
 Приложение 1 

к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного 

отбора в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района 

 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

 «____»___________20__г. 

 
№ п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения 

1 2 3 

1 Наименование инициативного проекта  

2 Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.        № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на исполнение 

которых направлен инициативный проект 

 

3 Территория реализации инициативного проекта  

4 Цель и задачи инициативного проекта  

5 Описание инициативного проекта (описание проблемы и 

обоснование её актуальности (остроты), предложений по её 

решению, описание мероприятий по реализации инициативного 

проекта) 

 

6 Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта  

7 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после 

завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) 

 

8 Количество прямых благополучателей (человек) (указать 

механизм определения количества прямых благополучателей) 
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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  

12 Средства бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района для реализации инициативного проекта 

 

13 Объём инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором 

проекта, в том числе: 

 

13.1 Денежные средства граждан  

13.2 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей 

 

14 Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором 

проекта, в том числе: 

 

14.1 Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное 

участие, трудовое участие) 

 

14.2 Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (добровольное имущественное участие, 

трудовое участие) 

 

 

Инициатор(ы) проекта  

(представитель инициатора)                                                           ___________________         Ф.И.О. 
                                                                                                                                                         (подпись) 

 

Приложения: 1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация. 

            2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по 

обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации 

инициативного проекта инициаторами проекта. 

            3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: светокопия паспорта, копия доверенности (в случае 

необходимости), решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия. 

            4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта). 

            5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости. 

            6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).



 



Приложение 2 

к Порядку выдвижения, 

внесения, обсуждения, 

рассмотрения 

инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного 

отбора 

в Белохуторском сельском поселении  

Ленинградского района 

 

 

Перечень критериев оценки инициативных проектов 

и их балльное значение 

 
№  

критерия 
Наименование критерия/группы критериев 

Баллы по 

критерию 

1  Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк) 

1.1 

Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприятий, 

создание (реконструкцию), ремонт, благоустройство объектов, служащих 

исключительно интересам: частной коммерческой деятельности (частные 

предприятия, бары, рестораны и т.д.); религиозных организаций (церквей, и т.д.); 

отдельных этнических групп 

  да 0 

  нет 1 

1.2 
Сумма средств бюджета Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района, которая превышает 1500 тыс. руб. 

 да 0 

 нет 1 

Итог «Критерии прохождения 

конкурсного отбора»: 

произведение баллов, присвоенных проекту по каждому 

из критериев, входящих в группу «Критерии 

прохождения конкурсного отбора проекта» 

2 Рейтинговые критерии, (Рк) 

2.1 Эффективность реализации инициативного проекта: 

2.1.1 Общественная полезность реализации инициативного проекта  

  

проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, 

досуговую и иную общественную полезность для жителей 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района: 

способствует формированию активной гражданской позиции, 

здоровому образу жизни, направлен на воспитание нравственности, 

толерантности, других социально значимых качеств (мероприятия, 

акции, форумы); 

направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов 

социальной сферы; 

направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной 

инфраструктуры, благоустройства, рекреационных зон, точек 

социального притяжения, мест массового отдыха населения, объектов 

культурного наследия; 

направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

5 



 2 

ремонт автомобильных дорог местного значения 

  проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0 

2.1.2 Актуальность (острота) проблемы:   

  

очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, 

решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения 

условий жизнеобеспечения населения 

8 

  
высокая - проблема оценивается населением значительной, отсутствие 

её решения будет негативно сказываться на качестве жизни 
7 

  
средняя - проблема оценивается населением в качестве актуальной, её 

решение может привести к улучшению качества жизни 
6 

  
низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, её решение 

не ведёт к улучшению качества жизни 
0 

2.1.3 
Количество прямых благополучателей от реализации инициативного 

проекта: 
  

  более 500 человек  4 

  от 250 до 500 человек  3 

  от 50 до 250 человек  2 

  до 50 человек  1 

2.1.4 
Стоимость инициативного проекта в расчёте на одного прямого 

благополучателя: 
  

  до 250 рублей 15 

  от 250 рублей до 500 рублей 14 

  от 500 рублей до 750 рублей 13 

  от 750 рублей до 1000 рублей 12 

  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 3000 рублей до 3500 рублей 7 

