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Информируем Вас о том, что в комитете внутренней политики
Администрации Курской области осуществляется прием заявок для участия в
конкурсном отборе проектов (программ) муниципальных образований Курской
области в рамках проекта «Народный бюджет» в Курской области, с
последующей реализацией проектов-победителей в 2020 году. Заявки
принимаются до 1 июня 2019 года .

Положение о проекте «Народный бюджет» в Курской области; правила
предоставления и расходования субсидий на реализацию проекта «Народный
бюджет» в Курской области; порядок проведения конкурсного отбора проектов
(программ) муниципальных образований Курской области, участвующих в
проекте «Народный бюджет» в Курской области, утверждены постановлением
Администрации Курской области от 27.09.2016г. 732-па (с последующими
изменениями и дополнениями).

Извещение о сроках приема документов для участия в конкурсном отборе
проектов в рамках «Народного бюджета», в котором определены дата проведения
конкурсного отбора, время, место приема документов и необходимая информация
размещено 20 февраля 2019 года в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации Курской области в подразделе
«Объявления» раздела «Разное».

Прошу Вас довести до сведения глав муниципальных образований,
входящих в границы Вашего района, данную информацию и активизировать
работу по предоставлению заявок и обеспечению участия в проекте «Народный
бюджет» в 2019 году.

Приложение: типовые формы документов на 11 л. в 1 экз.

Врио председателя комитета
внутренней политики
Администрации Курской области
Е.А. Хондзинская
8 (4712) 51-24-72

И.В. Черкашин



ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проектов (программ)

муниципальных образований Курской области, участвующих в
проекте «Народный бюджет» Курской области

от
(наименование муниципального образования)

1. Название проекта (программы):

2. Место реализации проекта (программы):
2.1. Населенный пункт:
2.2. Поселение:
2.3. Городской округ:
3. Сведения об инициативной группе:
Название, организационная форма:
руководитель:

(Ф.И.О.)
контактный телефон:
4. Описание проекта (программы):

e-mail

4.1. Тип проекта (программы) (нужное подчеркнуть):
объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальной

собственности (объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, объекты
водоотведения);

автомобильные дороги местного значения, искусственные дорожные
сооружения, тротуары, придомовые территории, находящиеся в
муниципальной собственности;

территории населенных пунктов, площадей, парков, мест массового
отдыха;

детские игровые площадки;
объекты спорта и спортивные площадки;
муниципальные учреждения культуры;
муниципальные образовательные организации.

5. Характеристика проекта (программы) в соответствии с критериями
отбора:
5.1. Ориентировочный бюджет проекта (программы):

Общая
стоимость

Софинансирование
из областного

бюджета

Наименование
заявки

Средства
населения

Средства
юридических лиц

и (или)
индивидуальных

предпринимателей

Местный
бюджетп/п

руб. % руб. %руб. % руб. % руб. %
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Итого

5.2. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
(программа): средняя, высокая, очень высокая (нужное подчеркнуть).
5.3. Социальная эффективность от реализации проекта (программы):
5.3.1. Планируемые результаты от реализации проекта (программы)
для населения (нужное подчеркнуть):

создание новых объектов;
восстановление существующих объектов.

5.3.2. Благополучатели:
количество прямых благополучателей:
в т.ч. детей .

человек,

Общее количество благополучателей:
5.3.3.

человек.
Численность постоянного населения населенного пункта

(микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется
реализация проекта:
5.4. Применение новых
технологий, материалов,
подчеркнуть):

не применяется;
применяется (какие именно)

6. Информация по объекту инфраструктуры:
6.1. Дата постройки (только для существующих объектов):
6.2. Общая характеристика объекта:

человек.
эффективных технических решений,
конструкций и оборудования (нужное

6.3. Текущее состояние объекта:
6.4. Информация о собственнике объекта:
7. Наличие технической документации:
8. Ожидаемый срок реализации проекта (программы):
9. Эксплуатация и содержание объекта:
10. Дополнительная информация и комментарии:

Глава
муниципального образования:

Дата «

Заявка поддержана населением муниципального образования на

(подпись, Ф.И.О.)
20 года»

(указать форму непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления)

Председатель собрания:
(подпись, Ф.И.О.)

20 года.Дата « »



Сопредседателю конкурсной
комиссии по проведению
конкурсного отбора проектов
(программ) муниципальных
образований Курской области,
участвующих в проекте «Народный
бюджет» в Курской области,
заместителю Губернатора
Курской области
В.И. Нордстрем

Уважаемая Валентина Ивановна!

гарантирует, что при формировании
бюджета муниципального образования (наименование муниципального

образования ) на 2020 год будут предусмотрены средства на реализацию
проекта «Народный бюджет» в Курской области» для софинансирования

% от общей сметнойпроекта (наименование проекта ) в объеме
стоимости проекта, в сумме руб.

ФИОДолжность



Типовая форма
ДОГОВОР

о пожертвовании денежных средств
(с определением их целевого использования)

20 г.г.

, именуемый(ая) в дальнейшем

, действующий(ая)
(ИП, юридическое лицо, инициативная группа граждан)
«Жертвователь», в лице

(ФИО)
, с одной стороны, и
, именуемый(ая) в

на основании
Администрация
дальнейшем «Одаряемый», в лице главы
действующего на основании Устава , с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется
безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере

) рублей в качестве пожертвования.
1.2. Жертвователь передает Одаряемому денежные средства, указанные в

п.1.1 настоящего Договора, для использования в следующих целях:

1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п.1.1 настоящего Договора
денежные средства единовременно и в полном объеме на расчетный счет

) Одаряемого.
1.4. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их

зачисления на расчетный счет Одаряемого.
1.5. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по

использованию пожертвованных денежных средств.

