
!
i

!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАJIЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI
(БАРГУЗИНСкИЙ РАЙоН))

(БАРГАЖАНАи АИМАГ>
гэhэн нютАгАЙ

ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМ)КЫН
hунгдмдлнуудАй зyБлэл

рЕшЕниЕ ШИИДХЭБЭРИ

от <17> февраrrя 2021 rода}{Ь 10З

Об утвержлении порядка вьцвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативньD(
проектов, а также проведения их конкурсного отбора

в МО кБаргузинский район

В соответствии с Федера;rьным зzжоном от 20 июJuI 2020 года }{b 236-ФЗ кО внесении
изменений в Федера-ltьный закон <Об общих принцишах организации местного самоугIравления в
Российской Федерации>>, Федеральным законом от 20 июJuI 2020 rода }{b 216-ФЗ кО внесении
изменений в Бюджетный кодекс Роосийской Федерации)), Совет депутатов МО <Баргузинский

район> решил:
1. Утверлить Порядок вьцвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативньIх

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в МО <Баргузинский район) согласно
приложению к настоящему решению.

2. Администрации МО <Баргузинский район) определить структурное подрr}зделение
Администрации МО кБаргузинский район> ответственное за организацию работы по

рассмотрению инициативньD( проектов, а также проведению их конкурсного отбора в МО
кБаргузинский район.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования
<Баргузинский район )) в сети Интернет (egov-buryatia.ru/barguzin).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи го опубликования.

Глава Муниципального об
кБаргузинский район> М.А. Мишурин

З.Б.-М. Сlтlдаров



Приложение
к решению Совета депутатов

МО кБаргузинский район>
от к17> февраля 2021 rода]ф 103

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в МО <<Барryзинский райою>

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок вьцвижения, внесениrI, обсуждения, рассмотрения инициативньD(

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в МО кБаргузинский район> (далее -

порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по

выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативньD( проектов, а также

проведеЕию их конкурсного отбора в МО <Баргузинский район>.
2. ПорядОк опредеЛениrI части территорИи МО <Баргузинский район)), на которой могуг

реаJIизовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов мо
кБаргузинский район>.

3. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативЕые проекты - проекты, разработанные и вьцвинутые в соответствии с

настоящим Порядком инициатор[tми проектов в цеJUIх реirлизации на территории, части

территории мО кБаргузинский район) мероприятий, имеющих приоритетное значение дJUI

жителей МО кБаргузинский район>, по решению вопросов местного значения или иньD( вопросов,

право решения которьж предоставлено органам местного саN{оуправления МО кБаргузинский

район>;
2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов

денежные средства граждан, индивидуальньIх предпринимателей и образованньIх в соответствии с

законодаТельством Российской Федерации юриДических лиц, уIIлачиваемые на добровольной
основе и зачисJU{емые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет

МО <Баргузинский район> в цеJuIх реализации KoHKpeTHbIx инициативньIх проекТоВ;

3) согласительная комиссия - постоянно действующий коллегиаlrьный орган

Ддминистрации МО кБаргузинский район), созданный в целях проведения конк}рсного отбора

инициативньD( проектов;
4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям,

установленным законодательством об общих принципЕIх организации местного самоуправлениJ{ в

Российской Федерации, а также настоящим Порядком;
5) уполномоченный орган структурное подразделение Администрации МО

<Баргузинский район)) ответственное за организацию работы по рассмотрению инициатиВнЬЖ

проектов, а также проведению их конкурсного отбора в МО кБаргузинский район>;
6) отраслевой (функциональный) орган - орган Администрации МО кБаргузинскиЙ раЙон>,

курир}тощий направление деятельности, которой соответствует внесенный инициативныЙ проект.

7) yIастIIики деятельности rrо выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению
инициативньD( tIpoeKToB, а также проведению их конкурсного отбора в МО <БаргУзинСКИй РайОН>
(да;lее - участники инициативной деятельности) :

СогласительнаJI комиссия;
инициаторы проекта;

уполномоченный орган;
отраслевые (фlнкциональные) органы Администрации МО кБаргузинский райОн>;
Совет депутатов МО <Баргузинский район>;



Администрации городских, сельских поселений МО <Баргузинский рйон>.