  от 3500 рублей 6 

2.1.5 

Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в 

последующих периодах в целях содержания (поддержания) результатов 

инициативного проекта 

  нет 5 

  да 0 

2.1.6 Срок реализации инициативного проекта 

  до 1 календарного года 4 

  до 2 календарных лет 3 

  до 3 календарных лет 2 

  более 3 календарных лет 1 

2.1.7 «Срок жизни» результатов инициативного проекта  

  от 5 лет 4 

  от 3 до 5 лет 3 

  от 1 до 3 лет 2 

  до 1 года 1 

2.2 Оригинальность, инновационность инициативного проекта 

2.2.1 Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта 

  да 5 

  нет 0 
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2.2.2 
Использование инновационных технологий, новых технических 

решений 
  

  да 5 

  нет 0 

2.3 
Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативного 

проекта 

2.3.1 
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту объектов)  

  
да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации 

отсутствует 
10 

  нет 0 

2.3.2 Наличие приложенных к заявке презентационных материалов  

  да 10 

  нет 0 

2.4 Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта 

2.4.1 Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами 

  от 20 % стоимости инициативного проекта 5 

  от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4 

  от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3 

  от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2 

  до 5 % от стоимости инициативного проекта 1 

2.4.2 

Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том 

числе социально-ориентированными некоммерческими организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

  

от 20 % стоимости инициативного проекта или софинансирование 

социально-ориентированными некоммерческими организациями от 5% 

стоимости инициативного проекта  

5 

  от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4 

  от 10% до 15 % стоимости инициативного проекта 3 

  от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2 

  до 5 % от стоимости инициативного проекта 1 

2.4.3 
Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализации 

инициативного проекта 

  от 20 % стоимости инициативного проекта 5 

  от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4 

  от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3 

  от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2 

  до 5 % от стоимости инициативного проекта 1 

2.4.4 

Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в том числе 

социально-ориентированных некоммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей в реализации инициативного проекта 

  

от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-

ориентированных некоммерческих организаций от 5% стоимости 

инициативного проекта 

5 

  от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4 

  от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3 

  от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2 

  до 5 % от стоимости инициативного проекта 1 
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2.4.5 Уровень поддержки инициативного проекта населением  

  
от 15 % от численности населения поселения, на территории которого 

реализуется инициативный проект 
5 

  
от 10 % до 15 % от численности населения поселения, на территории 

которого реализуется инициативный проект 
4 

  
от 5 % до 10 % от численности населения поселения, на территории 

которого реализуется инициативный проект 
3 

  
от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на территории 

которого реализуется инициативный проект 
2 

  
до 1% от численности населения поселения, на территории которого 

реализуется инициативный проект 
1 

Итог «Рейтинговые критерии»: 

сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по 

каждому из критериев, входящих в группу «Критерии 

прохождения конкурсного отбора» 

Оценка инициативного проекта 
итог «Критерии прохождения конкурсного отбора», итог 

«Рейтинговые критерии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к Порядку выдвижения, 

внесения, обсуждения, 

рассмотрения 

инициативных проектов, 

а также проведения их 

конкурсного отбора 

в Белохуторском 

сельском поселении 

Ленинградского района 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

(орган подачи инициативного проекта) 

 

                                                                                                                     «___» ________ 20__  г. 

Я, 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________ серия ____ № _______ выдан 

_________________________________________________________________ 

(документа, удостоверяющего личность)                                                 (дата) 

_________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший документ удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие свободно, своей волей 

и в своем интересе: 

1. На обработку моих персональных данных операторам персональных 

данных: администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района, находящейся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор Белый, улица Горького, 218/3: 

фамилия, имя, отчество; 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его орган; 

документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта, номер 

контактного телефона, электронный адрес (при его наличии). 

Обработка персональных данных осуществляется операторами 

персональных данных в целях рассмотрения представленного мною 

инициативного проекта на соответствие установленных требований, 

подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности 

реализации представленного мною инициативного проекта, в случае 

прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о 

реализации инициативного проекта на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
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отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, 

администрации муниципального образования Ленинградский район в случае 

служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих 

обязательств. 

Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района, администрация муниципального образования Ленинградский район не 

раскрывают персональные данные граждан третьим лицам, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.  

 

____________________________________ /___________________________/ 
              (фамилия, имя, отчество)                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


