
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКОДЛАН КОТЫР
шУОм

ПРАВlIТЕЛI,СТВО РЕСПУБЛИКИ IЮМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 20 ).iая 2016 г. Х2 252

Г. с1>1ктывкар

о мерах 110 реа.'llваЦlIII УI.:U:ШГ.'1авы )'еспуб.1ИЮI Ко:\щ
от 13 ЖIЯ 2016 г. "'~266 "О IlflUc",e {(llародный uюджет» в РсспуБЛIl1.:С КО~JlШ

в цеЛ}jХреализации Указа Главы Республики КОМИот 13 мая 20]6 г.
N~66 «О проекте «(Народный бюджсп) в Республике Коми» ПравитеЛI>СТВО
Республики КОМИ[JOстановляет:

1. Определить этапы реализации проекта "Народный бюджет» на 2016
год и последующие годы согласно приложению ,\'2 1 К настояще:>'IУпоста-
новлению.

2. УтвердиТ!.•Порядок организации работы по определению соответ-
СТВИЯнародных лроеКТG!\ критериям, предъявляеМl>lМ к IIрОСКТУ «Народный
бюджет», согласно при.lожеНIIЮ K~2 к настоящему постанонлению.

3. Органам f1сполнителъиой власти Рссt!ублики Коми, осуществляю-
ЩИМпредоставление субсидий ~еСПJl'/,\J бюджета.'\J иа реа.'JизаUJiЮмалых
проектов в рамках реализации государствеиныx ПрОIl'l!ММ Республики Ко-
МИ,обссщ:'1ИТЬ до 1 иоября 2016 года внссение изменений в соответству-
ющие государстlнщиыc лрогра),{мы Республики Кома с учета:.! положеиий,
устаlJовленных настоящи),j постаlJовлеНIfСМ, предусмотрев УСТ3110uление
праlтл прсдоставления из республиканскOI-О бюджета Республики Коми
субс(щий меСТНЫ)..1бюджетам на софинанеирование расходов IЮреализации
народных npOCI(TOII.

4. Администраuии Главы Республики Коми осуществлять информи-
рование населения о IIpoe".,.e ~~Народныйбюджет» через средства массоной
информauии и офиuиалыJ>!йй сайт в информаuиошю-те.1еком,,",уни-
кационной сети «I1нтернет».



5. Рекомендовать органам местного СaJI.IQ)'праВЛСНllЯв Республике
КО!\1Ипринять участие в проекте «Народный бюджеn) с учетоJ,J этапов, ука.
занных в nYIll<ie 1 настоящего постановления, и осуществлять информнро-
ваlше населения об указанном проекте через официальные саЙТЬJмуници-
пальных образований в информационно-телекоммуникаuионной сети «Ин-
тернст».

6. Контроль за исполиением настоящего постановления возложить на
Лд."Iшrистрацню Главы Республики КОМИ.

7. Настоящее постановление вступает в сипу со ДНЯего принятия.

Л. МаКСИ1>lOва
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правиreльства Республики Коми

от 20 мая 2016 г.};"~252
(лриложснне И2 1)

ЭТАПЫ
реализации проекта «Народный бюджет»

на 2016 год и последующие годы

Проект «Народный бюджет» реализуется на территории Республики
Коми в 5 этапов:

1этап - до 20 августа назначение и проведеиие собраний flJаждан в му-
ниципа,.ThНЫХобразованиях, подготовка !I муниципальных 06ра.l0ваниях
городских округов. М)'fJиципа.1ЬНЫХрайонов (с учетом входящих в их со-
став 110се;Jений) СВОДНЫХитоговых документов собраний I1Jаждан и ре-
естров подписей, подтверждающих общественную знаЧli.\ЮСТЬнародного
проекта в ЦС,1ЯХоценки населением соответствующего муниципалыюго 06-
разОВafJИЯпроектов, предлагаемых к реализации органа..'I.IИместного само-
управ..lения;

11эта!1 - ДО25 августа рассмотрение и утверждение перечня одобрен-
ных народных проекгов оргаиа!\1И местного самоуправления городских
Оh"р),ГОВ,:>f)'ИИllипальныхрайонов (с учсто:>! ВХОilЯщихв их состав поселе-
ний);

