
совЕт ItрАснострЕльского сЕльского
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ Nb97

ххII сессия

<<25>> декабря 2020 года

IV созыва

пос. Стрелка

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных Проеttтов, а также Проведения их
кОНкурсного отбора в Краснострельском сельском поселении

Темрюкского района

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года j\Ъ 2З6-ФЗ
(О Внесении изменений в Федеральный закон (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Федеральным законом оТ 20 июля 2020 года J\lъ 216-ФЗ <о внесении изменений
В БЮДЖетныЙ кодекс Российской Федерации>>, Совет Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района р е ш и л:

1. УТВерлить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
ицициативных проектов, а так>ttе проведения их конкурсного отбора в
Краснострельском ceJlbcKoM поселении Темрюкского района согласно
приложению, к настоящему решению.2. ОТДеЛУ ИМущественно правовых отношений администрации
Краснострелъского сельского гIоселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании газете Темрюкского района <<Тамань>> и официально опубликовать
(разместить) на официалъном сайте муниципального образования Темрюкскцй
район В информационно-ТелекоммУникационной сети <<Интернет>>, на
официальном сайте администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

З. КОнтроль за исполне}tием данного решения оставляю за собой и
постоянной комиссией Совета Краснострельского сельского поселения
темрюкского района по обеспечению законности, правопорядка, охраны прав
и свобод граждан, развитию местного самоуправления (Тимошкин).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношеFIия, возникшие с 1 январ я 2021 года.
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кого района

п
к

Глава К

Глущенко С.В. Рябухин



1

ПРИЛО}КЕНИЕ

УТВЕР}КДЕНО
решением ХХII сессии Совета
I(раснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от 25 декабря 2020 года J\Ъ 97

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Краснострельском
сельском поселении Темрюкского района

Раздел l. Обшие положения

1. Настояший Поря:tок выдвижеt{ия, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района (далее -
Порядок) устанавливает обшие положения, а также правила осуществления
процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в
Краснострельском сельском посеJ]ении Темрюкского района.

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в

соответствии с настояшим Порядком инициаторами проектов в целях
реализации на территории, части территории Краснострельского сельского
ПосеЛения Темрюкского раЙона мероприятиЙ, имеющих приоритетное значение
Для жителеЙ Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, по
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения,
которых предоставлено органам местного самоуправления Краснострельского
селъского шоселения Темрюкского района.

Порядок определения части территории Краснострелъского сельского
Поселения Темрюкского раЙона, на котороЙ моryт реализовываться
инициативные проекты, устанавливается решением Совета Краснострельского
селЬского поселения Темрюкского района (далее также - Совет поселения);

2) инициативньiе платежи - собствеrIные или привлеченные
иниЦиаторами проектов денежIIые срелства граждан, индивидуЕlJIьных
преДПринимателеЙиобразованныхвсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в бюджет Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района в целях рЬализачии конкретных иFIициативных проектов, ,

З) Согласительная комиссия - постоянно действующий коллегиалъный
орган администрации КрасностреJIьского сельскGго поселения Темрюкского
раЙона (далее - Администрация), созданный в целях проведения конкурсного
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отбора инициативных проектов;
4) инициаторЫ rIpoeкTa - физиЧеские И юридические лица,

соответствуюrцие требованиям, установленны1\,{ законодательством об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а

также настоящим Порядком;
5) уполномоченный орган - отраслевой (функчиональный) орган

ДдминистраrIии, ответственный за организацию работы по рассмотрению

инициативных проектов, а также проведениrо их конкурсного отбора в

Краснострельском селъском посеJIении'Гемрюкского раЙона;

6) участники деятеJIьности по выдвижениIо, внесению, обсуждению,

рассмотрению инициативных проектов) а также проведению их конкурсного

Ътбора u Крu."ОстрелъсКом сельСком поселениИ ТемрюкСкогО района (далее -

участник и инициативной деятель н ости) :

-Согласительная комиссия ;

-инициаторы проекта;
-упопномоченный орган )

-отраслевые (функционалъные) органы Лдминистрации;
-Совет поселения;
-администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района.