Раздел 2. Порядок выдвижения инициативных проектов

1. Вьцвижение инициативньD( проектов осуществJuIется инициатораN{и проектов.
2. ИницижораN{и проектов могут выступать :

инициативные гр}rппы численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории МО <Баргузинский район>;

оргаЕы территориЕIльного общественного самоуправления, осуществJu{ющие свою

деятельность на территории МО кБаргузинский район>;
старосты сельских населенньIх пунктов, входящих в состав МО кБаргузинский район>;
индивидуaльные предприниматели) ос}тцествляющие свою деятельность на территории МО

<Баргузинский район>;
юридические лица, осуществJuIющие свою деятельность на территории МО кБаргузинский

район>, в том числе социаJIьно-ориентированЕые некоммерческие организации.
3. Инициативные проекты, вьцвигаемые инициаторами проектов, составJu{ются по форме

согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должны содержать сведения, установленные
законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, а т€кже настоящим Порядком.

4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном

финансовом году, могут быть вьцвин},ты инициаторами проектов в текущем финаrrсовом году.

Раздел 3. Порядок обсуждения инициативных проектов

1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию МО кБаргузинский район>
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании
или конференции граждан по вопросам осуществления территориitльного общественного
самоуправлеIIия, в цеJuIх обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия
интересilм жителей МО кБаргузинский район> или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием, конференцией решения о

поддержке инициативньIх проектов.
Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может

проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей.
2. Возможно рассмотрение нескольких инициативньD( проектов на одном сходе, на ОдНОМ

собрании, на одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан.
З. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей

осуществляется в соответствии с законодательством об общих принципtlх организации местного
с€lмоуправления в Российской Федерации, Уставом МО кБаргузинский район>, а также

решениями Совета деп}"татов МО кБаргузинский район>.

Раздел 4. Порядок внесения инициативных проектов

1. Внесение инициативного проекта осуществJuIется инициатором проекта п}теМ
направления ii уполномоченный орган инициативного проекта с приложением документов и
материшIов, входящих в состав проекта, протокола схода, собрания или конференции граЖДаН,

результатов опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержкУ
инициативного проекта житеJuIми МО кБаргузинский район)) или его часТи.

В сл}чае, если инициатором проекта выступают физические лица, к иЕициативноМУ
проекту прилагается согласие на обработку их персональньD( дzшньIх, составленное по фоРме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию МО кБаргузинсКиЙ



район) подлежит опубликованию (обнародованию) и рЕвмещению на официальном сайте МО
кБаргузинский район> в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) в течение трех

рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию МО кБаргузинский

район> и должна содержать сведения, укiLзанЕые в инициативном проекте, а также сведения об
инициаторЕlх проекта.

3. Одновременно граждане информируются о возможности представления в

Администрацию МО кБаргузинский район> своих за:rлечаний и предложений по инициативному
проекту с укшанием срока их представления, который не может cocTaBJuITb менее пяти рабо.пах
дней.

Свои замечания и предложения впрсtве направJIять жители МО кБаргузинский район>,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В сельском населенном пункте укЕrзанная информация может доводиться до сведения
граждан старостой сельского населенного п}цкта.

Раздел 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов

1. Инициативный проект, внесенный в Администрацию МО <Баргузинский район>,
подлежит обязательному 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 rrроекты в течение трех рабочих дней со дня их внесения в

Администрацию МО кБаргузинский район> направJuIются уполномоченным органом в адрес
отраслевьIх (функциональным) органов Администрации МО <Баргузинский район), курирующих
направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект, а также
Администраций городских, сельских поселений МО кБаргузинский район>, на территории
KoTopbD( проект планируется (предлагается) к роализации.

З. Отраслевые (функциональные) органы Администрации МО кБаргузинский район>>,
курирующие направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативньй проект,
Администрации городских, сельских поселений МО <Баргузинский район>, на территории
которьж инициативный проект планируется (предлагается) к реrtлизации, осуществляют
подготовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения о правомерности,
возможности, целесообразности реализации соответствующего инициативного проекта.

