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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г. № 107
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.12.2019 № 74 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»
В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.41 Устава Хохловского
сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 19.12.2019 № 74 «О бюджете муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2020 год, 2021 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме «15485,0 тыс. руб.» оставить без изменений;
1.2. Общий объем расходов в сумме «16651,5 тыс. руб.» оставить без изменений;
1.3. Дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме 1166,5 тыс. руб. оставить без изменений;
1.4. Утвердить в новой редакции прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год в
сумме 17053,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13607,1 тыс. рублей;
1.5. Утвердить в новой редакции общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 17053,0
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 504,1 тыс. рублей, и на
2022 год в сумме 13607,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
829,6 тыс. рублей;
1.6. Дефицит бюджета поселения в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год дефицит
бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям
(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год, на согласно
приложению 1 к настоящему решению.
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям
(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год, на согласно
приложению 3 к настоящему решению.
5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2021 год, согласно
приложению 4 к настоящему решению
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2020 год в сумме 392,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 368,1 тыс. рублей и на
2022 год в сумме 368,1 тыс. рублей..
7. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения

И.В.Мальцев
А.Б.Кузьменко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 28.09.2020 № 107

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым
статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020
год
Целевая
статья

Вид
расходов

34.0.00.00000
34.2.00.00000
34.2.01.00000
34.2.01.4Д120

200

91.0.00.00000

91.0.00.4Н040

300

Наименование
Муниципальная программа сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на
2016-2020 годы
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Основное мероприятие "Благоустройство"
Обработка угодий, засоренных борщевиком на
землях в границах населенных пунктов
сельского поселения
Обработка угодий, засоренных борщевиком на
землях в границах населенных пунктов
сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы в рамках непрограммных
направлений деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского
поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского
поселения, муниципальным служащим
сельского поселения (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Всего

Сумма, тыс.руб.

-24,3
-24,3
-24,3
-24,3

-24,3

24,3

24,3

24,3

0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 28.09.2020 № 107

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым
статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 20212022 год
Целевая
статья

ВР

33.0.00.00000

33.1.00.00000

33.1.01.00000

33.1.01.47250

500

33.1.02.00000

33.1.02.4Ж010

200

33.1.02.1У060

200

Наименование

Муниципальная программа сельского
поселения "Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения" на
2016-2020 годы
Подпрограмма "Развитие системы
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Основное мероприятие «Строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимости
имущества в муниципальную собственность»
Проектирование, строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Проектирование, строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
(межбюджетные трансферты)
Основное мероприятие «Содержание и ремонт
объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт
систем коммунального комплекса,
находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем
коммунального комплекса
Содержание, капитальный ремонт и ремонт
систем коммунального комплекса,
находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем
коммунального комплекса (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления сельских
поселений по решению вопросов местного
значения
Предоставление субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления сельских
поселений по решению вопросов местного
значения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Всего

2021 г.
Сумма,
тыс.руб.

2022 г. Сумма, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

3 331,0

0,0

3 331,0

0,0

3 331,0

0,0

-3 331,0

0,0

-166,9

0,0

-166,9

0,0

-3 164,1

0,0

-3 164,1

0,0

0,0

0,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 28.09.2020 № 107
Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год

Вед

Рз,ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

0500

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ХОХЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

-24,3

0503

Благоустройство

-24,3

522

34.2.01.4Д120

200

1000
1001
91.0.00.4Н040

300

Обработка угодий, засоренных борщевиком на
землях в границах населенных пунктов сельского
поселения
Обработка угодий, засоренных борщевиком на
землях в границах населенных пунктов сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского поселения,
муниципальным служащим сельского поселения
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского поселения,
муниципальным служащим сельского поселения
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Всего

0,0

-24,3

-24,3

24,3
24,3
24,3

24,3

0,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 28.09.2020 № 107

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2021-2022
год
Мин

Рз

ЦСР

ВР

522
0500
0502
33.1.01.47
250

500

33.1.02.4
Ж010

200

33.1.02.1
У060

200

Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОХЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Проектирование, строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Проектирование, строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
(межбюджетные трансферты)
Содержание, капитальный ремонт и ремонт
систем
коммунального
комплекса,
находящихся
в
муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем
коммунального комплекса
Содержание, капитальный ремонт и
ремонт систем коммунального комплекса,
находящихся
в
муниципальной
собственности, а также бесхозяйных
систем коммунального комплекса (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления сельских
поселений по решению вопросов местного
значения
Предоставление субсидий в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений по
решению вопросов местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Всего

2021 г.