раздел 2. Порядок выдвижения инициативных проектов

1. Выдвижение инициативных проектов осушествляется инициаторами

проектов.
2, Инициаторами проектов могут выступатъ :

инИциаТИВныеГрУППыЧИсJТенносТЬЮНеМенееТреХГражДан'ДосТиГших
шестнадцатилетнего возраста и прох(ивающих на территории

Краснострелъского селъского поселения ТемрюкскOго района;
органы территориальFIого общественного самоуправления,

осуществляющИе свою деятеJIьI]остъ на территории Краснострелъского

сельского поселения Темрюкского района;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельностъ

на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;

юридические лица, осушествляющие свою деятелъность на территории

краснострельского сельского поселеция Темрюкского района, в том чиспе

аоциаJIъно-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО).

з, Инициативные проекl]ы, выдвигаемые инициаторами проектов,

составляются по форме согласно приложению J\9 1 к настоящему Порядку и

должны содержать сведения, установленные законоДаТеЛЬСТВОМ Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Феiерации, а

также настоящйм Порядком.
4. Инициативные проекты, предлагаемые (п"ттанируемые) к реализации в

очередном финансовом Году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в

текущем финансовом году.



Раздел 3. ГIорядок обсуждения инициативных проектов

]. Инициативный проект до его внесеFiия в Администрацию подле}кит

рассмотрению на сходе, собрании или конференLIии граждан, в том числе на
собрании или конференшии граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей
Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района или его части,

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия
сходом, собранием, конференl{ией решения о поддержке инициативных
проектов.

Вьiявление мнения граждан IIо вопросу о поддержке инициативного
проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей.

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном сходе, на одном собрании, на одной конференции грах(дан или при
проведении одного огIроса гра}кдан.

З. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их
подписей осуществляется в соответствии с законодательством об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а также

решениями Совета поселения.

Раздел 4. Порядок внесен ия инициативных проектов

1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором
проекта путем направления в упоJIномоченный орган инициативного проекта с
прилохtением документов и материаJIов, входящих в состав проекта, протокола
схода, собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан и (или)
подписные листы, подтвер}кдаюш{ие поддержку инициативного проекта
жителями Краснострельского сельского поселения Темрюкского района или его
части.

В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к
инициативному проекту прилагается согласие на обработку их персональных
данных, составленное по форме согласно приложению jф 3 к настоящему
Порядку.

2, Информация о внесении инициативного проекта в администрацию
Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района подлежит
опубликованию (обнародованиrо) или размещению на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в течение пяти

рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию и

должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а таюке
сведения об инициаторах проекта.
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з. одновременно гра)iiдане информируются о возможности
преДставления в администрацию I(раснострельского сельского посеJIения
Темрюкского района своих замечаний и предложений по инициыlивному
гIроекту с указанием срока их представления, который не может составлять
менее пяти рабочих дней. 

;Свои замечания и предложения вправе направлять жители
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.

раздеrt 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов

l. Инициативный проект, внесенный в Администрацию, подлежит
обязателъному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения на
соответствие требованиям, установленным разделами 2, З настоящего Порядка,
пунктом 1 раздела 4 настоящего Порядка.

2, Инициативные проекть] в течение трех рабочих дней со дня их
внесения в администрацию КрасностреJlьского сельского поселения
Темрюкского района направляются уполномоченным органом в адрес
отраслевых (функциональным) органов Администрации, курирующих
направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный
проект.

З. Отраслевые (фугrкчиональные) органы администрации
Краснострельского сельского поселения 1'емрюкского района, курирующие
направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный
проект, осуществляют подготовку и направление в адрес уполномоченного
органа заключения о правомерности, возмо}кности, целесообразности
реализации соответствуюшего иFlициативного проекта.

Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому
инициативI]ому проекту в срок не позднее l0 календарных дней со дня
поступJIения проекта в отраслевой (функционалъный) орган Администрации,
кУрирУющиЙ направления деятельности, которым соответствует внесенныЙ
инициативный проект.

4. В случае, есJIи в администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона внесено несколько инициативных проектов, в
том числе с описанием аналогичtlых по содержанию приоритетных проблем,
уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора :и
информирует об этом инициатора гIроекта.

5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные, проекты,, в
случаях,указанныхв подпунктах 1 - 5 пункта7 настоящегораздела.

6. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнованиЙ, предусмотренных решением о местном
бюджете, н4 соответствуюш]ие цели и (или) в* соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта местного бюдх<ета (внесения изменений в
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решение о местном бюдlкете);
2) отказать в поддержке иницI4ативного гIроекта и вернуть его

инициаторам проекта с указанием гtричин отказа в подлержке инициативного
проекта.

7. Администрация гIриIII4мает реLшение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следуюших случаев: 

i1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие иLlиL|иативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных I1равовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Краснодарского края, Уставу
Краснострепьского сельского посеJIения Темрюкского района;

З) невозможность реализаLlии инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоупраRJIения Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района необходимых IIоJIномочий и прав;

4) отсутствие средств бюltrкета Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в обт,еме средств, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не являются
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным сl]особом;

6) признание инициатиtsного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
В. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5

пункта 1 настоящего раздела, обязана предложить инициаторам проекта
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать
предоставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного
муниципального образования иJlи государственFIого органа в соответствии с их
компетенцией.

Раздел 6, Порядок рассмотрения инициативных проектов
Согласительной комиссией и проведения конкурсного отбора

]

1. В случае, установленном пуtIктом 4 раздела 5 настоящего Порядка,
инициативные проекты подJIе}кат конкурсному отбору, проводимому
согласительной комиссией.

2. Состав Согласительной комиссии утверх(дается администрацией
Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района.

З. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с
методикоЙ и критериями оценки инициативных проектов, установленными
разделом 7 настоящего Порядка.

4. Согласительная комиссия по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следуtоших решений:

признать инициативный проект проlхедшIим конкурсный;
признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
5. Решение Согласительной комиссией приЕIимается по каждому
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представленFIому инициатив ному гIр о екту.

Раздел 7. N4етодика и критерии оценки инициативных проектов

1, Методика оценки иllициа'ивных проектов определяет алгоритм
расчета итоговой оценки инициативного проекта по установленным критериям
оценки.

2. Перечень критериев оLIенки инициативных проектов и их балльное
значение устанавЛивается приложением J\b 2 к настоящему Порядку.

з. оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по
инициативному проекту.

каждому

4. Оценка иниrIиативного проекта по каждому критерию определяется в
баллах.

5. N{аксимальная итоговаЯ оценка иI7ициатиI]ного
100 баллов, минимальная 0.

6, 11рошедшими конкурсный отбор считаютс я инициативные проекты,
которые по резулътатам итоговой оценки набрали 50 и более баллов.

пр" недостаточности бюджетных ассигнов аний, предусмотренных, в
бюдх<ете Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района на
реализацию всех инициативных гIроектов, прошедIlIими конкурсный отбор
считаются инициативные проекTы, набравшие наибольшее количество балпов,
реализация которых за счет средств бюджета Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района возможна в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района.7. Итоговая оценка инициативного проекта
следующей формуле:

Ик : (П(ПКОкi)) х ((PKg)),
где:
ик - итоговая оценка инициативного llpoekTa, рассчитанная с учетомвыполнения критериев, указанных в приложении JYq 2 к настоящему Порядку; ,ki - множество критериев, входящих в группу <Общие критериц)),

указанные в приложении ЛЪ 2 к настоящему Порядку.
каждый из критериев ki может принимать значение 0 или 1; iП(ПКОкi) - произвеlIение баллов, присвоенных проекту по ках(дому из

критериев, входящих в t,руппу <Критерии прохо}кдения конкурсного отбораi>;
kg - множество критериев, входящих в группу <рейтинговые критерии),

указанные в приложении 2 к настоящему Порядку; 
,.

(pne) - сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждомуиз критериев, входящих в группу <критерии прохождения конкурсного
отбора>.

каждый из критериев l<g может принимать значение, соответствующее
уровню выполнения критерия в гIределах значений, указанных в приложении j\b
2 к настоящему Порядку

проекта составляет

рассчитывается по



Раздел В. Порядок формироваI{ия и деятельности Согласительной
комиссии

1. Состав Согласительной комиссии формируется Администрацией. При
этом половина от общего числа чJIенов Согласительной комиссии должна быть
назначена на основе предложений Совета поселения.

2, В заседаниях Сог.ltасительной комиссии могут участвовать
приглашенные лица, не являюшиеся аIленами Согласи,ге.lтьной комиссии.

