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О внесении изменений в Порядок проведения  
конкурсного отбора проектов инициативного  
бюджетирования комиссией Теплогорского  
сельского поселения, утвержденный  
постановлением администрации  
Теплогорского сельского поселения  
от 18.04.2017 года № 35  

 

Руководствуясь Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК «О 

реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», поста-

новлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка проведения кон-

курсного отбора проектов инициативного бюджетирования краевой конкурсной 

комиссией инициативного бюджетирования», приказом Министерства территори-

ального развития Пермского края от 17 января 2017 г.  

№ СЭД-53-03.17-4 «Об утверждении модельной формы порядка проведения кон-

курсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией», статьями 

34, 37 Устава Теплогорского сельского поселения Горнозаводского муниципаль-

ного района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок прове-

дения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией 

Теплогорского сельского поселения, утвержденный постановлением администра-

ции Теплогорского сельского поселения от 18 апреля 2017г.  № 35 «Об утвержде-

нии Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-

рования комиссией Теплогорского сельского поселения». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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те администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Теплогорского  

сельского поселения                                                       Е.Р.Ситникова  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Теплогорского сельского 

 поселения от 01.11.2018 года№102 

 

Изменения, которые вносятся в Порядок проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией Теплогорского сель-

ского поселения, утвержденный постановлением администрации Теплогор-

ского сельского поселения от 18 апреля 2017г.  № 35 «Об утверждении По-

рядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного  

бюджетирования комиссией Теплогорского сельского поселения» 

 

Внести в Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования комиссией Теплогорского сельского поселения, утвержденный 

постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 18 апреля 

2017 г.  № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования комиссией Теплогорского сельского поселения» 

следующие изменения: 

1. пункт 2.1.3.  изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. не позднее 15 октября года предоставления субсидии готовит изве-

щение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее сообще-

ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официаль-

ном сайте администрации Горнозаводского муниципального района»; 

2. в пункте 2.1.6.  слова «не позднее 30 рабочих дней» заменить на «не 

позднее 10 рабочих дней»; 

3. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

          «2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора на-

правляют в администрацию Теплогорского сельского поселения в срок, указан-

ный в извещении, следующие документы: 

2.2.1. проект по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2.2.2. смету расходов на приобретение товаров / оказание услуг, по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку, подтверждающая стоимость про-

екта, если проект направлен на приобретение товаров, оказание услуг, или ло-

кальный сметный расчет, подтверждающий стоимость проекта, если проект на-

правлен на выполнение работ; 

2.2.3. копии документов, подтверждающих обязательства по финансовому 

обеспечению проекта населения, индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, общественных организаций, при их участии, в виде гарантийных писем. 

Гарантийные письма, подтверждающие обязательства населения по финансовому 

обеспечению проекта, подписываются представителем (-ями) инициативной 

группы; 
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2.2.4.цветные фотографии текущего состояния объекта (-ов), на котором (-

ых) предусмотрено проведение работ в рамках реализации проекта, и (или) пла-

нируемого (-ых) к приобретению объекта (-ов) в рамках реализации проекта; 

2.2.5. если проект направлен на обустройство источников нецентрализован-

ного водоснабжения (родник, ключ, скважина, колодец), то дополнительно прила-

гаются копии документов, подтверждающих качество воды, 

2.2.6. если проект направлен на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт наружных сетей водопроводов, дополнительно прилагаются: 

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации объекта в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

копия положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с Поло-

жением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муници-

пальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складоч-

ных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О по-

рядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муници-

пальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складоч-

ных) капиталах которых составляет более 50 процентов; 

2.2.7. протокол собрания жителей (инициативной группы) Теплогорского 

сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему Порядку и реестр 

подписей; 

2.2.8. пояснительную записку в свободной форме, содержащую информа-

цию для оценки проекта по дополнительным критериям, предусмотренным при-

ложением 4 к настоящему Порядку. 

