
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Волоколамского городского округа 

Московской области по проведению муниципального конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования 

 

Администрация Волоколамского городского 

округа                                                                                          05 июня 2020 года 

                                                                                                     16 часов 00 минут 

 

Присутствуют 7 членов конкурсной комиссии Волоколамского 

городского округа  Московской области по проведению муниципального 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования – из 10: 

 

1. Нагорный А.Р. 

2. Абрамов И.А. 

3. Батурина Т.А. 

4. Буракова О.П. 

5. Дмитриева Н.М 

6. Зайцев Е.В. 

7. Шилкин А.В. 

 

Персональный состав комиссии утвержден постановлением главы 

Волоколамского городского округа Московской области от  05.06.2020 № 

128-Р.  

 

Кворум имеется. 

Заседание конкурсной комиссии является правомочным. Заседание 

конкурсной комиссии объявлено открытым. 

Голосовали: 

«За» - 7 чел., «Против» - 0 чел., «Воздерж.» - 0 чел. 

Решили: Открыть заседание конкурсной комиссии. 

 

Со вступительным словом выступил председатель конкурсной 

комиссии Нагорный А.Р. и проинформировал, что для начала работы 

комиссии необходимо утвердить повестку заседания конкурсной комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении проектов инициативного бюджетирования, 

поступивших в конкурсную комиссию Волоколамского городского округа 

Московской области по проведению муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования после голосования на портале 

«Добродел». 

2. О проектах инициативного бюджетирования, прошедших и не 

прошедших конкурсный отбор. 



3. О направлении информации о результатах муниципального этапа 

отбора проектов инициативного бюджетирования в администрацию 

Волоколамского городского округа Московской области. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии Нагорный А.Р. предложил 

утвердить повестку дня. 

Голосовали: 
«За» -  7 чел., «Против» - 0 чел., «Воздерж.» - 0 чел. 

Решили: Утвердить повестку дня заседания конкурсной комиссии. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии Нагорный А.Р. предложил 

приступить к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 

По 1 вопросу: 
Председатель конкурсной комиссии Нагорный А.Р. проинформировал 

членов комиссии:  

Распоряжением ГУТП МО от 12.05.2020 № 7 объявлено о начале 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской 

области в 2020 году. Прием проектов для участия в конкурсном отборе 

осуществлялся на портале Добродел с 13.05.2020 по 21.05.2020. 

По завершению размещения проектов на портале «Добродел» с 

22.05.2020 по 31.05.2020 проведено голосование, в котором принимали 

участие жители Волоколамского городского округа Московской области. 

Голосовать возможно было за неограниченное число проектов, при этом за 

один проект отдавался один голос. 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области, утвержденном 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44 

к конкурсному отбору, не допускаются проекты: 

- финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 

Московской области в рамках других направлений поддержки; 

- заявленные на участие в конкурсном отборе без представления 

документов, подтверждающих стоимость проектов; 

- при несоблюдении установленных условий софинансирования из 

местного бюджета и за счет средств участников инициативного 

бюджетирования. 

В соответствии с п. 23 Порядка проведения муниципального 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории 

Волоколамского городского округа Московской области, утвержденного 

постановлением главы Волоколамского городского округа Московской 

области от 27.03.2020 № 207 по завершению голосования за проекты 

инициативного бюджетирования на портале «Добродел» и по итогам 

рассмотрения проектов инициативного бюджетирования, представленных в 



конкурсную комиссию, проекты должны одновременно соответствовать 

следующим условиям: 

1) проект инициативного бюджетирования при голосовании на портале 

«Добродел» набрал более 10 голосов;  

2) заявка на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

оформлена без нарушения требований, установленных Порядком проведения 

муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории Волоколамского городского округа  

Московской области, утвержденным постановлением главы Волоколамского 

городского округа Московской области от 18.03.2020 №161 , изменениями и 

дополнениями от 27.03.2020 № 207  (далее – Порядок); 

3) проект инициативного бюджетирования направлен на решение 

вопросов местного значения. 

На основании голосования на портале «Добродел» и рассмотрения 

представленных проектов инициативного бюджетирования конкурсная 

комиссия принимает решение о проектах, прошедших конкурсный отбор и о 

проектах, не прошедших конкурсный отбор. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее половины ее членов. Решение конкурсной 

комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной 

комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проектов конкурсного 

отбора, подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии.  

 

Секретарь конкурсной комиссии Дмитриева Н.М.  сообщает о том, что 

в конкурсную комиссию Волоколамского городского округа Московской 

области по проведению муниципального конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования после завершения голосования на портале 

«Добродел» поступило 3  проекта инициативного бюджетирования. 

