
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от dD, 0/ dplo ,/N9
г, Приморско-Ахтарск

Об утверяtлении Положения по применению
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законоМ от б октября 2003 года лlь 1 3 1 - ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, с целью активации участия жителей муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в осуществлении местного самоуправления и
решения вопросов местного значения посредством ре€шизации на территории
муниципаJ,Iьного образования Приморско-Ахтарский район проектов
инициативного бюджетирования администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о вл я е т:

). Утвердить Положение по llрименению инициативного
бюджетирования в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
(приложение ЛЬ 1 ),

2, Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору ItpoeKToB
инициативного бюджетирования в муницип€lльном образовании Приморско-
Ахтарский район (приложение ЛЪ2).

З. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (http:www.prahtarsk.ru).

4, Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования Примtlрскtl-
Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - газете кАТВ>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJlьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В.Путинчева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципаJтьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
УТВЕРЖШНО

постановлением администрации
муниципального образования
п

от
риморско-Ахтарский район2/ lрЮ мр 4r'

ПОЛОЖЕНИЕ
по применению инициативного бюджетирования в муниципальном

образовании Приморско-Ахтарский район

1.o
Дllя

сновные понятия, используемые в настоящем полоя(ении
целей настоящего положения используются следующие основные

понятия:
инициативное бюджетирование - форма участия жителей поселений

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, индивидуапьных
предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих свою деятельЕость на
территориИ муниципапьНого образования Приморско-Ахтарский район, в решениивопросов местного значениrI муниципального образования Приморско-Ахтарский
район посредством определения направлений расходования бюджеir"r* 

"р"д"r";инициативнаJI группа - группа жителей поселений муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципаJ,lьНого образования ПриморСко-Ахтарский район, само организованнаlI
на основе общности интересов с целью решения вопросов местного значения
муниципаJIьНого образования Приморско-Ахтарский район;

проект инициативного бюджетирования - проект, подготовленный
инициативной группой и оформленный в соответствии с требованиями настоящего
Положения;

конкурснм комиссия инициативного бюджетированиrI (да,rее - конкурснzul
комиссия) - коллегиЕцьный орган, созданный для проведениrI конк}рсного отбора
проектов инициативного бюджетированиjI.

2. Щели, задачи и принципы инициативного бюджетирования

2,l. I-{елью инициативного бюджетирования является активизация участия
жителей поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(далее - жители поселений) в определении приоритетов расходования средств
местных бюджетов и поддержка инициатив жителей поселений в решении
вопросов местного значения муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский
район.

2.2. Задачами инициативного бюджетирования являются:
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей

поселений в процессы принятия решений на местном уровне и усиление
гражданского контроля за деятельность органов местного самоуправления
муниципаJIьного обр€вования Приморско-Ахтарский район в ходе реализации
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проектов инициативного бюджетирования;

повышение открытости деятельности органов местного самоуправлениJIмун иципального обр€вования Приморско-АхтарскиЙ раЙон;
развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населениJIмуницип€шьного обрЕвования Приморско-Ахтарский район;2.з. Принчипами инициативного бюджетирования являются:
конкурсностЬ отбора проектоВ инициативнОго бюджетироваЕия;
открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора.
2,4, В течение одного финансового года финансированию подлежат проектыинициативного бюджетирования, прошедшие конкурсный отбор.

з I объектом';х;НГ"#;пНffi:J'";*Т.Б".""",," выступает
территория общего пол_ьзования соответствующего функциоr-"rrо.о назначения,
являющаяся объектом благоустройства, которой бефеrrятствецно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе обустройство детских площадок, мест
занятия физической культурой и спортом, освещение Улиц и озелецение.

отбор проектов инициативного бюджетирования для рассмотрениямуниципаJ,Iьной комиссией, выбор представителей инициати",ruri .pynn дп"
участия в работе муниципаJIьной комиссии осуществляются на собраниях жителей
посе.rlений (схолах гражлан).