2.2.9. опись представленных документов согласно приложению 5 к настоя-

щему Порядку»; 

4. пункт 2.3.3. дополнить словами: 
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«за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2.6. настоящего По-

рядка»; 

5. абзац второй пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

«рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного 

отбора в соответствии с основными критериями оценки проектов инициативного 

бюджетирования согласно Постановлению Правительства Пермского края от 10 

января 2017 г. № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае 

и Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-

вания краевой конкурснойкомиссией инициативного бюджетирования» (далее - 

основные краевые критерии), дополнительными критериями оценки для конкурс-

ного отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне Горнозаводско-

го городского поселения,  предусмотренными приложением 4 к настоящему По-

рядку. Проекты, набравшие по результатам оценки комиссией по основным крае-

вым критериям и дополнительным критериями оценки для конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Горнозаводского городского 

поселения одинаковое количество баллов, оцениваются по дополнительному кри-

терию, предусмотренному Постановлением Правительства Пермского края от 10 

января 2017 г. № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае 

и Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-

вания краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования»; 

6. приложения 1,2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования комиссией Теплогорского сельского поселения, 

утвержденному постановлением администрации Теплогорского сельского посе-

ления от 18 апреля 2017г.  № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурс-

ного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Теплогорского 

сельского поселения»,  изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоя-

щим изменениям; 

 7. дополнить Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициа-

тивного бюджетирования комиссией Теплогорского сельского поселения, утвер-

жденному постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 

18 апреля 2017г.  № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией Теплогорского сельского 

поселения» приложениями 3,4,5 согласно приложениям 3,4,5 к настоящим изме-

нениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся в По-
рядок проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирова-
ния комиссией Теплогорского сельско-
го поселения, утвержденный постанов-
лением администрации Теплогорского 
сельского поселения от 18 апреля 
2017г.  № 35 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования 
комиссией Теплогорского сельского 
поселения» 

 
Приложение 1 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюд-

жетирования комиссией Теплогорско-

го сельского поселения 

 
 ПРОЕКТ 

инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе 

         проектов инициативного бюджетирования на уровне Теплогорского сельского поселения 

 

 

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект): 

__________________________________________________________________________; 

1.1. общая стоимость проекта (руб.): 

__________________________________________________________________________. 

2. Место реализации проекта: 

__________________________________________________________________________: 

2.1. населенный пункт: 

__________________________________________________________________________; 

2.2. поселение/район: 

__________________________________________________________________________; 

2.3. городской округ/муниципальный район: 

__________________________________________________________________________; 

2.4. численность населения муниципального образования <1>: 

__________________________________________________________________________. 

3.  Наименование  вопроса  местного значения, в рамках которого реализуется 

проект: 

__________________________________________________________________________. 

(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется 

проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

   "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации") 

 

4.   Основание  для  исполнения  полномочия  по  решению  вопроса  местного 

значения, в рамках которого реализуется проект: 

┌─┐ 

└─┘ Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах 

consultantplus://offline/ref=9ECA6DCB2D9F9B6E0AA4E19140B74A4E98CCE729514E0D81231FF6F397ADA7A82AD0221B36C595D66D39638C8CP3LEE
consultantplus://offline/ref=9ECA6DCB2D9F9B6E0AA4E19140B74A4E98CCE729514E0D81231FF6F397ADA7A82AD0221B36C595D66D39638C8CP3LEE
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организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

┌─┐ 

└─┘ Соглашение  о  передаче  осуществления  части   полномочий  по  решению 

вопросов местного значения между муниципальными образованиями  (при наличии 

копия соглашения прилагается к проекту). 

 

5. Описание проекта: 

 

5.1. цель и задачи проекта: 

__________________________________________________________________________; 

5.2. описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

__________________________________________________________________________; 

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее 

   состояние объекта, год постройки объекта общественной инфраструктуры, 

      предусмотренного проектом, степень неотложности решения и т.д.) 

