;
pi – весовой коэффициент i-го критерия;
i – общее число критериев.

ЗНАЧЕНИЯ
весовых коэффициентов критериев

№ 
п/п Наименование критерия Коэффициент 

критерия
1 2 3
1. Вклад участников реализации проекта в его финанси-

рование, в том числе
0,4

1.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюд-
жета муниципального района, округа, городского 
округа

0,1

1.2. Уровень софинансирования проекта со стороны насе-
ления населенного пункта муниципального района, 
округа, жителей территории городского округа, закреп-
ленной за отделом-центром

0,1

1.3. Уровень софинансирования проекта со стороны юриди-
ческих лиц и (или) индивидуальных предпринимателей

0,1

1.4. Вклад населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей  территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром, в реализацию 

0,05
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1 2 3
проекта в неденежной форме (материалы и другие 
формы)

1.5. Вклад юридических лиц и (или) индивидуальных пред-
принимателей в реализацию проекта в неденежной 
форме (материалы и другие формы)

0,05

2. Социальная и экономическая эффективность реализа-
ции проекта, том числе

0,1

2.1. Доля благополучателей в общей численности населения 
населенного пункта муниципального района, округа,  
жителей территории городского округа, закрепленной 
за отделом-центром

0,05

2.2. Доступность проекта для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения

0,01

2.3. Доступность финансовых ресурсов, наличие механиз-
мов содержания и эффективной эксплуатации объекта 
инфраструктуры – результата реализации проекта

0,04

3. Степень участия населения населенного пункта муни-
ципального района, округа,  жителей  территории 
городского округа, закрепленной за отделом-центром, в 
определении и решении проблемы, заявленной в проекте, 
в том числе

0,4

3.1. Степень участия населения населенного пункта муни-
ципального района, округа, жителей  территории город-
ского округа, закрепленной за отделом-центром, в иден-
тификации проблемы в процессе ее предварительного 
рассмотрения

0,1

3.2. Степень участия населения населенного пункта муни-
ципального района, округа, жителей территории город-
ского округа, закрепленной за отделом-центром, в опре-
делении параметров проекта на собрании (конферен-
ции) населения населенного пункта муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром

0,2

3.3. Использование средств массовой информации и других 
средств информирования населения муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром, в процессе отбора 
приоритетной проблемы и разработки проекта 

0,1

4. Участие волонтерских объединений «Волонтеры ППМИ и 
ТОС» в реализации проекта

0,05

5. Перспектива дальнейшего развития проекта, много-
этапность его реализации

0,05

ИТОГО 1,0

Приложение № 2
к Порядку предоставления и методике 
распределения  субсидий бюджетам 
муниципальных районов, муниципаль-
ных округов, городского округа Нов-
городской области на реализацию мест-
ных инициатив в рамках приоритетного 
регионального проекта «Наш выбор» 

Конкурсная комиссия
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ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе для предоставления субсидий на 

реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор»

1. Название проекта муниципального района, муниципального округа 
(далее округ), городского округа Новгородской области (далее проект)
__________________________________________________________________

(название проекта в соответствии со сметной и технической документацией)
2. Место реализации проекта: 
2.1. Наименование муниципального района, округа, городского округа 

Новгородской области ______________________________________________
2.2. Наименование населенного пункта муниципального района, 

округа, отдела-центра по работе с населением по месту жительства 
Администрации Великого Новгорода (далее отдел-центр) ________________

2.3. Численность населения муниципального района, округа, 
городского округа, в том числе обладающего активным избирательным 
правом, ___________________________________________________________

               (человек, по данным Территориального органа федеральной службы государ-
           ственной статистики Новгородской области)

2.4. Численность населения в населенном пункте муниципального 
района, округа, жителей территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, в том числе обладающего активным избирательным 
правом, __________________________________________________________

               (человек, по данным Администрации муниципального района, округа, 
              городского округа)

3. Описание проекта:
3.1. Типология проекта:
обеспечение первичных мер пожарной безопасности – для округа, 

городского округа;
создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры;
обеспечение условий для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

