
Извещение о приеме инициативных проектов в администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области для 

реализации в 2023 году 

В целях реализации инициативных проектов в Байкаловском муниципальном 
районе Свердловской области в 2023 году администрация Байкаловского 
муниципального района объявляет о начале приема заявок для участия в 
конкурсном отборе инициативных проектов. 

Прием заявок и проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области № 562 от 
30.12.2022г. «О проведении конкурсного отбора инициативных проектов в 
Байкаловском муниципальном районе в 2023 году» на основании «Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и 
состава конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в Байкаловском муниципальном районе Свердловской 
области», утвержденного Постановлением Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области № 561 от 30.12.2022 

Сроки приема инициативных проектов 

Дата начала приема инициативных проектов 30.12.2022. 

Дата окончания приема инициативных проектов - 20.01.2023. 

Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть 
ориентирован на решение конкретной проблемы в следующих сферах: 

1 благоустройство территории Байкаловского муниципального района 
Свердловской области : обустройство общественных пространств (за 
исключением установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских 
площадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение 
улиц, озеленение; 

2) дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, 
приобретение программных средств для муниципальных организаций 
i,o11оJ 1 нител ьного образования); 

3) развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку 
информационных систем и развитие инфокоммуникационной 
.инфраструктуры) в муниципальных учреждениях кулыуры, направленных на 
создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) 
доступа населения к таким экспозициям, а также обеспечение доступа к 
государственным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест 
тосгупа (за исключением специализированных учреждений. 



осуществляющих комплексное обслуживание и предоставление ve.iu в 
формате «одного окна»). 

Финансовое обеспечение реализации инициативного проекта должно 
быть в пределах коэффициентов максимально и минимально 
возможных уровней его софинансирования, представленных в таблице 1, 

I аблица 1 - Уровни софинансирования инициативного проекта 

Единиц 
гтпп^ы Наименование коэффициента а Значение 

р о к и измерен коэффициента 
ия 

j Минимально возможный уровень 0 

софинансирования из местного бюджета ^ 5 , 0 

2 Максимально возможный уровень 0 

софинансирования из местного бюджета / о 

^ Минимально возможный уровень 0 

софинансирования со стороны населения //° 

4 Максимально возможный уровень 56,0; 
софинансирования со стороны населения 0 

^ Минимально возможный уровень 0 
софинансирования со стороны организаций 0 1 0 , 0 

^ Максимально возможный уровень 
софинансирования со стороны организаций 0 6 5 , 0 

С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта 
в и ра ве высту и ить: 

1} инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Байкаловского 
му н ици пал ы юго рай она; 

2) староста сельского населенного пункта Байкаловского муниципального 
района; 

3} органы территориального общественного самоуправления; 

4) некоммерческие организации, осущеегвляюшие свою деятельное гь на 
территории Байкаловского муниципального района (за исключением 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы 
государственной власти либо органы местного самоуправления 
м у н и цил ал ь н ы х образован ий). 

Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта 
путем направления в администрацию Байкаловского муниципального района 



заявления о внесении инициативного проекта по форме №. 1. «Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и 
состава конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в Байкаловском муниципальном районе Свердловской 
области», утвержденного Постановлением Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области № 561 от 30.12.2022 

К заявлению прилагаются: 

1) информация об инициативном проекте по форме; 

2) протокол собрания или конференции граждан, листы регистрации 
участников собрания или конференции (форма № 2), результаты опроса 
г раждан, подтверждающие поддержку и н и циативного проекта жи т ел я ми 
Байкаловского муниципального района или его части (при наличии); 

3} документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению 
инициативного проекта населением в виде гарантийных писем, подписанных 
представителем инициатора (инициатором) проекта: 

4) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению 
инициативного проекта индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, организациями (за исключением некоммерческих 
организаций, учредителями которых являются органы государственной 
власти либо органы местного самоуправления муниципальных образований) 
в виде гарантийных писем; 

5) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить 
работы в рамках инициативного проекта; 

6) копия сметного расчета стоимости инициативного проекта (оценка), если 
пред) смотрены строительно-монтажные работы: копии коммерческих 
предложений в количестве не менее трех, если предусмотрено приобретение 
программных средств, оборудования и иных товаров (с учетом поставки, 
монтажа и наладки, если они необходимы); 

7) опись представленных документов. 

Адрес для предоставления инициативных проектов: 

Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 
д.25. Кабинет заместителя главы по социальным вопросам Емельяновой О.А. 

контактный телефон 8 (34362) 2-05-42 

электронная почта: оае07091977@intemet.ru 

mailto:07091977@intemet.ru