собрание жителей поселений (схол граждан) может выбрать как один, так и
несколько проектов инициативного бюджетирования одного или нескольких
прелставителей инициативных групп.

по итогам проведения собрания оформляется протокол.
Инициативная группа может собирать подписи в поддержку проекта

и ни циативного бюджетирования.
Форма подписного листа и протокола собрания жителей поселений (схола

граждан), а также порядок сбора подписей утверждается настоящим Положением.
3.2, Проекты инициативного бюджетирования, выбранные по итогам в

муниципальЕую комиссию.
3.з. ОрганЫ местного самоуправлениrI муниципального образования

Приморско-Ахтарский район вправе осуществлять консультационное
сопровождение деятельности инициативной группы.

з.4. от одного поселения муниципального образования Приморско-
Ахтарский район на конкурсный отбор принимается не более одной заявки,
содержащей описание проекта инициативного бюджетированиJl.

3.5. Срок реализации проекта инициативного бюджетированшI не должен
превышать один финансовый год.

4. Порялок проведения конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования муниципальной комиссией

4. l . МуниципаJIьн.tя комиссия (да_пее - комиссия) формируется на срок
проведения конкурса.

К работе комиссии моryт привлекаться независимые эксперты без права
голоса.

4.2. Комиссия выполняет следующие основные функчии:
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организуеТ и проводиТ муниципальНый этап конкурсЕого отбора проектовинициативного бюджетирования;
рассмативает и оценивает проекты инициативного бюджетиров€lниrl всоответствии с критериями оценки проектов ( приложение ЛЪ l) ;принимает рецения о результатах конкурсного отбора проектовинициативного бюджетирования на муниципrL.Iьном уровне;
формирует совместно с уполномоченным органом администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район заявки для участия вконкурсном отборе проектов инициативного бюдrкетирования на'региональном
уровне.

4,J, КомиссИя вправе принимать решения, если на заседании присутствует
более половины от утвержденного состава ее членов.

решение комиссии о проектах, прошедших конкурсный обор, принимается
больrлинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав
комиссии, В слу^rае равенства голосов, решающим является голос председатеJUI
комиссии.

4,4, Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются
протоколоМ в течение 5 рабочиХ дней со дня заседания комиссии, который
подписывается председателем комиссии, а лри его отсутствии заместителем
пре_]сеlателя ком иссии.

В протоколе указываются:
лица, принявшие участие в заседании комиссии;
реестр участников конкурсного отбора;
информация об оценках проектов гlастников конкурсного отбора.
4.5. Отобранными дJIя реализации по итогам конкурсного отбора считаются

проекты инициативного бюджетирования, набравшие наибольшее количество
балов, в соответствии с критериями оценки проектов согласно приложению Jrlb l к
настоящему Положению.

4.6. Организация и проведение конкурсного отбора.
4,6.|, Дllя организации и проведения конкурсного отбора уполномоченный

орган администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район:
определяет дату проведения конкурсного отбора
готовит и рЕвмещает на официальном сайте администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
те.lекоммуникационной сети Интернет извещение о проведении конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования (далее - извещение);

обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов инициативного
бюджетирования, а также документов и материzIлов к ним;

осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии;
организует заседание комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня окончаниrI

приема заявок на r{астие в конкурсном отборе;
доводит до сведения участников конкурсного обора его результаты,
4.6.2. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты,

подготовленные жителями поселений муниципщIьного образования Приморско-
Ахтарский район, общественными организациями, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами (за исключением муниципЕIльных
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юридических лиц), осуществляющими свою деятельность на
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее

территории
участники

конкурсного отбора).
4.6.3, !ля участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора

направляют в уполномоченный орган администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в срок, указанный в извещении,
следуюшие документы:

заявка для участия в конкурсном отборе проекта инициативного
бюджетирования (приложение 2);

проект инициативного бюджетирования по установленной форме
(приложение 3);

протокол собрания жителей поселений (схода граждан) - инициативной

группы и реестр подписей (приложения 4 и 5);

документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению

проекта инициативного бюджетирования жителями раЙона (при условии их

участия) в виде гарантийных писем, подписанных представителем (ми)

инициативной группы;
документьi, пол1верждающие обязательствапо финансовому обеспечению

проекта инициативного бюджетирования индивидуальными предпринимателями,
ЮриДическиМилицаМи,осуЩествляюЩиМисвоюДеятельностьнатерритории
муниципального образования Приморско-Дхтарский район, в виде гарантийных

писем, подписанных представителем (ми) инициативной группы;
предварительный сметный расчет стоимости проекта инициативного

бюджетирования;
фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить

работы в рамках проекта инициативного бюджетироваЕия;
опись представленных документов.
4.6.4. Участники конкурсного отбора не позднее, чем за 5 рабочих дней до

даты проведения конкурсного отбора, имеют право отозвать представленный

проект инициативного бюджетирования и отказаться от участия в конкурсном
отборе, сообшив об этом в письменном виде в комиссию.

4.6.5. Прелставленный в уполномоченЕый орган администрации

муниципального образования Приморско-дхтарский район проект инициативного

бюджетирования для участия в конкурсном отборе подлежит регистрации в

журнале проектов инициативного бюджетирования под порядковым номером с

указанием даты и точного времени его представления. На копии описи

представленных документов делается отметка о дате и времени представлениrI

проекта инициативного бюджетирования для гrастия в конкурсном оlборе с

указанием номера такой заJIвки.
4.6,6. В случае если проект инициативного бюджетирования представлен с

нарушением условий, установленных пунктом З настоящего Положения, проект

""rц"чarв"ого 
бюджетирования к }п{астию в конкурсном отборе не допускается.

при этом комиссия направляет уведомление о мотивированном отказе в течение 10

рабочих дней после даты окончания приема проектов и возвращает поданные

проекты инициативного бюджетирования и прилагаемые документы,
4.6.7.Проекты инициативного бюджетирования, представленные после
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окончания даты их приема, указанной в извещении о проведении конкурсного
отбора, не принимаются и возвращаются участникам конкурсного отбора.

4,6,8. ИнфорМация О результатаХ конкурсного отбора и протоколы заседаниrI
комиссии размещЕtются на официальном сайте администрации муниципzшьного
образования Приморско-Ахтарский район в инфорЙационно
телекоммунИкационноЙ сети "ИнтерНет" не позднее l0 дней после дня оформления
итогов конкурсного отбора.

5. Порялок фина нсирования проектов инициативного бюджетирования.
5. l .ФинансиРование проектоВ инициативного бюджетирования

осушесl,вляется за счет средств краевого бюджета. Размер инициативных платежей
(денежных срелств) и иных вложений жителей поселений муниципЕчIьного
образования Приморско-Ахтарский район, индивидумьных предпринимателей и
юридических лиц, осуществляемых в целях реализации указанных проектов
инициативного бюджетирования, является добровольным и не может определяться
нормативным правовым актом поселений муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район.

б. Распределение средств на проекты инициативного бюджетирования
6.1. Средства, полученные поселениями муниципального образования

Приморско-Ахтарский район на реализацию проектов инициативного
бюджетирования за счет средств краевого бюджета, а также средства жителей
поселений муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выделенных на

реализацию проектов инициативного бюджетирования, носят целевой характер и
не могут быть использованы на другие цели.

7. Контроль использования средств, выделенных на проекты инициативного
бюджетирования

7. l .Контроль использования средств, выделенных на проекты инициативного
бюлжетирования, осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Отчет о реализации проектов инициативного бюджетирования
8.1. Уполномоченный орган администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район рrвмещает отчет о реализации проектов
инициативного бюджетирования на официальном сайте органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не

позднее l0 дней после дня окончания реализации указанных проектов
инициативного бюджетирования.