З. Инициаторы проектов и их представи,гели могут принять участие в
заседании Согласителъной комиссии в качестве приглашенных лиц для
изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на
заседании.

4. СогласительFIая комиссия осущестI]ляет следующие функции:
-рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном

отборе инициативI-Iые проекты в соответствии с критериями оценки
инициативных проектов согласно приложению J\b 2 к настоящему Порядку;

-формирует итоговую оценку инициативных проектов;
-принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим

или не прошедшим конкурсный отбор.
5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной

комиссии, заместителя предсе/lаl]еля Согласительной комиссии, секретаря
согласительной комиссии и членов Согласительной комиссии.

6. Полномочия членов Согласительной комиссии:
1 ) председатель Согласителtьной комиссии:

руководит деятельностьFо Согласительной комиссии, организует ее

работу;
ведет заседания Согласительной комиссии, подписывает протоколы

заседаний;
осуществляет обIrlий контроль за реализацией принятых Согласительной

комиссией решений;
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена

Согласительной комиссии;
2) заместитель председателя Согласительной комиссии:
исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в

отсутствие председателя; i

участвует в работе Сог,тiасительной комиссии в качестве чrrена
Согласительной комиссии, 

,

З) секретаръ Согласительной комиссии:

формирует проект повестки очередного заседания Согласительной
комиссии.

обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласительной
комиссии; -

оповещает членов Согласительt-tой комиссии об очередных ее
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заседаниях;
ведет и подписывает протокопы заседаний Согласителъной комиссии;

участвует в работе Согласителъной комиссии в качестве члена

Согласительной комиссии ;

4) члены Согласительной комисси14:

осуществляют рассмотре}Iие и oLIeHKy представленных инициативных

проектов; 
_

уLIаствуют в голосовании и принятии решении о признании

инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.

1. Согласительная комиссия вправе приFIимать решения, если в

заседание участвует не менее поJIоI]ины от у,гвержденного состава ее членов.

в. Решение Согласительной комиссии об инициативных проектах,

прошедших конкурсный отбор, принимается открытым голосованием простым

большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав

согласительной ком исси и.

В случае равенства голосов решаюшим является гоJIос

председательствуtошего на заседагrии СогласительFIой комиссии.
9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоколамИ В

течение 4 рабочих дней со дня заседания СогласитеЛЬНОЙ КОМИССИИ,

шодписываются председателем и секретарем Согласительной комиссии и

наIIравпяются членам Согласите.lтьtлой комиссии в течение 1 рабочего дня со

дня подписания протокола.
в протоколе указывается сllисо к участвуIоlцих, перечень рассмотренных

на заседании вопросов и решение llo ним.

Раздел 9. Порядок реализации инициативных проектов

1. На основании протокола заседания Согласительной комиссии
координаторы муниципальных программ Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района обеспечивают включение мероприятий IIо

реализации инициативных проектов в состав муниципапъных программ

Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района.
2. Реализация инициативtIых проектов осушIествляется на условиrIх

софинансирования за счет средств бюджета Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района, инициативных платежей в объеме,

предусмотренном инициативным проектом и (или) доброволъного
имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного

проекта инициатора проекта собственными и (или) привлеченными силами в

объеме, предусмотренном инициативным проектом
З. Инициатор проекта до начала его реализации за счет средств, бюджета

краснострельского сельского ilоселения Темрюкского района обеспечивает

внесение инициативных платеrкей в доход бюджета Краснострелъского

сельского поселения Темрюкского района на основании договора
пожертвования, заключенного с Администрацией, и (или) заключает ;с
ДдминиСтрациеЙ договоР добровоЛьногО пох{ертвования имущества и (или)
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договор на безвозмездное оказание услуг/выполнение работ по реализации
инициативного проекта.

4. Порялок взаимодействия участников иниI\иативной деятельности по

вопросам, связанным с заключением договороts пожертвоваFIия, безвозмездного

оказания услуг/выполнения работ, внесения и возврата инициживных
платежей, устанавливается регламентом взаимодействия.

5, Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому

проекту.
6, Контрозrь за цеJlеtsым расходованием аккумулированнъiх

инициативных платежей осуtliествляется в соответствии с бюдх<етньiм

законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осуществляют

координаторы муниципальных программ Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района, в рамках которых предусмотрена реализация
соответствующих инициативных проектов

инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории

Краснострелъского сельского посеJIения Темрюкского района, уполномоченные
сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица,

определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять

общественный контроль за реаJIизациеЙ иFIициативного проекта в формах, не

противоречащих законодательстlзу Российской Федерации.
8. Инициаторы проекта или их представители принимают обязательное

участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг,
члены Согласительной комиссии имеют право на участие в приемке

результатов поставки товаРов, выilолнеI{ия работ, оказания услуг,
9. Инициатор проекта, члены Согласительной комиссии имеют право на

доступ к информации о ходе приtlятого к реализации инициативного проекта.

10. Координаторы муниципальных программ Краснострелъского

сельского поселения Темрюксксlго района, в состав которых включены

мероприятия по реализации иtlиI{иативного проекта, ежемесячно в срок не

позднее 05 числа месяца, сJlедующего за отLIетным, направляют л в

уполномоченнътй оргаFI и финаllсовый отдел Администрации отчет о ходе

реыIизации инициативного про е кта.

11. Координаторы муниLiипальных программ Краснострельского

сельского поселения 'гемрюкского района в срок до 3 ] декабря года, в котором

был реализован инициативгtый проект, обеспечивают направление документов,
подтверЖдаюшиХ окоFIчанИе реалИзациИ инициативного проекта (акты

приемки, акты выполненных работ, акты оказанных услуг,' документы,
подтвержда}оtцие оплату, протоколы собраний групп в целях проведения

общественного контроля за реализацией гIроекта, фотографии и др.) В

уполномоченньiй орган и финансовьтй oTIleJI администрации Краснострелъско.о

сельского поселения Темрюкского района.
\2. Информация О рассмотрении - инициативного проекта

Ддминистрацией, о ходе реализаI{ии инициативного проекта, в том числе об
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использовании денежных cpe/IcTB, о добровольном имуlцественI{оМ и (или)

трудовом участии заинтересованных в его реализации Лиц, подле}кит

опубликованию (обнародованиlо) или размещению на официальном сайте

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона в

информационно-телекоммуникаLIионной сети <<Интернет>>. 
i

1з. отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит

опубликованию (обнародованию) и размешению на официальном сайте

администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского раЙона в

разделе <<инициативное бюджетирование) в течение З0 календарных дней со

дня завершеFIия реализации иниIJиативного проекта.

раздел 10. Порялок расчеl,а и возврата сумм инициативных платежей

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае

наличия остатка инициативных платех<ей по итогам реализации инициативного
проекта, не использОванных в L{елях реализации инициативного проекта,

инициативные платежи подJIежат возврату инициаторам проекта,

осуществившим их перечисление в бюджет Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района (далее - дене}кные средства, подлежащие

возврату).
2. Размер дене}кных средств, подлежащих возврату инициаторам

проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения

софинансирования инициативноI,о проекта.
з. Инициаторы проекта предоставляIот заявление на возврат денежных

средств с указанием банковских реквизитов в отраслевой (функционалъный)

орган администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, осуществляюший учет инициативных платежей, в целях возврата

инициативных платежеи.
4. Отраслевой (фуrrкчиональный) орган

Краснострельского СОЛIэСКоГо поселения Темрюкского района,
осуществляющий учет инициатиtsных платех<ей, в течение 5 рабочих дней оо

дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств.

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельско го

сельского поселения ТемрюкскоI,о района С.С. Шнитко

администрации

г пВёТ

ýБtuul1

Щ}lж;^t
.{tпъ$Жх,-
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приложЕниЕ J\ъ1

К Порядку выдвижения,
внесения, обсуждения,

рассмотр ения инициативных
гIроектов, а так){(е проведения

их конкурсного отбора в
Краснострельском селъском

поселении Темрюкского района

Инициативный проект
(( )) 20 г.