Подготовка и направление заключения осуществJuIется по каждому инициативному
проекту в срок не позднее 10 калеЕдарньж дней со дня поступления проекта в отраслевой
(функциональный) орган Администрации МО кБаргузинский район>, курир},ющий направления

деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект, Администрацию
городского, сельского поселения МО <Баргузинский район), на территории которого планируется
(предлагается) реализация соответствующего иЕициативного проекта.

4. В случае, если в Администрацию МО кБаргузинский район)) внесено несколько
инициативньIх проектов, в том числе с описанием аналогичньIх по содержанию приоритетньD(
проблем, уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора и информирует об
этом инициатора проекта.

5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в слrIЕuIх, указанньIх в
подпунктах 1-5 цункта 7 настоящего раздела.

6. Администрация МО кБаргузинский район> по результатаN{ рассмотрения инициативного
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетньп<
ассигнований, предусмотренньD( решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или)
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторчtм проекта с



ук;ваIIием причин oTкtlЗa в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация МО кБаргузинский район> принимает решение об отказе в поддержке

инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его

рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федера-тlьньIх законов и иньD(

нормативньD( правовьIх актов Российской Федерации, законов и иньIх нормативньD( правовьIх
актов субъектов Российской Федерации, Уставу МО <Баргузинский район>;

3) невозможность реализацииинициulивного проsкта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления МО кБаргузинский район> необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета МО <Баргузинский район> в объеме средств, необходимом
для реi}лизации инициативного проекта, истоIIником формирования которьж не явлrIются
инициативные пJIатежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация МО <Баргузинский район> вправе, а в случае, предусмотренном

подп}цктом 5 пункта 7 настоящего рiвдела, обязана предложить инициаторalN,I проекта совместно
доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение
органа местного самоуправления иного муниципzrльного образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросаN.I,

связанным с рассмотрением инициативньD( проектов Администрацией МО <Баргузинский район>,
утверждается Администрацией МО кБаргузинский район>.

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

1. В сл1^lае, установленном пунктом 4 раздела 5 настоящего Порядка, инициативные
проекты подлежат конкурсному отбору, проводимому Согласительной комиссией.

2. Отбор инициативных проектов осуществJuIется в соответствии с методикоЙ и
критериями оценки инициативных проектов, установJIенными рiвделом 7 настоящего Порядка.

3. СогласительнаJI комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

rrризнать инициативньй проект прошедшим конк}рсный отбор;
признать инициативньй проект не прошедшим конкурсный отбор.
4. Решение Согласительной комиссией принимается по каждому представленному

инициативному проекту.

Раздел 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов

1. Методика оценки инициативньIх проектов опредеJu{ет алгоритм расчета итоговой оценки
инициативного проекта по установленным критериям оценки.

2, Перечень критериев оценки инициативньгх проектов и их балльное значение

устанавливается приложением 3 к настоящему Порядку
3. Оценка инициативного проекта осуществJuIется отдельно по каждому инициативному

проекту.
4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию опредеJuIется в ба;lлах.
5. Максимальная итоговаJ{ оценка инициативного проекта cocTaBJuIeT 100 ба_rrлов,

миЕимаJIьная 0.
6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по



результатам итоговой оценки набрали 50 и более баллов.
При недостаточности бюджетньu< ассигнований, предусмотренньж в бюджете МО

кБаргузинский район)) на реализацию всех инициативньD( проектов, прошедшими конкурсныЙ
отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация
KoTopbIx за счет средств бюджета МО кБаргузинский район> возможна в пределах объемов
бюджетньпr ассигнований, предусмотренньIх в бюджете МО кБаргузинский район>.

7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается rrо след},ющей формуле:

ик:(п(пкоkD) х 1!pKg1;,
гдо]
Ик - итоговаlI оценка инициативного проекта, рассчитанншI с rIетом выполнения

критериев, указанных в приложении 3 к настоящему Порядку;
ki - множество критериев, входящих группу "Общие критерии", указанные в припожении 3

к настоящему Порядку.
Каждый из критериев ki может rтринимать значение 0 или 1;

П(ПКОкi) _ произведение баллов, присвоенньD( проекту по каждому из критериев,
входящих в группу "Критерии прохождения конкурсного отбора";

Kg - множество критериев, входящих группу "Рейтинговые критерии", )rкi}зЕlнные в

приложении 3 к настоящему Порядку;

)tВКВ) - сумма баллов, присвоенньIх инициативному проекту по каждому из критериев,

входящих в группу "Критерии прохождения конкурсного отбора".
Каждый из критериев kg может принимать значение, соответств}.ющее уровню выполнения

критерия в пределах значений, }.казанных в приложении 3 к настоящему Порядку.