2022 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 330,0

0,0

3 330,0

0,0

-166,9

0,0

-166,9

0,0

-3
164,1

0,0

-3
164,1

0,0

0,0

0,0
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Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 107 от 28.09.2020г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 74 от 19.12.2019 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»:
1.ДОХОДЫ оставить без изменений;
2. Внести изменения в РАСХОДЫ на 2020,2021 год в сумме 0,0 рублей, в том числе;
КВ
КФ
КЦСР
КВР
КО
Доп.Ф
Доп.ЭК
СР
СР
СГУ
К
Администрация Хохловского сельского поселения

Всего,
рублей

1 кв.

2 кв.

3кв.

4кв.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

522

0502

33 1 02
1У060

244

226

51000

4 001 00
00 00 00

3164069,40

-3164069,40

522

0502

33 1 02
4Ж010

244

226

52000

1 001 00
00 00 00

-166880,60

522

0502

33 1 01
47250

540

251

51000

4 001 00
00 00 00

3164069,40

522

0502

33 1 01
47250

540

251

52000

1 001 00
00 00 00

166880,60

522

0503

34 2 01
4Д120

312

264

52000

1 001 00
00 00 00

-24251,40

0

0

0

-24251,40

522

1001

91 0 00
4Н040

312

264

00000

1 001 00
00 00 00

24251,40

0

0

0

24251,40

Х

Х

всего

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

244

310

52000

-3620,0

0

0

-3620,0

0

0

244

346

52000

3620,0

0

0

3620,0

0

0

-166880,60

Приме
чание
Переда
ча
полно
мочий

3164069,40
166880,60
0
0
0

МУ «Огнеборец»
37 0 05
40050
37 0 05
40050

1 000 01
00 00 00
1 000 01
00 00 00

522

0310

522

0310

522

0502

331024
Ж010

244

346

00000

1 000 01
00 00 00

-2875,58

0

0

-2875,58

0

522

0502

331024
Ж010

244

344

00000

1 000 01
00 00 00

2875,58

0

0

2875,58

0

Х

Х

всего

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

Для
оплат
ы
контр.

0
0

3. ИСТОЧНИКИ оставить без изменений.

Ведущий экономист

О.С.Дубровских
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 г. № 190
Об утверждении Порядка и состава комиссии по проведению конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования на территории Хохловского сельского поселения
В соответствии с п.2 ст.4 Закона Пермского края "О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае", постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017
№6-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае",
администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования комиссией Хохловского сельского поселения
согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования Хохловского сельского поселения
согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Постановление администрации Хохловского сельского поселения от 24.01.2017 №5
признать утратившим силу.
4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Хохловского
сельского поселения
от 16.09.2020 №190