Секретарь конкурсной комиссии Дмитриева Н.М.  представила членам 

комиссии информацию представленных в конкурсную комиссию проектов. 

 

Предлагается приступить к рассмотрению и обсуждению каждого 

проекта инициативного бюджетирования, поступившего в конкурсную 

комиссию с учетом результатов голосования на портале «Добродел» и 

заключением администрации Волоколамского городского округа  

Московской области о софинансировании проектов инициативного 

бюджетирования в 2020 году. 

 

 

По 2 вопросу: 

 



Проект «Пошив и приобретение сценических и театрализованных костюмов 

для творческих коллективов муниципального учреждения «Центр культуры и 

творчества «Родники» Волоколамского городского округа»: 

Проект был размещен на портале «Добродел» в установленные сроки 

20.05.2020 года. За реализацию проекта проголосовали 211 человек и 0 

человек проголосовали против реализации проекта. Проект оформлен без 

нарушения требований, установленных Порядком и с соблюдением условий, 

установленных Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области, утвержденном 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44. 

Проект направлен на решение вопросов местного значения. 

Стоимость проекта составляет 2 000 000  (Два миллиона) рублей. 

Сумма софинансирования проекта из областного бюджета составляет 1 780 

000  (Один миллион семьсот восемьдесят) рублей. Сумма софинансирования 

проекта из местного бюджета составляет 200 000  (Двести тысяч) рублей. 

Финансирование за счет средств физических лиц 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей. 

Проект рассчитан на повышение уровня творческих коллективов и 

развитие культуры в округе. В муниципальном учреждении «Центр культуры 

и творчества «Родники» Волоколамского городского округа» 

функционируют 17 творческих коллективов, в том числе 4 коллектива, 

имеющие звание «народный», 2 коллектива, имеющие звание «образцовый». 

Для качественного и плодотворного развития любого творческого 

коллектива одной из основных проблем является наличие сценических 

костюмов. На сегодняшний день в центре культуры и творчества «Родники» 

более 400 человек занимаются в творческих формированиях. Главный 

ожидаемый результат реализации проекта - активизация участия творческих 

коллективов и исполнителей Центра культуры и творчества «Родники» в 

конкурсах и фестивалях, проводимых в Российской Федерации, за рубежом, 

с целью представления города Воинской Славы в России и на 

международной арене. Значительное улучшение качества выступлений 

творческих коллективов на сценических площадках Волоколамского 

городского округа, Московской области, возможность достойно и 

профессионально выступать на международных, российских творческих 

форумах, проектах, расширение географии выступлений.  

Голосовали: 
«За» - 7 (семь) чел., «Против» - 0(ноль) чел., «Воздерж.» - 0 (ноль) чел. 

Решили: Признать проект «Пошив и приобретение сценических и 

театрализованных костюмов для творческих коллективов муниципального 

учреждения «Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского 

городского округа» прошедшим муниципальный конкурсный отбор. 

(Решение конкурсной комиссии Волоколамского городского округа  

Московской области по проведению муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования от 05.06.2020 № 1). 



 

В отношении проекта «Приобретение спортивного оборудования для 

тренажерного зала и татами для зала единоборств": 

Проект был размещен на портале «Добродел» в установленные сроки 

20.05.2020 года. За реализацию проекта проголосовали 186 человек и 0 

человек проголосовали против реализации проекта. Проект оформлен без 

нарушения требований, установленных Порядком и с соблюдением условий, 

установленных Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области, утвержденном 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44. 

Проект направлен на решение вопросов местного значения. 

Стоимость проекта составляет 5 500 000  (Пять миллионов пятьсот 

тысяч) рублей. Сумма софинансирования проекта из областного бюджета 

составляет 4 895 000  (Четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) 

рублей. Сумма софинансирования проекта из местного бюджета составляет 

550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Финансирование за счет средств 

физических лиц 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей. 

 

Проект рассчитан на  расширение возможности подготовки 

спортсменов и массового спорта. Приобретение новых тренажеров позволит 

разнообразить виды занятий и увеличить количество лиц, занимающихся 

спортом. Модернизация спортивного оборудования позволит увеличить 

число активно занимающихся на 15% в ФОК «Лама» и на 50% в ФОК 

«Жемчужина». Для зала единоборства необходимо желто-синее татами, 

приобретение которого, позволило бы проводить на территории округа более 

крупные и значимые соревнования. Традиционными турнирами, 

проводимыми на базе МУ «Дворец спорта «Лама», являются 

Межрегиональный турнир по дзюдо заслуженного мастера спорта России 

Александра Вячеславовича Михайлина, открытый турнир Волоколамского 

городского округа по дзюдо, посвященный освобождению г. Волоколамска 

от немецко-фашистских захватчиков. В этих турнирах за прошлый год 

приняло участие около 500 спортсменов. Увеличение количества татами до 

4-х одновременно работающих на соревновании, позволит увеличить число 

участников на 25%.  