J\ъ

п/п
Обшая характеристика
инициативного проекl]а Сведения

1 наименование инициативного
проекта

2. Вопросы местного значения или
иные вопросы, право решения
которых предоставлеFIо органам
местного самоуправления
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района в
соответствии с Федеральным
законом от б октября 200З года Лq

13 t-ФЗ кОб общих принципах
организации
самоуправления в
Федерации>>, на

местного
Российской
исполнение

которых направлен инициативныи
гIроект

3. Территория реализации
инициативного проекта

4. L{ель и задачи инициативного
проекта

5. Описание, инициативного проекта
(описание проблемь1 и обоснование
ее актуальности (остроты),
предложений по .. 

_ р.чL.:,
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описание мероприятий по
реализации инициативного про екта)

Ох<идаемые результаты от
реализации инициативFIого проекта

Описание дальнейшrего развития
инициативного проекта после
завершения финансирования
(использование, содержание и т.д.)

количество
благополучателей
(указать механизм
количества
благополучателей)

прямых
(че:rовек)

опрелеления
прямых

Сроки реализации
проекта

инициа,гивного

Информация об инициаторе
проекта (Ф.И,О. (дпп физических
лИЦ), наименование (для
юридических лиц)

обща" стоимость инициа.гивного
проекта

Средства бюджета
сеJIьскогоКраснострепьского

поселения Темрюкского района для
реализации инициативного гIр оекта

Объем инициативных гLrтатежей
обеспечиваемый инициатором
проекта, в том числе:

Щенежные средства граждан

Щенежные средства юридических
лиц, индиви jtvальн ь]х
предпринимателеи

Объем не денежного вклада,
обеспечиваемый инициатором
проекта, в том числе:

Не денежный вклад I,раждаLI
(добровольное имущественное
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участие, трудовое участие)

\4.2, Не денежный вклад юридических
лиц, индивидуальFIых
предпринимателей (лобровольное
имуlцественI{ое участие,,грудовое
участие)

Инициатор(ы) гIроекта :

(представитель инициатора) Ф.и.о.
( подп ись)

Приложения:
1. РасЧет И обоснование предполагаемой стоимости инициативного

проекта и (или) проектно-сметная (сметная) докумеr{тация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта

(представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению
ИНИЦИа'ГИВных платежеЙ и (или) добровольному имущественному участию и
(ИЛИ) ПО трудовому участию в реализации инициативного проекта
инициаторами проекта.

З. ЩокУменты, подтверждаюu{ие полномочия инициатора проекта: копия
паспорта, копия доверенности (в с.llучае необходимости), решение о назначении
руководителя, копия устава и другие документы, подтверх(дающие
полномочия.

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с
использованием средств визуализации иFIициативного проекта).

5. Щополнительные материалы (чертежи, MaKeTI)I, графические материалы и
другие) при необходимости.

6. СОгласие FIa обработку персональных данных инициатора проекта
(представителя инициативной гругrпы).
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приложЕниЕ J\ъ2

К Порядку выдвижени1
внесения, обсуждения,

р ассмотрения инициативных
гIроектоR, а также проведения

их конкурсного отбора в
Краснострелъском сельском

поселении Темрюкского района

Критерии оценliи инициативtIого проекта

N
крите-

рия
Наименование критерия/групrrы критериев

Баллы по
критери

ю

l Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк)

1.1

Реализация инициатив}Iого проекта предусматривает проведение
мероприятий, создание (рекоrrструкцию), ремонт, благоустройство
объектов, служаших искJlIочительно интересам:
частной коммерческой дIеятельности (частные предприятия, бары,

рестораны и т.д.),

религиозных организаций (uерквей, мечетей и т.д,);
отдельных этнических групп ;

да 0

нет 1

|.2,
Сумма бюджетных cpellcтB Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района превI)Iшает l 500 тыс. руб.

да 0

нет 1

Итог <Критерии прохо}кдения
конкурсного отбора>>:

произведение баллов, присвоенных
проекту по каждому из критериев,

входяtцих в группу <Критерии
прохождения конкурсного отбора

проекта))

2, Рейтинговые критерии, (Рк)
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2.1 Э ф ф екти в FI о сть р е ал из а ц и и иниI\иати в н о го пр о е кта :

2.1,| О б ще с,тв ен н ая п ол ез I-I о сl,ь р е ал из ации иLlиL\иат ивно го про екта