Раздел 8. Порядок формирования и деятельности Согласительной комиссии

1. Состав Согласительной комиссии формируется Администрацией МО <Баргузинский

район>. При этом половина от общего числа членов Согласительной комиссии должна быть
назначена на основе предложений Совета депутатов МО кБаргузинский район>.

2. В заседаниях Согласительной комиссии могут rIаствовать приглашенные лица, не
явJu{юIциеся членчlп,Iи Согласительной комиссии.

3. Инициаторы проектов и их представители мог}.т принять 1пrастие в заседании
Согласительной комиссии в качестве приглашенньIх лиц дJuI изложения своеЙ позиции по
инициативным проектtlм, рассматриваемым на заседании.

4. Согласительнiu{комиссияосуществJuIетследующиефункции:
рассматривает, оценивает представленные дJuI rIастия в конкурсном отборе инициативные

проекты в соответствии с критериями оценки инициативньD( проектов согласно приложению З к
настоящему Порядку;

формирует итоговую оценку инициативньD( проектов;
принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим

конкурсный отбор.
5. СогласительншI комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии,

заместитеJuI председатеJuI Согласительной комиссии, секретаря Согласительной комиссии и
членов Согласительной комиссии.

6. Полномочияtшеновсогласительнойкомиссии:
1) председатель Согласительной комиссии:

руководит деятельностью Согласительной комиссии, организует ее работу;
ведет заседаниr{ Согласительной комиссии, подписывает протоколы заседаниЙ;
осуществляет общий контроль за реализацией принятьD( Согласительной комиссией



решений;
yIacTByeT в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
2) заместитель председатеJuI Согласительной комиссии:
исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в отсутствие председатеJuI;

rIаствует в работе Согласительной комиссии в качестве !Iлена Согласительной комиссии;
3) секретарь Согласительной комиссии:
формирует проект повестки очередного заседания Согласительной комиссии;
обеспечивает подготовку материшIов к заседанию Согласительной комиссии;
оповещает членов Согласительной комиссии об очередньIх ее заседаниях;
ведет и подписывает протоколы заседаний Согласительной комиссии;
r{аствует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
4) члены Согласительной комиссии:
осуществJUIют рассмотрение и оценку представленньIх инициативньD( tIpoeKToB;

r{аствуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта
прошедшим или не прошедшим конк}рсный отбор.

7. СогласительнЕuI комиссия вправе принимать решения, если в заседание )п{аствует не
менее половины от уIвержденного состава ее членов.

8. Решение Согласительной комиссии об инициативньIх проектах, прошедших
конкурсный отбор, принимается открытым голосованием простым большинством голосов
присугствующих на заседании лиц, входяIцих в состав Согласительной комиссии.

В сл)л{ае pilBeнcTBa голосов решающим явJuIется голос председательствующего на
заседании Согласительной комиссии.

9. Решения Согласительной комиссии оформллотся протоколаN{и в течение 4 рабочих
дней со дня заседания Согласительной комиссии, подписываются председателем и секретарем
Согласительной комиссии и направJIяются членам Согласительной комиссии в течение 1 рабочего
дня со дня подписания протокола.

В протоколе }кчLзывается список )лrаствующих, перечень paccMoTpeнHbD( на заседании
вопросов и решение по ним.

Раздел 9. Порялок реализации инициативных проектов

1. На основании rrротокола заседания Согласительной комиссии координаторы
муниципЕIльных прогрtlN{м МО кБаргузинский район> обеспечивают включение мероприятий по

реzrлизации инициативных проектов в состав муниципальньIх программ МО кБаргузинский
район>,

2. Реализация инициативньD( проектов осуществJuIется на условиях софинансировIIIIия за
счет средств бюджета МО кБаргузинский район>, инициативньIх платежей в объеме,
предусмотренном инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или)
трудового )п{астия в реirлизации инициативного проекта инициатора проекта собственными и
(или) привлеченными силаN,{и в объеме, предусмотренном инициативным проектом.