 

5.3. информация о собственнике объекта: 

__________________________________________________________________________; 

5.4. ожидаемые результаты: 

__________________________________________________________________________. 

(указывается, как повлияет реализация проекта на ситуацию в муниципальном 

образовании, какой будет получен социально-экономический эффект) 

 

5.5. смета проекта: 

 

┌─┐ 

└─┘ унифицированная форма локально-сметного расчета; 

 

┌─┐ 

└─┘ смета по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

 

    5.6. Инициатор проекта: 

┌─┐ 

└─┘ Инициативная группа жителей муниципального образования; 

┌─┐ 

└─┘ Территориальное    общественное    самоуправление    (далее   -    ТОС) 

___________________________________________________________________________ 

                            (наименование ТОС) 

6. Информация для оценки проекта на участие в конкурсном отборе: 

 

6.1.  Наличие  видео-  и  (или)  аудиозаписи с собрания жителей, на котором 

решался вопрос по участию в проекте <2>: 

 

┌─┐ 

└─┘ Наличие видео- и (или) аудиозаписи. 

               (прикладывается к проекту цифровом носителе) 

 

6.2.  Перечень  информационных каналов по продвижению проекта среди жителей 

муниципального образования с использованием одной или нескольких площадок: 

 

┌─┐ 

└─┘ Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты); 
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(к проекту необходимо приложить копии документов, размещенных на 

                          информационных стендах) 

┌─┐ 

└─┘ Публикация  статей/заметок  в тираже или части тиража отдельного номера 

периодического  печатного  издания,  отдельного  выпуска  либо   обновления 

сетевого издания 

(к проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных в тираже или 

    части тиража отдельного номера периодического печатного издания при 

наличии) 

 

___________________________________________________________________________ 

(необходимо указать ссылку на отдельный выпуск либо обновление сетевого 

издания, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных 

           в отдельном выпуске либо обновлении сетевого издания) 

┌─┐ 

└─┘ Официальные сайты муниципальных образований 

 

___________________________________________________________________________ 

(необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные на официальном 

сайте муниципального образования, к проекту необходимо приложить скриншот 

материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования) 

 

┌─┐ 

└─┘ Социальные сети 

 

___________________________________________________________________________ 

(необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в социальных сетях, 

   к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в 

                             социальных сетях) 

 

6.3. "Срок жизни" результатов проекта (лет): ______________________________ 

(в случае "срока жизни" свыше 1 года приложить соответствующие 

  подтверждающие документы, например, подтверждающие срок службы и т.д.) 

 

6.4. Визуальное представление проекта: 

┌─┐ 

└─┘ Наличие дизайн-проекта, либо чертежа, либо эскиза, либо схемы проекта. 

   (к проекту необходимо приложить на бумажном или электронном носителе) 

 

6.5. Данный проект предусматривает мероприятия, направленные на: 

 

┌─┐ 

└─┘ благоустройство памятников ВОВ и прилегающей к ним территории; 

 

┌─┐ 

└─┘ строительство, реконструкцию, ремонт наружных сетей водопроводов; 

 

┌─┐ 

└─┘ другое. 

 

Сведения об инициаторе проекта: 

_________________________________________________ 



 

  

9 

представитель(-ли)  (ФИО полностью)/наименование ТОС (ФИО председателя ТОС) 

 

контактный телефон: _____________________________ 

 

e-mail __________________________________________ 

 

Дата: ___________ 

 

    -------------------------------- 

<1>   Используется  численность  постоянного  населения  Теплогорского сельского поселения 

по состоянию на 1 января 2018 года  поданным   Территориального   органа   Федеральной   

службы   государственнойстатистики по Пермскому краю. 

