
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2019 с.Сухобузимское № 1026-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 05.11.2014 № 936-п «О поддержке проектов местных инициатив в 
Сухобузимском районе»  

 
 
В соответствии со статьей 42 Устава Сухобузимского района, 

постановлением администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 
№813-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского 
района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
05.11.2014 №936-п «О поддержке проектов местных инициатив в 
Сухобузимском районе» следующие изменения: 

1.1. В Приложении 2 к Постановлению: 
пункт 2 «Порядок оформления и подачи заявок» изложить в новой редакции: 
2.1. В целях реализации инициативы граждан (далее – инициатива) 

формируется заявка на участие в проекте. Минимальная численность участников 
составляет два человека.  

Заявка должна содержать обоснование необходимости принятия проекта 
местной инициативы с подписями участников, расчеты, ведомости сбора средств.  

В заявке указывается уполномоченное лицо, на которое возложена 
обязанность по предоставлению расчетов, сбору средств от участников проекта, 
его телефон. 

Уполномоченное лицо вносит в орган местного самоуправления заявку на 
участие в реализации проекта. 

Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного 
самоуправления в течение семи дней обеспечивает проверку представленных 
документов. 

2.2 Получателями средств, предусмотренных в районном бюджете на 
поддержку местных инициатив являются органы местного самоуправления 
сельских поселений, подавшие в Финансовое управление заявку в поддержку 
граждан поселения по внесению проекта местной инициативы, органы местного 
самоуправления муниципального района, которые осуществляют расходование 
данных средств. 

Заявки, не соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1.-2.3. 
настоящего Порядка, к рассмотрению не принимаются и не возвращаются. 

2.3. К заявке прилагаются: 
- наименование проекта 
- цель реализации проекта 
- количество граждан, участвующих в реализации проекта 
- привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проекта (в 

том числе средства граждан муниципального образования не менее 50% от 
размера средств, необходимых на реализацию проекта) 

- фотографии, отражающие территорию до и после реализации проекта. 
Получатели несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных материалах. 



2.4. Заявки регистрируются Финансовым управлением в день поступления. 
пункт 3 «Распределение трансфертов» изложить в новой редакции: 
3.1. Финансовое управление направляет заявки и материалы, 

соответствующие требованиям, установленным пунктами 2.1.-2.3. настоящего 
Порядка, на рассмотрение в комиссию по подготовке предложений о 
распределении средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 
подпрограммы «Софинансирование гражданской инициативы муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами» (далее – комиссия), 
состав которой утверждается Администрацией Сухобузимского района. 

3.2. При рассмотрении заявок комиссия руководствуется следующими 
критериями отбора: 

- ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности 
проекта; 

- привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проекта (в 
том числе средства граждан муниципального образования не менее 50% от 
размера средств, необходимых на реализацию проекта); 

- доля граждан, на которых рассчитан проект после его реализации, от 
общего количества граждан, проживающих в населенном пункте. 

3.3. Комиссия определяет получателей средств с указанием объемов 
финансирования по каждой представленной заявке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой «Софинансирование 
гражданской инициативы» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами», утвержденной Постановлением администрации 
Сухобузимского района от 30.09.2013 №813-п «Об утверждении муниципальной 
программы Сухобузимского района «Управлением муниципальными финансами», 
и решением Сухобузимского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Средства предоставляются при условии выполнения обязательств по 
долевому финансированию расходов за счет средств внебюджетных источников, 
в том числе жителей муниципального образования не менее 50% от размера 
средств, необходимых на реализацию проекта. 

3.5. Для получения средств на поддержку проектов инициативы жителей 
органы местного самоуправления Сухобузимского района представляют в 
Финансовое управление администрации Сухобузимского района документы, 
подтверждающие выполнение обязательств по долевому финансированию 
расходов за счет средств внебюджетных источников, в том числе жителей 
муниципального образования не менее 50% от размера средств, необходимых на 
реализацию проекта. 
 в пункте 4 «Порядок контроля» второй абзац изложить в новой редакции: 

«Органы местного самоуправления района и поселений предоставляют в 
Финансовое управление фотоматериалы о результатах от использования 
средств, направленных на поддержку проектов инициативы граждан.» 

пункт 5 – исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам Т.А. Сошину. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 