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией
Хохловского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования (далее – проект, конкурсный отбор) в Хохловском сельском
поселении, для дальнейшего включения в заявку для участия в конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования на краевом уровне.
1.2. Организатором конкурсного отбора является Администрация Хохловского сельского
поселения.
1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, подготовленные населением
Хохловского
сельского
поселения,
общественными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории
Хохловского сельского поселения (далее - участники конкурсного отбора).
1.4. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией инициативного
бюджетирования Хохловского сельского поселения (далее - Комиссия).
II. Организация и проведение конкурсного отбора
2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора Администрация Хохловского сельского
поселения:
2.1.1. формирует состав Комиссии;
2.1.2. определяет дату проведения конкурсного отбора;
2.1.3. готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее
сообщение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Пермского муниципального района.
2.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, а также документов и
материалов к ним;
2.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Комиссии;
2.1.6. организует заседание Комиссии не позднее 30 рабочих дней со дня окончания приема
заявок на участие в конкурсном отборе;
2.1.7. доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты.
2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют в
администрацию Хохловского сельского поселения в срок, установленный в извещении о проведении
конкурсного отбора, следующие документы:
- проект по форме, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от
10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае», который предполагает дальнейшее его
включение в заявку для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на
краевом уровне;
- предполагаемую для дальнейшего включения в заявку для участия в конкурсном отборе
проектов инициативного бюджетирования на краевом уровне смету расходов на приобретение
товаров/оказание услуг по форме, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от
10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
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бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае», подтверждающую стоимость проекта, если
проект направлен на приобретение товаров, оказание услуг, или локальный сметный расчет,
подтверждающий стоимость проекта, если Проект направлен на выполнение работ;
- документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению Проекта
населения, ТОС, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций
при их участии, в виде гарантийных писем. Гарантийные письма, подтверждающие обязательства
населения по финансовому обеспечению проекта, подписываются представителем(-ми)
инициативной группы;
- копии документов, подтверждающих, что имущество (в т.ч. земельные участки),
предназначенное для реализации проекта, находится в муниципальной собственности или в иной
собственности (при наличии подтверждения собственником передачи имущества во временное
пользование администрации округа за плату в соответствии с гражданским законодательством), или
документы, подтверждающие оформление в муниципальную собственность результатов проекта в
течение 6 месяцев с даты завершения проекта, в виде гарантийного письма за подписью главы
муниципального района - главы администрации Хохловского сельского поселения;
- цветные фотографии текущего состояния объекта(-ов), на котором(-ых) предусмотрено
проведение работ в рамках реализации проекта, и (или) планируемого(-ых) к приобретению объекта(ов) в рамках реализации проекта;
- видеозапись собрания жителей или собрания ТОС, на котором решается вопрос по участию в
проекте инициативного бюджетирования, протокол, подписные листы по форме, утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»;
- документы и (или) копии документов, подтверждающие продвижение проекта среди
жителей Хохловского сельского поселения с использованием одного или нескольких
информационных каналов;
- документы, определяющие визуальное представление проекта (дизайн-проект, чертеж, эскиз,
схема);
- документы и (или) копии документов, подтверждающие освещение деятельности ТОС в
средствах массовой информации за предыдущий и (или) текущий год (прилагаются соответствующие
материалы, подтверждающие размещение информации в средствах массовой информации, и (или)
документы с указанием ссылок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- документы и (или) копии документов, подтверждающие достижения ТОС за предыдущий и
(или) текущий год (участие ТОС в конкурсах и получение грантов, наличие наград (грамот,
благодарственных писем) либо реализация проектов с участием волонтеров, что подтверждается
копиями соответствующих документов);
- если проект направлен на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
(родника, ключа, скважины, колодца), то дополнительно прилагаются копии документов,
подтверждающих качество воды;
- если проект направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наружных
сетей водопроводов, дополнительно прилагается копия положительного заключения по результатам
проведения государственной экспертизы проектной документации (для проектной документации,
подлежащей государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Положением об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»);
- если инициатором проекта является ТОС, дополнительно прилагается выписка из устава
ТОС, подтверждающая наименование ТОС, которая подписывается председателем ТОС или иным
уполномоченным лицом;
- опись представленных документов по форме, утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