<2>  Если  собрание  жителей,  на  котором решается вопрос по участию впроекте,  ведется  не 

на русском языке, необходимо обеспечить сопровождениеобсуждаемых  вопросов и принятых 

решений в ходе проведения собрания жителейпереводом на русский язык.
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Приложение 

к проектуинициативного бюджети-

рованиядля участия в конкурсном 

отборе проектов инициативного 

бюджетирования на уровне 

Теплогорского сельского поселения 

 

ВИДЫ 

источников софинансирования проекта инициативного 

бюджетирования 

 

N 

п/п 

Виды источников Сумма (тыс. руб.) Софинансирование проекта 

(%) 

1 2 3 4 

1 Софинансирование проек-

та не менее 10 (50) % 

стоимости проекта: 

1 = графа 3 строки 

1.1 + графа 3 строки 

1.2 + графа 3 строки 

1.3 

= графа 3 строки 1 / графу 3 

строки 3 x 100 

1.1 Средства бюджета муни-

ципального образования 

 = графа 3 строки 1.1 / графу 3 

строки 1 x 100 

1.2 Средства населения в де-

нежной форме 

 = графа 3 строки 1.2 / графу 3 

строки 1 x 100 

1.3 Средства юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, обще-

ственных организаций в 

денежной форме, за ис-

ключением денежных 

средств от предприятий и 

организаций муниципаль-

ной формы собственности 

 = графа 3 строки 1.3 / графу 3 

строки 1 x 100 

2 Софинансирование проек-

та не более 90 (50) % 

стоимости проекта 

 = графа 3 строки 2 / графу 3 

строки 3 x 100 

3 Итого (общая стоимость 

проекта): 

= графа 3 строки 1 

+ графа 3 строки 2 

100 

 
Представитель инициативной группы __________________/ФИО 

                                      (подпись) 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в По-
рядок проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирова-
ния комиссией Теплогорского сельско-
го поселения, утвержденный постанов-
лением администрации Теплогорского 
сельского поселения от 18 апреля 
2017г.  № 35 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования 
комиссией Теплогорского сельского 
поселения» 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюд-

жетирования комиссией Теплогорско-

го сельского поселения 

 

ФОРМА 

СМЕТА 

расходов на приобретение товаров/оказание услуг 

___________________________________________________ 

(наименование проекта инициативного бюджетирования) 

 

N 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Ед. изме-

рения 

Кол-во Цена за 

единицу 

(тыс. руб.) 

Полная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение (оказа-

ние), в том числе: 

    

1.1 товары (указать полное 

наименование) 

    

1.2 услуги (указать полное 

наименование) 

    

2 Накладные расходы, в 

том числе: 

    

 1. ....     

 2. ....     
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 .. ....     

3 ИТОГО:     

 
Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся в По-
рядок проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирова-
ния комиссией Теплогорского сельско-
го поселения, утвержденный постанов-
лением администрации Теплогорского 
сельского поселения от 18 апреля 
2017г.  № 35 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования 
комиссией Теплогорского сельского 
поселения» 
 

 

                        Приложение 3 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюд-

жетирования комиссией Теплогорско-

го сельского поселения 

 

 

ФОРМА 

 
ПРОТОКОЛ 

      собрания жителей по выбору проекта инициативного бюджетирования 

 

         ________________________________________________________ 

                         (место проведения, адрес) 

 

"__" _________ 20___ года 

 

    Присутствовали ___________человек. 

 

1. Выборы представителей инициативной группы. 

 

Предложены кандидатуры ____________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

2. Обсуждение проекта инициативного бюджетирования. 

___________________________________________________________________________ 

  (название проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием 

  вопросов рассмотрения, выступающих лиц и сути их выступления по каждому 

               вопросу; принятых решений по каждому вопросу) 

 

3.  Определение  сроков  и порядка осуществления сбора подписей в поддержку 

инициативы  граждан  по проекту  по форме, согласно приложению к настоящему 
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протоколу. 