 

Голосовали: 
«За» -  7 (семь) чел., «Против» - 0 (ноль) чел., «Воздерж.» - 0 (0) чел. 

Решили: Признать проект «Приобретение спортивного оборудования 

для тренажерного зала и татами для зала единоборств" прошедшим 

муниципальный конкурсный отбор. 

(Решение конкурсной комиссии Волоколамского городского округа 

Московской области по проведению муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования от 05.06.2020 № 1). 



 

В отношении проекта «Приобретение автобуса малой вместимости с 

числом посадочных мест 17+1 для доставки спортсменов": 

Проект был размещен на портале «Добродел» в установленные сроки 

20.05.2020 года. За реализацию проекта проголосовали 213 человек и 0 

человек проголосовали против реализации проекта. Проект оформлен без 

нарушения требований, установленных Порядком и с соблюдением условий, 

установленных Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области, утвержденном 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44. 

Проект направлен на решение вопросов местного значения. 

Стоимость проекта составляет 2 500 000  (Два миллион пятьсот тысяч) 

рублей. Сумма софинансирования проекта из областного бюджета составляет 

2 225 000  (Два миллиона двести двадцать пять тысяч) рублей. Сумма 

софинансирования проекта из местного бюджета составляет 250 000 (Двести  

пятьдесят тысяч) рублей. Финансирование за счет средств физических лиц 25 

000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

Проект рассчитан на  организацию транспортного обслуживания 

спортсменов и команд Волоколамского городского округа для участия в 

спортивных мероприятиях. Для каждого тренера, инструктора, спортсмена и 

его родителей, очень жестко встает вопрос об участии в соревнованиях и 

соблюдении правил безопасности организации трансфера детей. Потребность 

приобретения пассажирского автобуса обусловлена большим количеством 

выездов в другие города и регионы спортсменов и других участников 

мероприятий в соответствии с календарем спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Собственный автобус смог бы решить 

данную проблему. Спортивные победы – это личный успех каждого 

спортсмена и повышение рейтинга Волоколамского городского округа на 

региональном уровне. 

Голосовали: 
«За» - 7 (семь) чел., «Против» - 0 (ноль) чел., «Воздерж.» - 0 (ноль) чел. 

Решили: Признать проект «Приобретение автобуса малой вместимости 

с числом посадочных мест 17+1 для доставки спортсменов"  прошедшим 

муниципальный конкурсный отбор. 

(Решение конкурсной комиссии Волоколамского городского округа 

Московской области по проведению муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования от 05.06.2020 № 1). 

 

 

 

 

 

 



По 3 вопросу: 

Председатель конкурсной комиссии Нагорный А.Р. предложил 

направить информацию о результатах муниципального этапа отбора 

проектов инициативного бюджетирования в администрацию Волоколамского 

городского округа Московской области: 

Голосовали: 
«За» - 7 (семь) чел., «Против» - 0 (ноль) чел., «Воздерж.» - 0 (ноль) чел. 

Решили: Направить информацию о результатах муниципального этапа 

отбора проектов инициативного бюджетирования в администрацию 

Волоколамского городского округа Московской области. 

 

По итогам работы конкурсной комиссии председатель конкурсной 

комиссии Нагорный А.Р. предложил: 

Считать муниципальный конкурсный отбор проектов инициативного 

бюджетирования состоявшимся.  

Председатель конкурсной комиссии Нагорный А.Р. предложил закрыть 

заседание конкурсной комиссии Волоколамского городского округа  

Московской области по проведению муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования и завершить работу конкурсной 

комиссии. 

Голосовали: 
«За» - 7 (семь) чел., «Против» - 0 (ноль) чел., «Воздерж.» - 0 (0) чел. 

Решили: 
Заседание конкурсной комиссии закрыть. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии       ____________  / Нагорный А.Р.  

 

Секретарь конкурсной комиссии            ____________  /Дмитриева Н.М. 

 

Члены конкурсной комиссии:              ____________  / Абрамов И.А. 

                                                                  ____________  /Батурина Т.А. 

                                                    ____________  /Буракова О.П. 

                                                    ____________  /Зайцев Е.В. 

                                                    ____________  /Шилкин А.В. 

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     
 