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Проект и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляются в
администрацию Хохловского сельского поселения на бумажном носителе с сопроводительным
письмом, описью документов, входящих в состав проекта инициативного бюджетирования для
участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, по форме, утвержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», с
приложением на электронном носителе копий документов в формате PDF.
Дополнительно Проект представляется на электронном носителе в виде электронного
документа в формате DOC или DOCX.
2.3. Представленный на конкурсный отбор проект должен соответствовать следующим
требованиям:
2.3.1. ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в
пределах территории муниципального образования;
2.3.2. не содержит мероприятия, направленные на выполнение землеустроительных работ,
изготовление технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов,
схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин, проектносметной документации;
2.3.3. не направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов,
подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости, за исключением случая, если
проект направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наружных сетей
водопроводов;
2.3.4. проект, направленный на обеспечение мер первичной пожарной безопасности,
реализуется в рамках мероприятий:
по ремонту источников противопожарного водоснабжения (противопожарных резервуаров
(пожарных водоемов), пожарных пирсов, пожарных гидрантов), являющихся собственностью
муниципальных образований;
по приобретению пожарно-технического вооружения, боевой одежды, первичных средств
пожаротушения.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, предоставляются на каждый
проект.
2.5. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного
отбора имеют право отозвать свой проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об
этом в письменном виде организатору конкурсного отбора.
2.6. Представленный в
Администрацию Хохловского сельского поселения проект для
участия в конкурсном отборе подлежит регистрации в журнале проектов под порядковым номером с
указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты). На копии описи
представленных документов делается отметка о дате и времени представления проекта для участия в
конкурсном отборе с указанием номера такой заявки.
2.7. В случае, если проект представлен с нарушением требований, установленных пунктами 2.2,
2.3, 2.4 настоящего Порядка, проект к участию в конкурсном отборе не допускается, при этом
Администрация Хохловского сельского поселения направляет мотивированное уведомление в
течение 10 рабочих дней после даты окончания приема проектов и возвращает поданные проекты и
прилагаемые документы.
2.8. Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении о
проведении конкурсного отбора, не принимаются и возвращаются участникам конкурсного отбора.
III. Комиссия и порядок ее работы
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения конкурсного
отбора проектов на уровне Хохловского сельского поселения.
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.2.1. рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного отбора в
соответствии с критериями оценки проектов инициативного бюджетирования, согласно
Постановлению Правительства края от 10 января 2017 года № 6-п «Об утверждении Порядка
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предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и
Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативною бюджетирования краевой
конкурсной комиссией инициативного бюджетирования»;
3.2.2. проверяет соответствие проектов требованиям, установленных настоящим Порядком;
3.2.3. формирует итоговую оценку проектов, признанных соответствующими требованиям,
установленным настоящим Порядком;
3.2.4. определяет перечень проектов - победителей конкурсного отбора;
3.2.5. формирует совместно с Администрацией Хохловского сельского поселения, экспертами в
случае привлечения последних, заявки для участия в конкурсном отборе проектов инициативного
бюджетирования краевой комиссией.
3.3. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует более половины от
утвержденного состава ее членов.
3.4. При отсутствии председателя комиссии на заседании принимает решение и подписывает
протокол заместитель председателя комиссии. Заместитель председателя комиссии избирается на
заседании комиссии путем открытого голосования.
3.5. Решение Комиссии о проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии.
3.6. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом в течение 5
рабочих дней со дня заседания комиссии, который подписывается всеми лицами, входящими в состав
Комиссии, принявшими участие в голосовании.
3.7. В протоколе указываются:
3.7.1. лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
3.7.2. реестр участников конкурсного отбора;
3.7.3. информация об оценках проектов участников конкурсного отбора.
3.8. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько
проектов, набравших одинаковое количество баллов, преимущество имеет проект, дата и время
регистрации которого имеет более ранний срок.
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Приложение 2
к постановлению администрации Хохловского
сельского поселения
от 16.09.2020 №190
Состав
конкурсной комиссии по отбору
проектов инициативного бюджетирования
Хохловского сельского поселения

Председатель комиссии:

-

Кузьменко Анастасия
Борисовна

-

Беглякова Юлия Николаевна

Управляющий ТСЖ "Бережное"

-

Пермяков Иван Валерьевич

Библиотекарь МУ Скобелевский СДК

-

Минаметова Любовь
Федоровна

Председатель Совета ветеранов

-

Гилева Нина Рафаиловна

Глава поселения
Секретарь комиссии:

Ведущий экономист МУ "Огнеборец"
Члены комиссии:

-
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Раздел III. Иная официальная информация
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