___________________________________________________________________________ 

(описывается порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы 

граждан по проекту, определяется ответственный за сбор подписей) 

 

Решение собрания _________________________________________________________. 

                           (принятые решения по каждому вопросу) 

 

Результаты голосования: "За" _________________, 

                        "Против"______________, 

                        "Воздержались"________. 

 

Руководитель инициативной группы: _______________ _______________ 

                                     (подпись)         (ФИО) 
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Приложение 

к протоколу собрания жителей по 

выбору проекта инициативного 

бюджетирования 

 

ФОРМА 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту 

_____________________________________________ 

название проекта инициативного бюджетирования 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному 

проекту. 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

...    

 
Подписной лист удостоверяю: 

___________________________________________________________________________ 

                     (ФИО лица, собиравшего подписи)" 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся в По-
рядок проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирова-
ния комиссией Теплогорского сельско-
го поселения, утвержденный постанов-
лением администрации Теплогорского 
сельского поселения от 18 апреля 
2017г.  № 35 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования 
комиссией Теплогорского сельского 
поселения» 

Приложение 4 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюд-

жетирования комиссией Теплогорско-

го сельского поселения 

 

 

Дополнительные критериями оценки для конкурсного отбора проектов инициа-

тивного бюджетирования на уровне Теплогорского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование крите-

рия 

Значение крите-

риев оценки 

Кол-во баллов 

1. Актуальность проекта очень высокая − 

решение пробле-

мы необходимо 

для поддержания 

и сохранения ус-

ловий жизнеобес-

печения целевой 

группы населения 

2 

высокая − отсут-

ствие решения 

будет негативно 

сказываться на 

качестве жизни 

целевой группы 

населения 

1 

средняя − про-

блема достаточно 

широко осознает-

ся целевой груп-

пой населения, ее 

решение может 

привести к улуч-

шению качества 

0 
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жизни 

2.  Значимость проекта Сумма баллов по 

пунктам 2.1.-2.3., 

max3 балла 

2.1. Практическая значи-

мость проекта – 

в результате реализа-

ции проекта улучше-

ны функциональные 

характеристики объ-

екта 

Высокая степень 

значимости 

1 

Низкая степень 

значимости 

0 

2.2. Социальная значи-

мость проекта - про-

ект направлен на 

важные социальные 

изменения в сообще-

стве 

Высокая степень 

значимости 

1 

Низкая степень 

значимости 

0 

2.3. Экономическая зна-

чимость проекта – в 

результате реализа-

ции проекта будет 

получена экономиче-

ская выгода 

Высокая степень 

значимости 

1 

Низкая степень 

значимости 

0 

Максимум баллов 5 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся в По-
рядок проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирова-
ния комиссией Теплогорского сельско-
го поселения, утвержденный постанов-
лением администрации Теплогорского 
сельского поселения от 18 апреля 
2017г.  № 35 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования 
комиссией Теплогорского сельского 
поселения» 
 

 

Приложение 5 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюд-

жетирования комиссией Теплогорско-

го сельского поселения 

 

 

ФОРМА 

 

ОПИСЬ <1> 

документов, входящих в состав проекта инициативного 

бюджетирования для участия в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования 

_____________________________________________________ 

(наименование проекта инициативного бюджетирования) 

__________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

___________________________________________________________ 

(наименование муниципального района/городского округа) 

 

N 

п/п 

Наименование до-

кумента 

Реквизиты докумен-

та (номер, дата вы-

дачи (составления) 

Номер(-а) 

листа(-ов) 

Количество 

листов 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

....     
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    ИТОГО _______________________________________________ документов. 

                          (цифрами и прописью) 

 

    Общее количество листов документов 

    ______________________________________________________________________. 

                             (цифрами и прописью) 

 

    Дата "___" _________________ 20___ г. 

 

    -------------------------------- 

<1>   В   форме   указывается   полный   перечень  документов,  которые 

представлены в администрацию Теплогорского сельского поселения. 

 