2. Ответственность Сторон

2.1. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять
последнему всю необходимую информацию о целевом использовании
денежных средств, переданных по настоящему Договору в виде отчета в
произвольной форме.

2.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного
Договора, разрешаются путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

2.3. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
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законодательством Российской Федерации.
2.3. Неисполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим

Договором, является основанием для его расторжения в установленном
действующим законодательством порядке по инициативе одной из Сторон.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на
себя обязательств в соответствии с условиями Договора.

4. Заключительные положения

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме,
скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у Жертвователя, второй - у
Одаряемого.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Жертвователь Одаряемый

Адрес:
Тел/факс
Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН
ОКАТО

Адрес:
Тел/факс
Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН
ОКАТО

ФИО подписьФИО подпись м.п.М.П.



ТИПОВАЯ ФОРМА

ПРОТОКОЛ
собрания инициативной группы (населения)

(наименование муниципального образования)
об участии в рамках проекта «Народный бюджет» в Курской области

« » год
ч. мин.

МО
адрес места проведения собрания

Зарегистрировано
Присутствовало _ чел.

чел.

Собрание населения созвано по инициативе

Открывает и ведет собрание

Секретарь собрания

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

Повестка дня

1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта

(название проекта, например «Замена водопровода по ул. Советской» )

в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» в Курской
области в 2019 году.

2. Утверждение перечня и объемов работ проекта

(указать виды работ, которые относятся к данному проекту, например, детские площадки,

автомобильные дороги ши т.п. )

3. Принятие решения о размере доли софинансирования населения.

4. Принятие решения о размере доли софинансирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

5. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования
проекта .

(название проекта, например «Замена водопровода по ул. Советской» )
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6. Утверждение состава инициативной группы.

7. Утверждение прав и обязанностей инициативной группы.

8. Выборы казначея для сбора денежных средств.

Решения по повестке дня:

(ФИО),
для участия проекта

в конкурсном

1. По первому вопросу слушали
который(ая) предложил(ла) подать заявку

(название проекта. например «Замена водопровода по ул. Советской»)

отборе в рамках проекта «Народный бюджет» в Курской области в 2019
году.

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. По второму вопросу слушали
который(ая) доложил(ла) о перечне и объемах работ проекта

(ФИО),

(описать виды работ, их объемы и стоимость)

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. По третьему вопросу слушали
который(ая) предложил(ла) размер доли софинансирования населения:
в денежной форме
в процентном (%) соотношении к общей стоимости проекта

(ФИО),

(руб.),
.(%)•

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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(ФИО),4. По четвертому вопросу слушали
который(ая) предложил(ла) размер доли софинансирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей:
в денежной форме
в процентном (%) соотношении к общей стоимости проекта

.(руб.)»

.(%)•

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ФИО),
и сроках сбора средств

5. По пятому вопросу слушали
который(ая) доложил(ла) о порядке
софинансирования проекта

(название проекта, например «Замена водопровода по ул. Советской» )

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. По шестому вопросу слушали
который(ая) предложил(ла) утвердить состав инициативной группы:

(ФИО),

(указать ФИО членов инициативной группы)

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ФИО),7. По седьмому вопросу слушали
который(ая) предложил(ла) утвердить права и обязанности членов
инициативной группы.

Члены инициативной группы вправе:
- участвовать в формировании одной заявки;
- взаимодействовать с органами местного самоуправления по заявке;
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- запрашивать у органов местного самоуправления муниципального
образования и органов исполнительной власти Курской области
информацию и документы, необходимые для подписания акта приемки
выполненных работ.

Члены инициативной группы обязаны:
- осуществлять осмотр выполнения работ;
- осуществлять приемку выполненных работ;
- подписывать акт приемки выполненных работ (при отсутствии замечаний
к выполненным работам);
- в случае отказа от подписания акта приемки выполненных работ, в
течение 5 дней со дня проведения приемки выполненных работ комиссией
предоставить в администрацию муниципального образования информацию
(обоснование) об отказе от подписания акта приемки выполненных работ.

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. По восьмому вопросу слушали
который(ая) предложил(ла) избрать казначея для сбора денежных средств:

(ФИО).

(ФИО),

Голосовали:
ЗА чел.

чел.
чел.

Решение принято/не принято (нужное подчеркнуть)

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Протокол собрания населения на листах в экземплярах.

Приложение: Реестр подписей участников собрания на

Подписи:Председатель собрания

Секретарь собрания

листах.

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)
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РЕЕСТР ПОДПИСЕЙ
участников собрания об участии в конкурсном отборе в рамках

проекта «Народный бюджет» в Курской области для реализации в
2020 году проекта

«Воздержался»«За» «Против»ФИО Адрес
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всего подписей:
ЗА чел.
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

чел.
чел.



опись
документов, представленных в комитет внутренней политики

Администрации Курской области

от муниципального образования « »
(наименование муниципального образования)

к заявке на участие в конкурсном отборе проектов (программ)
муниципальных образований Курской области в рамках проекта
«Народный бюджет» в Курской области для реализации в 2020 году
проекта

(наименование проекта)

Количество
страниц

Наименование документа
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итого:

Опись документов представлена в двух экземплярах, один из
которых находится в комитете внутренней политики Администрации
Курской области, второй-у заявителя.

Документы сдал
(должность, фамилия, инициалы и подпись заявителя)

Документы принял
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего документы)

2019 г.« »