3. Инициатор проекта до начала его реfuIIизации за счет средств бюджета МО <Баргузинский

район> обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета МО кБаргузинский
район> на основаЕии договора пожертвования, закJIюченного с Администрацией МО
<Баргузинский район)), и (или) закJIючает с Администрацией МО <Баргузинский район> договор
добровольного пожертвования имуIцества и (или) договор на безвозмездное оказание

услуг/выполнение работ по реализации инициативIIого проекта.
4. Порядок взаимодействия уIастников инициативной деятельности по вопросаN{, связанным

с заключением договоров пожертвования) безвозмездного окilзания услуг/выполнения работ,
внесения и возврата инициативньIх платежей, устанавливается нормативно-правовым актом
муниципЕIльного образования <Баргузинский район >.

5. Учет инициативньD( платежей осуществJu{ется отдельно rrо каждому проекту.



6. Контроль за целевым расходованием акк}мулированньIх инициативньD( платежеЙ

осуществJu{ется в соответствии с бюджетным законодательством Российской ФедерацИИ.

7, Контроль за ходом реЕrлизации иЕициативЕого проекта осуществJIяют координаторы
муниципальных программ мО кБаргузинский раЙон), в pa]\{Ktlx KoTopbD( предусмотрена

реализация соответствующих инициативньD( проектов,
ИнициатОры проекТа, другие граждане, проживrlющие на территории МО кБаргузинскиЙ

район>, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные ЛИЦа,

опредеJUIемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществJu{ть общественный
контролЬ за реЕrлизацией иниЦиативногО проекта в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.

8. Инициаторы проекта или их представители принимrlют обязательное rIастие в приемке

результатов поставки товаров, выполнения работ, окz}зания услуг.
члены Согласительной комиссии имеют право на r{астие в приемке результатов поставки

товаров, выполнения работ, оказания услуг.
9. Инициатор проекта, tшены Согласительной комиссии имеют право IIa досТУп К

информации о ходе принятого к реализацииинициыlивного проекта.
10. Координаторы м}циципальньD( програп4м МО кБаргузинский район>, в состав KoTopbD(

вкJIючены мероприятI,IJ{ по реi}лизации инициативного проекта, ежемесяtIно в срок не позднее 05

числа месяца, следующего за отчетным, направJшют в уполномоченный орган и финансовый орган

Ддминистрации МО кБаргузинский районD отчет о ходе реализации инициативного проекта.
11. Коорлинаторы м}циципальньD( прогрЕIмм МО кБаргузинский район> в срок до 31 декабРя

года, в котором был реализован инициативный проект, обеспечивают наrrравление док}менТоВ,
подтвержДЕlющих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты

выполненньпс работ, акты oкtrзaнHblx услуг, документы, подтверждающие оплату, протоколы
собраний гругtп в цеJUIх проведения общественного KoHTpoJUI за реализацией проекта, фотографии
и др.) в уполноМоченныЙ оргаН и финансОвый оргаН АдминисТрациИ МО кБаргузинский район>.

|2. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией мо
<Баргузинский район>, о ходе реализации иIIициаТивного проекта, в тоМ числе об использовании

денежньIх средств, о добровольном имущественном и (или) трудовом r{астии заинтересованньгх в

его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте м}циципального образования кБаргузинский район> в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет",

13. Отчет об итогах реализации инициативного rrроекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Мо кБаргузинский район> в разделе
"Инициативное бюджетирование" в течение 30 календарньпr дней со дня завершения реализации
инициативного проекта.

14. В сельском населенном п}.нкте информация, указанн€uI в IIунктах |2, |З настоящего

раздела, может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

Раздел 10. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей

1. В слуrае, если инициативный проект не был речrлизован либо в сл)чае нitличия остатка
инициативньD( платежей по итогzll\d реализации инициативного проекта, не использованньIх в

цеJUIх реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат вОЗврату

инициатораN{ проекта, осуществившим их перечисление в бюджет МО кБаргузинский райОн>
(далее - денежные средства, подлежащие возврату).