9. Уполномоченный орган местного самоуправления по реализации
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район

9.1 Уполномоченный орган местного самоуправления по реаJIизации
инициативнОго бюджетИрованиЯ в муниципальном образовании Приморско-
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Ахтарский район определяется постановлением администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В.Путинцев
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Приложение Л! l
к положению по применению

инициативного бюджетирования
в муни ципальном образовании
Приморско-Ахтарски й район

l, Уровень софинансирования
бюджетирования со стороt{ы

проекта инициативного
жителей поселения

Koтoparl
альным и
конкурсе

муниципального образования Приморско-Ахтарский район,индивидуfu]ьных предпринимателей и юридических лиц,осушествляющих свою деятельность на территориилоселений муниципального образования ПрЙорско-
Ахтарский район (в трудовой форме):
оценивается от l до 5 по балльной шкiuIе,
определяется отношением разности между максим
минимальным софинансированием участвующих в
зая вок. поделенным на 5

2.Уровень софинансирования проекта инициативно
бюджетирования со стороны поселепия муЕиципЕIльпо
образования Приморско-Ахтарский район (в денежной формеоценивается от l до 5 по балльной шкале котор
определяется отношением разности между максимальным
минимаlьным софинансированием участвующих в конкурсе

вок поделенным на 5

количество прямых благополучателей от реаJIизаци
роекта инициативного бюджетирования:Il

]до l00 человек - l балл
От l00 до 200 человек - 2 балла;
от 200 до 500 человек - 3 бапла;

500 до 1000 человек - 4 бмла;
более l000 человек - 5 ба,rлов

З. Актумьность (острота) проблемы:
низкая - 20 баллов;
средняя - 25 баплов;
высокая - 30 баллов;

дрц9рд
]4. Дол

тетная - З5 ба,.lлов
я граждан в возрасте от l8 лет, проживающих

поселен

Критерии оценки проектов Макс, ба_лrл

5

5

5

з5

з0
сельском
JПр"rор. ко-Ахта ский

ии
айон

муниципального образовани
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(его части), принявших участие в собраниях или ины
организованных
самоуп равления

формах
по отбору

осуществления местно
проектов инициативно

бюджетирования, от общего числа граждан в возрасте от 1

лет, проживающих в поселении муниципального образо
lприморско-Ахтарский район (его части):
Низкая (менее l5 %) l0 баллов
Срелняя ( от l5 ло 20%) 20 баллов
Высокая ( от 20 % ) 30 баллов

5. Положительное восприятие населением социальной,
культурной и досуговой значимости проекта инициативного
бюджетирования.
Оценивается суммарно:
создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемо

5 ба:tлов;
способствует формированию точки социаJIьного притяжения
5 баллов;
способствует сохранению или развитию культурного насле
- 5 баллов;
способств ет здо во об аз жизни - 5 ба.плов;

всего: максиммьное количество ба.гrлов

заместитель главы
муници пального образования
Приморско-Ахтарский район

Э
Е.В.Путинчев

20

l00



9

от

l

Приложение ЛЬ 2
к положению по применению

инициативного бюлжетированиJl
в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

зАявкА
для участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования

(наименование поселениЯ муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район)
название проекта инициати вного бюджети рования:

2. Местореализациипроектаинициативногобюджетирования:

3. Сведения об инициативной группе:
Название:

I [редставитель:

(полное Ф.И.О)
контактный телефон: e-mail

4 Оп исание п роекта и нициати вного бюджетирования:

4.1 . Тип проекта:
объекты благоустройства и озеленения;
детские площадки;

5. Харакгеристика проекта
соответствии с критериями отбора

ин и циати вного бюджетирования в

5.1, о иент овочный бюджет п оекта инициативного бюдж ования:

п/п
I lаименование

заявки

Разработка

обшая
стоимость

поселение
муни ципаJIьного

образования
Приморско-

Ахтарский район

Жители поселения,
индивидуarльные

предприниматели и
юридические лица

Руб. % руб. % руб %
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техническои
док ентации
Строительные
работы (работ
по
екон кшии)

Приобретение
мате иа.тов

Пр иобретение
обору4qщндя
'гехнический

Прочие
расходы
(опишите)

Итого

5,2, Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
ини циативного бюджетирования :

Низкая
Средняя
В ысокая
(Степень актуальности проблемы определяется в зависимости от типа

проекта инициативного бюджетирования)
5,3. Социальная эффективность от реЕшизации проекта инициативного

бюджетирования
5.З.l. Г[ланируемые результаты от реализации проекта инициативного

бюджетирования для жителей поселения муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
- создание новых объектов;
- восстановлениесуществующихобъектов.

