
Выдвижение инициативных  
проектов с использованием  
специального портала  
в информационно- 
телекоммуникационной  
сети «Интернет» 
  
 

  
 
для участия в конкурсном отборе с целью  
получения финансовой поддержки за счет  
субсидий из областного бюджета 



Ресурс для выдвижения инициативных 
проектов https://vmeste.donland.ru 



  
Основные этапы работы на  
муниципальном уровне 

• выдвижение инициатив на сайте 
https://vmeste.donland.ru 

• отбор выдвинутых инициатив для вынесения на 
голосование граждан за необходимость их реализации 

• голосование граждан за необходимость реализации 
выдвинутых инициатив 

• подготовка местными администрациями заявок на 
участие в областном конкурсном отборе 
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Выдвижение  
инициатив 

производится  
с 1 по 20 

марта 
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Вступить  
в число 

инициаторов 
можно  

с 1 по 20 
марта 
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Критерии отбора выдвинутых инициатив  
для организации голосования по ним  

• в инициативной группе проекта должно быть не менее 10 
человек 

• инициатива должна быть направлена на решение 
вопроса, относящегося к компетенции органов местного 
самоуправления 

• инициатива должна быть направлена на развитие объекта 
муниципальной собственности 

• инициативный проект возможно реализовать до 1 октября 
года, следующего за годом проведения конкурсного 
отбора 

 

 

Отбор для 
голосования 
проводится 

с 21 марта по 
9 апреля 
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Голосование в поддержку выдвижения 
инициативных проектов 

Период голосования – с 10 по 30 апреля 
 
На голосование может быть вынесено не более 30 инициатив 
 
Можно проголосовать за выдвижение только 3 проектов 
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Голосование в поддержку выдвижения 
инициативных проектов 
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Итоги голосования и подготовка 
документов 

 

 

20 лучших проектов передаются в муниципальную конкурсную комиссию 

Проект лучший, если: 

• он набрал наибольшее число голосов; 

• он соответствует установленным требованиям к уровням софинансирования, установленным для граждан и 
организаций (не менее 5%) и местных бюджетов (установлены постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302); 

• соблюдается требование: один проект – один объект, установленное пунктом 12 постановления 
Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 280 

• Соблюдается требование о максимальном размере субсидии из областного бюджета (не более 2 млн 
рублей) 

По отобранным муниципальной конкурсной комиссией инициативным 
проектам местные администрации готовят заявки на участие в областном 
конкурсном отборе 12 



 

• общий срок на работу муниципальных комиссий и подготовку 
документов для участия в областном конкурсном отборе 
составляет 25 календарных дней 

 

• прием заявок на участие в областном конкурсном отборе будет 
завершен 24 мая 

 

 

Особенности подготовки документов 
для формирования заявок на участие 
в областном конкурсном отборе 
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Наименование инициатива / инициативный проект 

Инициатор ФИО номер телефона 

Инициативная группа 1 чел.  список 

Тип объекта наименование из закрытого списка 

Адрес объекта населенный пункт, улица, дом  

Стоимость реализации 0 руб.  смотреть расчет 

Инициативные платежи 0 руб.  100% список  

- физлица 0 руб.  0 % 

- юрлица 0 руб.   0 % 

- ИП 0 руб.  0 % 

Трудовое участие 1 чел.  список 

Имущественное участие 1 суб. список 

Поддержка 1 голос. список 

Карточка проекта 

Особенности подготовки документов 
для формирования заявок на участие 
в областном конкурсном отборе 
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Перечень заявленных инициативных платежей для реализации проекта  

№ ФИО Статус Контактные данные Заявленный 
объем 
инициативных 
платежей, руб.  

1 Фамилия 
Имя  
Отчество 

физическое лицо телефон 
почта  
никнейм  

100 

2 Фамилия 
Имя  
Отчество 

индивидуальный 
предприниматель 

телефон 
почта  
никнейм  

100 

3 Фамилия 
Имя  
Отчество 

представитель 
юридического лица 
выписка из ЕГРЮЛ 

телефон 
почта  
никнейм  

100 

ИТОГО, руб. 300 

Наименование проекта 

Документы, представляемые в составе 
заявки на участие в областном 
конкурсном отборе 
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Документы, представляемые в составе 
заявки на участие в областном 
конкурсном отборе 

Перечень заявленного трудового участия в реализации проекта  

№ ФИО Статус Контактные данные Заявленное 
трудовое участие, 
чел.  

1 Фамилия 
Имя  
Отчество 

физическое лицо телефон 
почта  
никнейм  

1 

2 Фамилия 
Имя  
Отчество 

индивидуальный 
предприниматель 

телефон 
почта  
никнейм  

1 

3 Фамилия 
Имя  
Отчество 

представитель 
юридического лица 

телефон 
почта  
никнейм  

1 

ИТОГО, чел.  3 

Наименование проекта 

16 



Перечень заявленного имущественного участия в реализации проекта  

№ ФИО Статус Контактные данные Заявленное 
имущественное 
участие 

1 Фамилия 
Имя  
Отчество 

физическое лицо телефон 
почта  
никнейм  

описание 

2 Фамилия 
Имя  
Отчество 

индивидуальный 
предприниматель 

телефон 
почта  
никнейм  

описание 

3 Фамилия 
Имя  
Отчество 

представитель 
юридического лица 

телефон 
почта  
никнейм  

описание 

ИТОГО 3 

Наименование проекта 

Документы, представляемые в составе 
заявки на участие в областном 
конкурсном отборе 
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