2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторzlN{ проекта, рассчитывается
исходя из процентного соотношения софинаЕсирования инициативного проекта.

3. Инициаторы проекта предоставJuIют зчu{вление на возврат денежньD( средств с указанием
банковских реквизитов в отраслевой (функциональный) орган Администрации МО кБаргузинский

район>, осуществJuIющий учет инициативньIх платежеЙ, в цеJuIх возврата инициативньD(



платежей.
4. Отраслевой (функциональный) орган Администрации МО кБаргузинский район>,

осуществJuIющий r{ет инициативньD( платежей, в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заrIвления осуществляет возврат денежньIх средств.

Приложение 1

к Порядку выдвижениJI, внесения, обсуждения,

рассмотрения инициативных проектов,
а также проведениJ{ ю( конкурсного отбора

в МО <Барryзинский район>
Инициативньй проект

г.20

N
лlп

Общая характеристика инициативного
проекта

Сведения

1 Наименование инициативного проекта

2. Вопросы местного значения или иные
вопросы, право решения которьж
предоставлено органам местного
сЕlмоуправления МО кБаргузинский

район> в соответствии с Федеральньпл
законом от 06 октября 2003 }ф 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного саN4оуправления в Российской
Федерации", на исполнение KoTopbD(
направлен инициативный проект

J. Территория реализации инициативного
проекта

4. Щель и задачи инициативного проекта

5. Описание инициативного проекта
(описаrrие проблемы и обоснование ее
актуirльности (остроты), предложений по
ее решению, описание мероприятий по
реализации инициативного проекта)

6. Ожидаемые результаты от реализации
инициатцвного проекта

,7 Описание дальнейшего рtLзвития
инициативного проекта после
завершения финансирования
(использование, содержание и т.д.)

8. Количество прямых благопол1..rателей



(человек) (1тсазать механизм
определения количества прямьIх
благополучателей)

9. Сроки реализации инициативного
проекта

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

11 Общая стоимость инициативного
проекта

|2. Средства бюджета МО кБаргузинский
район> дJш реЕrлизации инициативного
проекта

13. Объем инициативньгх платежей,
обеспечиваемый инициатором проекта, в
том числе:

13.1 ,Щенежные средства граждан

|.з.2 .Щенежные средства юридических лиц,
индивидуальньIх предпринимателей

|4. Объем неденежного вклада,
обеспечиваемый инициатором проекта, в
том числе:

|4.1 Неденежный вклад граждан
(добровольное имущественное участие,
трудовое участие)

:о,,
Неденежный вклад юридических лиц,
индивидуальньIх предпринимателей
(добровольное имущественное участие,
трудовое 1..rастие)

Инициатор(ы) проекта
(представитель инициатора) lФ.и.о.l

(подпись)
Приложения:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или)

проектно-сметнаlI (сметная) докр{ентация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора),

содержащее обязательства по обеспечеЕию инициативньD( платежей и (или) добровольномУ
имущественному r{астию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта
инициаторами проекта.

З. Щокlменты, подтверждающие полномочия инициатора проекта: коrrия паспорта, копия



доверенности (в слу{ае необходимости), решение о назначении руководитеJIя, копия устава и
другие документы, подтверждающие полномочия.

4. Презентационные материirлы к инициативному проекту (с испопьзованием средств
визуализации инициативного проекта).

5. ,Щополнительные материалы (чертежи, мчжеты, графические материilлы и другие) при
необходимости.

6. Согласие на обработку персональньtх данньIх инициатора проекта (представителя
инициативной группы).

Приложение 3

к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведенIш их конкурсного отбора
в МО <Барryзинский район>

критЕрии
ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

N
крит
ерия

Наименование критерI4JI/группы критериев Баллы по
критерию

1 Критерии прохождения конк}рсного отбора (ПКОк)

1.1 Сумма бюджетньтх средств МО <Баргузинский район> превышает 500 тыс.руб.