5 .3 .2 Благополучатели:
Кол ичество прямых благополучателей :

человек.
Общее количество благополучателей: человек.

5.З.З. Создание благоприятных экологических и природных условий на

территориИ поселениЙ муниципальНого образоваНия Приморско-Дхтарский район;

5.4. Применение новых эффективных технических решений, технологи

материалов, конструкций и оборудования:
не применrIется;

зонад

человек, в т.ч.

детеи

применяется (какие именно)

й,
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6.1

11

Информачия по объекту инфраструктуры:
flaTa постройки (только для существуюцих объектов):

6.2, Общая характеристикаобъекта:

6.З. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов):

6,4. Информачия о собственнике объекта

(приложите к зЕцвке: документы, подтверждающие право собственности
(вы пис ка))

7, Наличиетехническойдокументации:

(укажите существующую или подготовленную вами техническую документацию,
приложите копию документации к данной заявке)

8. Онсидаемый срок реализации проекта]
(месячев, дней)

9. Эксплуатация и содержание объекга:

l0. !ополнительная информация и комментарии:

г,rава поселения

flaтa <_> 20 года

Председатель собрания жителей (схода гражлан):

(подпись, ФИО)
!ата: (( )) 20 года



Пути нчев
Евгений Валерьевич

локотченко
Евгений Александрович

Руль
длександр Николаевич

,Щанилова
Анастасия Александровна

Горбунова
софия Вадимовна

!рягалов
виталий Витальевич

ПРИЛоЖЕНИЕ Ng2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципаJIьного образоваЕия

он

члены комиссии:

- заведующий сектором жилищно-коммунЕUlьного
хозяйства администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

- заместитель главы муницип€LIIьного образования
Приморско-Ахтарский район, председатель
конкурсной комиссии;

- заместитель главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, заместитель
председателя конкурсной комиссии;

- заместитель главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, .ura".rr"n"
председателя конкурсной комиссии;

- начальник отдела по организационно-кадровой
работе администрации муниципalльного
образования Приморско-lсктарский район,
секретарь конкурсной комиссии.

Приморско-Ахтарс
от ,|0, р,/ аOlD

кий
Jt

состАв
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного

бюджетирования в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский райоп

начмьник правового отдела
муниципzцьного образования
Ахтарский район;

администрации
Приморско-

Климачев
Александр длександрович

начальник
собственности
образования Приморско-Ахтарский район;

управления
администрации

муниципа.,,тьной
муницип€lльного

ос и пцова - начаJIьник отдела инвестиций, целевых программ



надежда Викторовна

Петров
Егор Анлреевич

Черн ик
Ната.rья Викторовна

заместитель главы
мун иципального образования
Приморско-Ахтарский район

и поддержки субъектов МСП управлениJI
экономики и инвестиций администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- начЕuIьник отдела физической культуры и спорта
администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

начzшьник отдела культуры администрации
муниципЕIльного образования Приморско-
Ахтарский район.