организация благоустройства территории (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) – 
для округа, городского округа;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью;
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создание условий для массового отдыха жителей и организация 
обустройства мест массового отдыха населения – для округа, городского 
округа;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

организация водоснабжения населения, водоотведения – для  округа, 
городского округа;

иные вопросы, отнесенные к полномочиям по реализации вопросов 
местного значения муниципального района, округа, городского округа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образо-
вательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Исключение составляет реализация вопросов местного значения 
муниципального района, округа, городского округа, связанных с выпол-
нением мероприятий по строительству и реконструкции объектов капи-
тального строительства;

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень 
неотложности решения проблемы, текущее состояние объекта инфраструктуры, 

предусмотренного проектом, и т.д.)
3.3. Мероприятия по реализации проекта (что конкретно и каким 

способом планируется выполнить в рамках проекта)

№ 
п/п Вид работы (услуги)

Полная 
стоимость 

(руб.)
Описание

1. Разработка и проверка технической документа-
ции

2. Приобретение материалов
3. Приобретение оборудования
4. Обучение, консультирование
5. Прочие расходы (описание)

ИТОГО

3.4. Ожидаемые результаты ____________________________________
________________________________________________________________

(как изменится ситуация в муниципальном районе, округе, городском округе после 
реализации проекта)
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3.5. Наличие технической документации:
существует ли необходимая техническая документация (да / нет), если 

да, опишите _______________________________________________________
________________________________________________________________

(описание существующей технической документации, к заявке необходимо приложить 
проектно-сметную документацию на мероприятия, реализуемые в рамках проекта, либо 

локальный сметный расчет)
4. Информация для оценки заявки:
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

Таблица 1
№ 
п/п Вид источников финансирования Сумма 

(руб.)
1. Бюджет муниципального района, округа, городского округа 

(не менее минимального уровня софинансирования от суммы 
субсидии)

2. Население (денежные поступления от жителей, не менее 
1,0 % от суммы субсидии)

3. Спонсоры (денежные поступления от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и т.д.)

4. Субсидия из областного бюджета на реализацию местных 
инициатив в рамках приоритетного регионального проекта 
«Наш выбор»
ИТОГО

Расшифровка денежного вклада спонсоров 
Таблица 2
№ 
п/п

Наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

Денежный 
вклад (руб.)

1.
2.

ИТОГО
4.2. Социальная эффективность от реализации проекта
4.2.1. Прямые благополучатели проекта __________________________

_________________________________________________________________
(описываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами 

выполненного проекта (например, в случае ремонта тротуара прямые благополучатели – 
жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят по отремонтированному 

тротуару))
Число прямых благополучателей (человек) ________________________
4.3. Участие населения населенного пункта муниципального района, 

округа, жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-
центром, и спонсоров в определении и решении проблемы, заявленной в 
проекте, и содействие в его реализации: 
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4.3.1. Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в 
процессе предварительного рассмотрения, ____________________________
_______________________________________________________________

(согласно протоколам предварительных собраний (конференции), результатам 
анкетирования и т.д.)

4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании (конференции) 
граждан, __________________________________________________________

(согласно протоколу общего собрания (конференции))
4.3.3. Участие населения населенного пункта муниципального района, 

округа, жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-
центром, и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме:

неденежный вклад населения и его описание (неденежный вклад 
включает безвозмездный труд, строительные материалы или оборудование).

Предполагается ли неденежный вклад населения населенного пункта 
муниципального района, округа, жителей территории городского округа, 
закрепленной за отделом-центром (да / нет), если да, сумма неденежного 
вклада населения в рублях__________________________________________

Предполагается ли неденежный вклад спонсоров (да / нет), если да, 
сумма неденежного вклада спонсоров в рублях _________________________

4.4. Эксплуатация и содержание объекта инфраструктуры, предусмот-
ренного проектом:

4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта инфра-
структуры _________________________________________________________

                      (описание мероприятий, содержащих способы, которыми муниципальный 
                       район, округ, городской округ и (или) специализированная организация 

                     будут содержать и эксплуатировать объект инфраструктуры после 
                     завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия) ресурсов для 

                     функционирования объекта инфраструктуры)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта инфра-
структуры, предусмотренного проектом, на первый год после завершения 
проекта

№ 
п/п

Статья расходов по эксплуатации и 
содержанию объекта инфра-

структуры, предусмотренного 
проектом (зарплата, текущий 

ремонт, расходные материалы и 
т.д.)

