
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сроках приема документов для участия в конкурсном отборе проектов 

муниципальных образований сельских поселений Александровского 

района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 

Александровском районе Оренбургской области на 2023 год 

Финансовый отдел администрации Александровского района 

Оренбургской области объявляет о проведении конкурсного отбора проектов 

муниципальных образований сельских поселений в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет» в Александровском районе на 2023 год. 

         Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением 

о проекте «Народный бюджет» в Александровском районе                    

Оренбургской области, утвержденным постановлением администрации 

Александровского района от 24.08.2020 №729-п «О реализации проекта 

«Народный бюджет» на территории Александровского района Оренбургской 

области 

 К конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на 

решение вопросов местного значения, установленные Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и предусматривающие 

мероприятия по развитию следующих типов объектов общественной 

инфраструктуры: 

объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения; 

объекты благоустройства; 

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 

объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания; 

игровые площадки; 

объекты библиотечного обслуживания населения; 

объекты культуры; 

объекты культурного наследия, находящиеся в собственности участника 

конкурсного отбора; 

объекты физической культуры и массового спорта; 

места массового отдыха населения; 

места захоронения. 



Целью конкурсного отбора является определение муниципальных 

образований сельских поселений Александровского района Оренбургской 

области, бюджетам которых будут предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из районного бюджета на софинансирование проектов. 

Право на участие в конкурсном отборе имеют муниципальные 

образования сельских поселений Александровского района Оренбургской 

области. 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе; 

2. Протоколопроса граждан, проживающих в сельском населенном 

пункте, по определению параметров проекта. 

3. Обязательство муниципального образования о финансировании 

проекта за счет средств бюджета поселения в объеме, указанном в заявке для 

участия в конкурсном отборе, подписанное главой администрации 

муниципального образования. 

4. Гарантийные письма от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о готовности принять участие в софинансировании 

проекта. 

5. Копии документов, подтверждающие объем необходимых работ и 

услуг в рамках реализации проекта (проектная - сметная документация). 

6. Копии положительного заключения государственной экспертизы 

проекта в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

7. Копии документов, подтверждающих право собственности 

муниципального образования на объект общественной инфраструктуры, на 

развитие которого направлен проект. 

8. Опись представленных документов. 

Не допускаются к участию в конкурсном отборе проекты в случае 

представления неполного комплекта документов. 

Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования на 

каждый проект предоставляют отдельную заявку. 

Ответственность за предоставление достоверной информации для 

участия в конкурсном отборе несут муниципальные образования. 

Начало приема заявок – 09 сентября 2022 года. Окончание приема заявок – 

07ноября 2022года. 

Заявки на участие в Отборе принимаются в финансовом отделе 

администрации Александровского района по адресу: 461830, с. 

Александровка ул.Мичурина, 51 (общий отдел) по рабочим дням с 9 час.00 

мин. до 17 час. 00 мин.  Обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 

мин. 



 Для контакта: телефон: 8 (353 59) 21-2-86, alexfino@mail.ru 

 

Форма заявки 

Заявка 

для участия в проекте "Народный бюджет" 

(далее - проект) 

 

от___________________________________________________________ 

(наименование сельского поселения) 

 

1. Адрес электронной почты __________________________________ 

2. Наименование заявки _____________________________________ 

3. Сфера реализация заявки _________________________________ 

4. Описание проблемы социально-экономического характера, на 

решение которой направлена реализация заявки 

__________________________________________________________ 

5. Место нахождения объекта, с которым связана реализация заявки 

(указывается в случае возможности его определения) 

__________________________________________________________ 

6. Предложения по решению проблемы социально-экономического 

характера (предлагаемые мероприятия по реализации заявки) 

__________________________________________________________ 

7. Предполагаемый срок реализации заявки ___________________ 

8. Ожидаемые результаты реализации заявки (в том числе охват 

благополучателей, которые получат пользу от реализации народного проекта 

в процентах)  

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Ориентировочная стоимость реализации заявки и источников 

финансирования (указывается в случае возможности ее определения) 

__________________________________________________________ 