IIроект оценивается как r{]\{еIощии высокую социальную,
кулътурнуlо, досугоI]уFо 14 иную общественную полезность
для жителей Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района:
способствует формированию ак,тивной гражданской
позиции, здоровому образу жизни, направлен I{a воспитание
нравственности, толерантности, других социально
значимых качеств (меропри ятия, акции, форумы);
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных
объектов социальной сферы;
направлен на создание, развитие и peMoIlT объектов

благоустройства,общественной инфраструктуры,
рекреационных зон, TotIeK социального притя}кения, мест
массового отдыха населения, объектов культурного
наследия;
направлен на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автопцобильных дорог N,{естного значения

5

проект оценивается как не имеющий общественной
полезности 0

2.|,2. Актуальность (острота) проблемы:

очень высокая
критическая,
поддержания и

населения

- проб.;tсма оценивается населением как
решение проблемы необходимо для

сохранеI{ия условий жизнеобеспечения
8

высокая - гrроблема оценивается
отсутствие ее решения булет
качестве жизни

населением значительнои,
негативно сказываться на 7

средняя - проблема оttеtjивается
актуальной, ее решение может
качества жизни

насеJlением в качестве
привести к улучшению 6

низкая - не оценивается населением в качестве актуальной
ее решение не ведет к улучшению качества жизни 0

2,1 .з.
Количество прямых б"цагополучателей от реализации
инициативI{ого проекта :

более 500 человек 4
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от 250 до 500_человек

50 до 250 челоu* -от

a
J

2
до 50 человек

на одного

1

2.I.4,

15

14

1з

12

11

10

9

8
\JI Juuu руолеи до J500 рублей 

/

от З500 рублей 
Ъ-=---_--Т

НеобхоДимостЬ Осутr{ествления дополнительных бюдlкетныхв последуюrцих перио/(ах в целях .o^.p*ur- й^;резулътатов инициативного проекта

7

6

2,I.5, эасходов
эржания)

н ет
5

да

2,1.6.

4

a
J

2

l
2.L7. (\-рок жизни) резулътатов инициативного проекта

от ) лет
4

лUJ J лет
aJ
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отlдоЗлет 2

до 1 года 1

2.2. Оригин альн о сть, ин FI о в ац и о н н о сть иниlJиaг ивно го про екта

2.2.1. Оригинально сть, необыч T,t ость идIеи иници ативного проекта

да 5

нет 0

2,2.2,
Использование инноtsационных технологий, новых
технических решегIий

да 5

нет 0

2.з.
Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе
инициативного проекта

2.з.1
Наличие приложенной к заявке

документации (по строительству

ремонту, ремонту объект,ов)

проектно-сметной (сметной)
(реконструкции), капитальному

да или необходимость в проектно-сметной (сметной)

до куме нт ации отсутствует
10

нет 0

2.з,2. Наличие приложенных к заявке презентационных материало

да 10

нет 0

2.4.
Участие обш{ественности в подготовке и реализации иниц
проекта

иативного

2.4.1 Уровень софинансирования инициативного проекта граждан ми

от 20О/о стоимости инициа,гивного гIроек,га 5

от 15% до20О/о стоимости инициативного проекта 4

от 10% до 15% стоимости инициативного проекта a
J

от 5О/о до l0% стоимости инициативного проекта 2

^*'/* 
и ати вно го проекта 1
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aА1L.--L.

Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими
лицами, в том числе соrIиально-ориентированными некоммерческими
организациями и индивидуальными прелпринимателями

от 20% стоимости инициативного проекта или
софинансирование социаJIьно- ориентированными
некоммерческими оргаItизациями от 5% стоимости
инициативного гIроекта

5

от 150% до 20О/о стоимосl,и иниIJиатиI]}{ого проекта 4

от 10% до 15% стоимости инициативного проекта a
J

от 5О/о до l 0% стоимости инициа]]ивного проекта 2

до 5ОА от стоимости иниrlиативFIого проекта 1

2.4,з.
YpoBer-rb имуrцествеFIного и (или) трудового участия граждан в

реыIизации инициативно го проекта

от 20О/о стоимости иLIициативного проек,га 5

от ] 5% до 200/о стоимости инициати]]ного проекта 4

от 10%о до 15Оh стоимости инициативного проекта aJ

от 5О/о до 10% стоимости иIlиL\иативного проекта 2

до 5ОА от с"t,оимости иFIиIlиа,гив}{ого проекта l

2.4,4.