Бюджет муни-
ципального 

района, округа, 
городского  

округа (руб.)

Бюджет 
спонсоров 

(руб.)
Итого 
(руб.)

1.
2.

ВСЕГО
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4.4.3. Участие населения населенного пункта муниципального района, 
округа, жителей территории городского округа, закрепленной за отделом-
центром, в обеспечении эксплуатации и содержании объекта инфра-
структуры после завершения проекта:

предполагается ли участие населения населенного пункта муници-
пального района, округа, жителей территории городского округа, закреп-
ленной за отделом-центром, в эксплуатации и содержании объекта инфра-
структуры (да / нет), если да, опишите ________________________________

________________________________________________________________ 
(описание мероприятий, содержащих способы, которыми население населенного пункта 
муниципального района, округа, жители территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, будут участвовать в содержании и обеспечении эксплуатации объекта 

общественной инфраструктуры после завершения проекта)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.5. Использование средств массовой информации и иных способов 
информирования населения при реализации проекта*:

использовались ли средства массовой информации для информиро-
вания населения муниципального района, округа, жителей территории город-
ского округа, закрепленной за отделом-центром, в процессе отбора и 
подготовки проекта (да / нет), если да, перечислите ______________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Использование специальных информационных досок (стендов) да нет
Наличие публикаций в печатных средствах массовой информации да нет
Информация в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе в социальных сетях, количество первич-
ных размещений (ед.)
Размещение соответствующей информации на официальном сайте 
Администрации муниципального района, округа, городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

да нет

* –  к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.), подтверждаю-
щие фактическое использование средств массовой информации или иных способов 
информирования населения при подготовке проекта;

4.6. Участие волонтерских объединений «Волонтеры ППМИ и ТОС» в 
реализации проекта (да / нет) _________________________________________

5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта (дата завер-
шения реализации проекта) __________________________________________

6. Перспектива дальнейшего развития проекта _____________________
________________________________________________________________

7. Доступность проекта для людей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения (да / нет) __________________________________________
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__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Сведения об инициативной группе:
состав инициативной группы (указываются фамилия, имя, отчество 

полностью, контактный телефон, e-mail (при наличии)) _________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Дополнительная информация и комментарии ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Проект поддержан населением населенного пункта муниципального 
района, округа, жителями территории городского округа, закрепленной за 
отделом-центром, на собрании (конференции) граждан:

дата проведения ________________________________

Глава муниципального района (округа), 
городского округа И.О. Фамилия

(подпись)
М.П.

Контактный телефон Главы муниципального  
района (округа), городского округа
Факс
e-mail

Почтовый адрес Администрации муниципального района (округа), 
городского округа Новгородской области ____________________________
________________________________________________________________

« _____ » __________ 20 ____ года



Приложение № 3
к Порядку предоставления и мето-
дике распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского 
округа Новгородской области на реа-
лизацию местных инициатив в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«Наш выбор»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
местных инициатив в рамках приоритетного регионального проекта

«Наш выбор»
__________________________________________________

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Продолжение таблицы

Оценка критериев
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1 2 10 11 12 13 14 15 16

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

« _____ » _________ 20 ____ года

И.О. Фамилия члена конкурсной комиссии
(подпись)

Приложение № 4
к Порядку предоставления и мето-
дике распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского 
округа Новгородской области на реа-
лизацию местных инициатив в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«Наш выбор»
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РЕЗУЛЬТАТЫ
использования субсидии

Значение результата 
использования субсидии по 

годам№ 
п/п

Наименование результата 
использования субсидии

Единица 
измерения

2022

Итоговое 
значение 

результата 
использования 

субсидии

Срок достижения 
результата 

использования 
субсидии

1. Количество местных инициатив, 
реализуемых в рамках приори-
тетного регионального проекта 
«Наш выбор»

ед. 16 16 31.12.2022

»
____________________________


