
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 18.03.2016 г               

 

с. Александровка                   

 

№  199-п 

    

 

Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» 

 

 

В соответствии со статьей 31 Устава Александровского района  и в це-

лях повышения  гражданской активности и заинтересованности жителей 

Александровского района  в решении вопросов социально-экономического 

развития: 

1. Утвердить Положение  о проекте «Народный бюджет» в Александ-

ровском районе согласно приложению 

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации Александровского района 

Данилову Н.А.. 

 

 

 

Глава района                                                                            А.П.Писарев  

 

    

         

Разослано: отделам и управлениям администрации района, финансовому от-

делу администрации района, отделу культуры администрации района, отделу 

образования администрации района, отделу по молодежной политике, физи-

ческой культуре, спорту и туризму администрации района, администрациям 

сельских поселений, прокурору, в дело. 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации района 

от 18.03.2016г  № 199-п                     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проекте «Народный бюджет» в муниципальном образовании Александров-

ский район Оренбургской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, участников и порядок реа-

лизации проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Алек-

сандровский район  Оренбургской области.                 
 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие поня-

тия:
 

1) проект «Народный бюджет» – комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение участия населения муниципального образования в решении 

вопросов социально-экономического развития муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее – проект);
 

2) инициатор – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

18 лет, либо юридическое лицо, сформировавшие заявку в рамках реализации 

проекта;
 

3)
 
участники проекта – инициаторы, физические и юридические лица, 

органы местного самоуправления муниципального образования Александ-

ровский район Оренбургской области и иные лица, участвующие в реализа-

ции проекта.
 

3.
 
Целью проекта является обеспечение участия населения муници-

пального образования Александровский район Оренбургской области в ре-

шении вопросов социально-экономического развития муниципального обра-

зования Александровский район Оренбургской области, входящих в компе-

тенцию органов местного самоуправления, посредством формирования зая-

вок, содержащих описание проблем социально-экономического характера.
 

4. Финансирование проекта осуществляется за счет средств местных 

бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет 

средств участников проекта.
 

5. Информация о проекте размещается администрацией муниципально-

го образования Александровский район Оренбургской области на официаль-

ном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
 

6. Реализация проекта осуществляется в три этапа: 

1) формирование заявок; 



2) отбор заявок, предполагаемых к реализации; 

3) реализация заявок. 

 

II. Формирование заявок 

 

7. На первом этапе реализации проекта администрация муниципально-

го образования Александровский район Оренбургской области публикует 

информационное сообщение о реализации проекта «Народный бюджет» и 

объявляет сбор заявок согласно приложению № 1 к настоящему Положению 

в течение 22 рабочих дней на официальном сайте муниципального образова-

ния Александровский район Оренбургской области. 

8. В заявке должно содержаться конкретное описание проблемы соци-

ально-экономического характера с предложениями по их решению и финан-

сированию. 

Администрация муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области осуществляет проверку заявок на соответствие требо-

ваниям и адекватность изложенной информации. 

Употребление в тексте заявки информации, не связанной с решением 

вопросов социально-экономического развития муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, не допускается. 

 

III. Отбор заявок, предполагаемых к реализации 

 

9. На втором этапе реализации проекта администрация муниципально-

го образования Александровский район Оренбургской области в течение 3 

рабочих дней после окончания сбора заявок публикует на официальном сайте 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

заявки, которые прошли проверку на соответствие требованиям пунктов 7 и 8 

настоящего Положения, для последующего общественного обсуждения. 

10. Общественное обсуждение проводится в форме интернет – голосо-

вания путем заполнения анкеты-теста, согласно приложению № 2 к настоя-

щему Положению для каждой отдельной заявки, в течение 10 рабочих дней 

со дня публикации заявок. 

11. Интернет – голосование в отношении каждой заявки осуществля-

ется каждым участником проекта не более одного раза. 

12. Итоги интернет – голосования размещаются на официальном сайте 

муниципального образования Александровский район Оренбургской облас-

ти. 

13. Общее количество баллов в отношении каждой заявки рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

                 n 

А = SUM Вi / n, 

           
i=1  

где: 

А – общее количество баллов по заявке; 



i – вопрос анкеты-теста; 

Вi – балл по результатам ответа на i-ый вопрос анкеты-теста; 

n – количество вопросов в анкете-тесте. 

14. В целях отбора заявок, предполагаемых к реализации, создается 

комиссия. 

15. Порядок деятельности комиссии, и ее персональный состав утвер-

ждается администрацией муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области. 

16. На третьем этапе комиссия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

публикации результатов интернет – голосования, представляет в финансовый 

отдел администрации  Александровского района Оренбургской области пе-

речень заявок, принятых к реализации за счет средств муниципального бюд-

жета в рамках проекта, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

17. Финансовый орган  администрации Александровского района в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения информации, указанной в 

пункте 14 настоящего Положения, формирует сводный перечень заявок, при-

нимаемых к реализации за счет средств муниципального бюджета в рамках 

проекта, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению и 

размещает его на официальном сайте муниципального образования Алексан-

дровский район Оренбургской области. 

 

IV. Реализация заявок 

 

18. Реализация заявки осуществляется в рамках исполнения бюджета 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

в соответствии с законодательством. 

19. Финансовый отдел  по итогам отчетного финансового года подго-

тавливает отчет о реализации заявок в рамках проекта по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению и представляет его в админист-

рацию муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области с последующей публикацией на официальном сайте муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области. 

 

______________ 
 