.В.Путинцев



N

Приложение Nэ 3
к положению по применению

инициативного бюджетирования
в муниципЕUIьном образовании
Приморско-Ахтарский район

Форма Проекта инициативного бюдясетирования

<наименование проекта инициативного бю жетирования))

Общая характеристика проекта инициативного
бюджетирования

1,2

1.3

пlл

4

1.5

1.6

1

8

I .l0

9

онтакты лича (прелставителя инициативной группы)
ветственного за

бюджетирования (номер
проект

телефона,
инициативно

адрес электронно
п чты

Сведения

l 2 J

Наименование проекта инициативного бюджетирования

проекта инициативно
юджетирования
есто реализации

ель и задачи проекта инициативного бюджетирования

описан ие
( описание
описание

проблемы и обоснование ее
мероприятий по реаJIизации проект

бюджетирован
актумьности,

о ти

проекта инициативного

идаемые результаты от реализации проект
инициативного бюджетирования

руппы населения, которые булут пользоваться
езультатами проекта инициативного бюджетирования
редполагаемое количество человек (благополучателей)

описание дальнейшего развития проекта инициативного
бюджетирования после завершения финансировани
использование, содержание и др.)

Продолжительность ре€rлизации проекта инициативно
бюджетирования

Сроки начzша и окончания проекта инициативно
юджетирования

обоснование стоимости проекта инициативного бюджетирования
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Обшая стоимость проекта
бюджетирования, в гом числе:

Представитель инициативной группы

инициативно

2

1)

2.з

2.3.1

,з,2

-:.J.J

заместитель главы
муни ципального образования
I lриморс ко-Ахтарский район

lФИО (полпись)

Е.В.Путинuев

средства фелермьного бюджета

едства местного бюджета, в том числе:

редства краевого бюджета

енежные средства населения

средства бюджета муниципально
б азования
енежные

енежные средства юридических лиц, индивидуальн
редпринимателей, общественных организаций,

исключением денежных средств предприятий
организаций муниципальной формы собственности

ной (не ленежный) вклад физических и юридических
иц, общественный организаций (труловое участие,

з

материалы и др.)

1

J
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Приложение JФ 4

к положению по применению
инициативного бюджетирования
в муниципмьном образовании
Приморско-Ахтарский район

протокол
собрания жителей (схола граlltлап)

(иничиативной группы)

flaTa проведения собрания : ((_)_20_г,
Алрес проведения собрания
Повестка собрания:
Ход собрания'. 

-

(описываетсЯ ход проведеНия собрания с указанием вопросов рассмотреЕиJl;
выступающиХ лиц и сути их выступления по каждому вопросу, принJIтых решений
по каждому вопросу, количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения
l

п п

i

]э

наи менование

на собрани

ициативног
бюлжетирования, которые обсуждались на собран

ражданlг

lH
lu

аименование проекта, выбранного для реаJIизаци

рамках инициативного бюджетирования

4 редполагаемм общая стоимость реализации
выбранного проекта и нициативного
юджетирования (руб.)

умма вклада населения на реаJIизацию выбранно
проекта инициативного бюдrкетирования (руб.)

Сумма вклада индивидуz}льных предпринимателей,

iюрилических 
лиц, (руб,)

i5

6

Итоги собрания и
принJIтые решения

п

з
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е денежный вклад жителей
еаJIизацию выбранного проекта

поселения
инициативно

бюджетирования (труловое участие, материалы

8 редставитель инициативной группы (ФИО, тел, эл.
алрес)

остав инициативнои ппы чел

Председатель собрания: (Фио)

Секретарь собрания (Фио) подпись

[Iрелставитель
сельского поселения
Пр и морско-Ахтарского района

подпись

заместитель главы
мун ици пального образования
Приморс ко-Ахтарский район

должность

подпись

(Фио)

Е.В.Путинчев->

9

7

.L
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Приложение Ne5

к положению по применению
инициативного бюджетирования
в муниципЕIльном образовании
Приморско-Ахтарский район

РЕЕСТР ПОДПИСЕЙ
участников собрания инициативной группы

по утверждению проекта инициативное бюджетирование
KHatbMeHoBa Hue прое mа uнuцuаmuвноlо бюdэюе muрованuя))

N п/п Ф.и.о. Алрес "За" "Против" "Воздержа,lся" Подпись

Всего :

зА чел
против чел.

ВОЗШРЖАЛСЯ

заместитель главы
муни ципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский ра

чел.

Е.в.путинцев