да 0

нет 1

Итог кКритерии прохождения
конкурсного отбора>:

произведение баллов, присвоенньж проекту по
каждому из критериев, входящих в группу кКритерии
прохождения конк}рсного отбора проекта))

2. Рейтинговые критерии (Рк)

2.| Эффективность реализации инициативного проекта:

2.|.1 Общественная полезность реализации инициативного проекта

проект оценивается как имеющии высокую социаJIьную,
культурную, досуговую и иную общественную полезность дJuI
жителей МО кБаргузинский район>:
способствует формированию активноЙ гражданскоЙ позиции,
здоровоМу образу жизни, направлен на воспитание
нравственности, толерантности, других социtlJIьно значимьIх
качеств (мероприятия, акции, форlмы);
направлен на создание, рtввитие и ремонт м}aниципальньD(
объектов социrtльной сферы;
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной
инфраструктуры, благоустройства, рекреационньD( зон, точек

5



социчrльного притяжения, мест массового отдьIха населения,
объектов культурного наследия ;

направлен на строительство (реконструкцию), капитальный

ремонт и ремонт автомобильньIх дорог местного значения

проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0

2.I.2. Актуальность (острота) проблемы :

очень высокая - проблема оценивается населением как
критическая, решение проблемы необходимо дJu{ поддержания и

сохранения условий жизнеобеспечения населения

8

высокая - проблема
отсутствие ее решения
жизни

оценивается населением значительнои,
будет негативно скilзываться на качестве

1

средняJ{ - проблема
актуirльной, ее решение
жизни

оценивается населением в качестве
может привести к ул}п{шению качества

6

низкzuI - не оценивается населением в качестве актуальной, ее

решение не ведет к улучшению качества жизни
0

2.|.з. Количество прямьж благополуrателей от ре€rлизации
инициативного проекта:

более 500 человек 4

от 250 до 500 человек
a
J

от 50 до 250 человек 2

до 50 человек 1

2.|.4. Стоимость инициативного проекта в расчете на одного прямого
благополуrатеJuI:

до 250 рублей 15

от 250 рублей до 500 рублей I4

от 500 рублей до 750 рублей 13

от 750 рублей до 1000 рублей |2

от 1000 рублей до 1500 рублей 11

от 1500 рублей до 2000 рублей 10

от 2000 рублей до 2500 рублей 9

от 2500 рублей до 3000 рублей 8



от З000 рублей до 3500 рублей 7

от 3500 рублей 6

2,|.5. Необходимость осуществления дополIIительньIх бюджетньrх расходов в
последующих периодах в цеJuIх содержания (поддержания) результатов

инициативного проекта

нет 5

да 0

2.|.6. Срок реализации инициативного проекта

до 1 календарного года 4

до 2 календарньж лет J

до 3 календарньж лет 2

более 3 календарньIх лет 1

2.|.7. "Срок жизни" результатов инициативного проекта

от 5 лет 4

от3до5лет J

отlдо3лет 2

до 1 года 1

2.2. Оригинальность, инновационность инициативного проекта

2.2.1 Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта

да 5

нет 0

2.2.2. Использование инновационньD( технологий, новых технических
решений

да 5

нет 0

2.з. Квчество подготовки док}ментов для участия в конкурсном отборе
инициативного проекта

2.з.1 На,тичие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по
строительству феконструкции), капитальному ремонту, ремонту объектов)

да или необходимость в проектно-сметной (сметной)
док}ментации отсугствует

10



нет 0

2.з,2. Наличие приложеЕньD( к з€U{вке презентационных материалов

да 10

нет 0

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта

2.4.1 Уровень софинансирования инициативного проекта гражданаN{и

от 20о/о стоимости инициативного проекта 5

от 1 5% до 20О/о стоимости инициативного проекта 4

от 10% до 15% стоимости инициативного проекта J

от 5О% до 10% стоимости инициативного проекта 2

до 5о/о от стоимости инициативного проекта 1

2.4.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицtlми,
том числе социально ориентированными некоммерческими организациями

индивидуальными предприниматеJUIми

в
и

от 20О/о СТ ОимоСТи инициаТиВноГО ПроеКТа 5

от |5О/о до 20О/о стоимости инициативного проекта 4

от 10% до 15% стоимости инициативного проекта J

от 5О/о до 10% стоимости инициативного проекта 2

до 5yо от стоимости инициативного проекта 1

2.4.з. Наличие имущественного и (или) трудового участия граждан в реалиЗации
инициативного проекта