Уровень иN{уiлественного и (или) трудового участия юридических лиц,
в том числе соIiиально-ориентированных некоммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации
инициативного проекта

от 20Оh стоимости проекта или,грудовое участие социально-
ориентированных некоммерческих организаций от 5%
стоимости иниI\иативного проекта

5

от 15О/о до 20О/о стоимости инициативного проекта 4

от 10% до 15О/о стоимости инициативного проекта
л|
_]

от 5Оh до ] 0% стоимости инициативного проекта 2

tTo 5О/о от стоимости инициативI-Iого проекта 1

2.4.5, Уровень поддержки иниl{иативного проекта населением

5
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от 10% до 15% от LIисJIенности FIаселения шоселения, на
территории которого реализуется инициативный проект

4

от 5О^ до 10% от чисjIенности населения поселения, на
территории которого реализуется инициативный проект

J

от I% до 5% от численности населения поселения, на
территории которого реаJтизуется инициативный проект

2

до \о/о от численности населения поселения, на территории
которого реализуется ини l1иативный проект

l

итог <рейтинговые
критерии):

сумма баллов, присвоенных инициативному
проекту по каждому из критериев, входящих в
груrlпу <Критерии прохождения конкурсного

отбора>

Оценка инициативного
проекта

итог <Критерии
отбора>, итог

прохождения конкурсного
<Рейтинговые критерии))
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Согласие на обработку

ПРИЛоЖЕНИЕ JtfsЗ

It Порядку выдвижения,
Rнесения, обсуждения,

р ас с м отр ения инициа,гивных
tIроектов, а также проведения

их коЕ{курсного отбора в
Краснострелъском сельском

поселении Темрюкского района

персональных данных

(место подачи инициативt]ого npoctt-t,a)

я,

зарегистрированный (ая) по адресу:

) г.20

в соответствии со статьей 9 Фелерального закона от 27 июля 200б года N 152-ФЗ (О
персональных данных) настоящим да}о свое согласие:

1. На обработку моих персоF{iшы{ьш данньж операторам персональных данных:
администрации Itраснострельского сельского поселения Темрюкского района, находящейся
по адресу: З53539, Красноларский край. Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Ленина, д. 8Б,
<...> (наименование администратдии Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, в котором планируется реаJlизация проекта, алрес): фаплилия, имя, отчество,
документ, подтверждаюu{ий полнс)моIIиrI инициатора проекта, номер контактного телефоrtа,
электронный адрес.

обработка персональных данных осуLцествляется операторами персонаJIьньIх данньIх в

целях рассмотрения представленного Nтною проекта инициативного бюджетирования на
соответствие установлеI]ных требований, подготовки заключения о правомерности,
возможности, целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта,
реализации проекта, в c-гlyllae ]]рохождсния ег0 в конкурсном отборе, а также на хранение
данньп о реализации инициативного IIрOекта Lrа электронных носителях

Настоящее согласие предос,гавjIrIс,] ся мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизаIJию, накопление, хранение, уточнение
(обновление. изменение). использоваIIие. передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информаuией. обезличивание, блокирование персонаJIьных данньж, а
также осуществление лкlбьтх иt{ьIх действий. предусмотренных действующим
законодательством Российской Федераuии.

Щоступ к моиI\4 персонаJьньlм j{aHHb]M мог)rг полуIlать муниципаJIьi{ые служащие
администрации Красносl-рельского ссJiьского поселения Темрюкского района, только в
случае служебной необходимс,lсти в объеп,tе, требуемом для исполнения ими своих
обязательств.

Администрация Краснострельск0l о сельского посеЛения Темрюкского района, не

раскрывают персональные даннь]е гра}Ulа}{ третьим лиI{аN,{, за исключением случаев, прямо
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предусмотренных действ11191цим закон олательствоN,{.
Ifастояrцее согласие лается cpoKoN,I ]]о достижениt.т l1елей обработки или в случае утраты

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусN,rотрено федеральным
законом.

Согласие на обработку персонаLпьных даF]ных п,{о}ltет бьтть о,гозвано.

(фа]\,1илия, имя. OT.lccTBO) ( п()дпllсь)