от 20Оlо СТОИМОСТИ ИНицИаТИВНОГО ПРОеКТа 5

от 15% до2OYо стоимости инициативного проекта 4

от 10% до 15% стоимости инициативного проекта t
J

от 5Yо до 10% стоимости инициативного проекта 2

ДО 5Yо ОТ СТОиМОСТи инициаТиВноГО ПРОеКТа 1

2.4,4. Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в ТоМ

числе социально ориентированньD( некоммерческих организаций и
индивидуальньIх предпринимателей в реЕrлизации инициативного проекта

от 20Yо стоимости проекта 5



от 15% до20ОА стоимости инициативного проекта 4

от 10% до l5o/o стоимости инициативного проекта aJ

от 5О/о до 10% стоимости инициативного проекта 2

до 5yо от стоимости инициативного проекта 1

2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением

от 15% от численности населения поселения, на территории
которого реr}лизуется инициативный проект

5

от 10% до 15% от численности населения поселения, на
территории которого реализуется инициативный проект

4

от 5Yо до 1 0% от численности населения поселения, на территории
которого реализуется инициативный проект

J

от |Yо до 5Yо от численности населения ПОселения, на территории
которого реализуется инициативный проект

2

до |о/о от численности населения поселения, на территории
которого реализуется инициативный проект

1

итог крейтинговые
критерии>:

сумма баллов, присвоенньD( инициативному проекту
по каждому из критериев, входящих в группу
кКритерии прохождениrI конкурсного отбора>

Оценка иЕициативного
проекта

итог кКритерии прохождения конкурсного отбора>,
итог <Рейтинговые критерии)

Приложение 2

к Порядку выдвиженшI, внесениJI, обсуждения,

рассмотрения иницижив ных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора

в МО <Барryзинский район>

Согласие на обработку персональньD( данньIх

(место подачи инициативного проекта)

ll ll 20 г.
я,

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу:

вьцан
(документа, удостоверяющего личность) (дата)

Jфсерия

(орган, вьцавший документ, удостоверяющий личность)



в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2J июJuI 2006 года J\JЪ 152-ФЗ "О
персональньD( данньD(" настоящим даю свое соглаеие на обработку моих персональньD( данньD(
операторzlп{ персонirльньIх данньD(: Администрации МО <Баргузинский район>, находящейся по
адресу 671610 Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.,Щзержинского 26,

(наименоВание ДдМинистрацИи городсКого, сельСкого поселения МО <Баргузинский район>, в

котором планируется реализация проекта, адрес):

фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта,

номер контактного телефона, электронный адрес.
Обработка персоналЬньD( данНьD( осущеСтвJUIетсЯ операторами персонЕ}льньfх данньIх в

цеJUIх рассмотрения представленЕого мною проекта инициативного бюджетироваIIиJI на

соответствие установленньD( требований, подготовки закJIючения о правомернОСТИ, вОЗМОЖНОСТИ,

целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реаJIизации проекта,

в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данньIх о реализации
инициативного проекта на электронньж носитеJU{х.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в отIIошении

моиХ персоналЬньгх да_нНьIх, котоРые необХодимЫ дJUI достижения указанных выше целей,
вкJIючаjI (без ограНичения) сбор, систематИзацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменеЕие), использование, передачу третьим лицам дJU{ осуществления действий по обмену

информацией, обезлиIIив€шие, блокирование персональньIх данных, а также осуществление любых

иньD( действий, предусмоТренныХ действуюЩим законОдательством Российской Федерации.

,ЩостуП к моиМ персоналЬным данНым моryт полr{ать сотрудники Администрации МО
кБаргузиНский район>, Администрации городского, сельского поселения МО <Баргузинский

район>, в котором планируется реализация проекта, только в сл)чае служебной необходимости в

объеме, требуемом для исполнения ими своих обязательств.
Ддминистрация мО кБаргузинский район>, Администрации городского, сельского

поселениЯ МО <Баргузинский район>, в котором планируется реализация проекта, не раскрывают
персональные данцые граждан третьим лицам, за искJIючением случаев, прямо предусмотренньD(

действующим законодательством.
настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в слrIае утраты

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие на обработку персональньж данньж может быть отозвано.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)