ВТ этап - до 1 сентября подготовка органа:>ш местного самоуправления
городских округов, МУIIИЦИlIЗЛЬНf,fХрайонов заявок д,lЯ участия в отборе
народных проектов;

1У этап - до 30 марта ПРОБСДенисАдминистрацией Главы Республики
Коми omopt\ народных проектов, соответствующих критериям, предъявля-
емым к лроекгу «Народный бюджет», 11порядкс, УТllержденном приложени-
ем H~2 к ПОСЛllЮfшеннюПраIlИ1'еЛЬСтваРеспублики Коми от 20 мая 201б г.
H~252;

V ЭТа!1- ДО 1 октября реализация органами McenlOro самоуправ.ления
городских округов, J,lушщипа.лЫlblХрайонов народных проектов, прощед-
ших от60Р, совместно с гражданамн соответствующсго муниципа.!JbНОГОоб-
разования.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Праl3lпельства Респуб:шки Коми

от 20 мая 2016 г. K~252
(приложение H~2)

ПОРЯДОК
организации работы по определению соответствия народных проектов

критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджеn>

1. Настоящий Порядок регулируст порядок организащш работы по
определению соответСТllltя народных просктов критериям, предъявляеМЫМк
проекту ((Народный бюджСТ».

Под народным проеI<ТOМв настоящем Порядке понимается 11рое,,"'Т,
предлагаемый к реалюации органами местного самоуправления в Респуб-
лике Коми (далее ~ органы местного самоуправления), сформированный с
учетО~1предложений населения соотuетствующего "f)'ниципального образо-
вания (далее - народный проект).

2. Реализация народных проеI<ТOВ осуществляется по С:Jедующим
вапрамениям:

а) в сфере малого и среднего предпринимательства - реалюация народ-
ных npOelo.JoB,направленных на рещение социально значимых IJОПРОСОВ,а
также вопросов жизнсоБСС!lечения населения, проживающего на террито-
Рltи соответствующего муниципального образования;

б) в сфере культуры - реализация народных прое",'ОВ по б.'шгоустрой-
СТВУтерриторий, ремонту зданий МУНИЦИШU1ЫJЫХучреждений культуры,
ПРlюбретению оборудования, KOHuep11iblx костюмов, инвентаря;

В) в сфере дорожной деятепыlOСТИ- реализация народных ПРОСI<ТOВпо
ремонту автомобнльных дорог общего пользования ,,!естного значения,
классификация работ по которому утверждена Приказом МШJистеРСТlIа
транспорта Российскоii ФсдсрашlИ от 16 иоября 2012 г. Л1!402 ((Об YТBep~
ждеНИlI КпассификашlИ работ по каПИПL1ЫlOМУPCMOHry, рСМОIl1)'И содер-
жанию автомобильных дорог»;

г) в сфере физкультуры и СIюрта - реа.,шзация народных проеКТОflпо
капитальном)' ремонту, ремою)" плоскостиых СПОРТИ[lНЫХсооружений, в
том числе Д1ЮРОIJЫХСПОРТИIJНЫХплощадок, и приобретению спортивного
оборудования и спортивных П,10щадок;

д) в сфере занятости насепения - реализация народных проекroв по
благоустройству территорий и ремон1)' объектов муннципалыюго значения
с участием безработных rpаЖДаll;

е) в сфере благоустройства.
3. Админrtстраuия Гпавы Ресrrубпю;:и Коми (далее - Администрация)

является органом исполнительной власта Республики Коми, осуществляю-
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щим О!Jреде.lеииС' соответС'твня нарО.ё!ItI.JХIJpOC'IПOBкритериям, предъявляс-
мы.'\.!к проекту «Народный БЮllжеп>. Опреде,lениС' соотвеТСТНl1ЯИ8родl!ЫХ
Пр'}t;:К1'(JВкРНТt;:р!JЯМ<Jсущесп!ЛяС'тея путем проведения отбора,

4, ЛдJ.1ИН!lCтрrщия прннимает решеннС' о проведеНlШ отбора и размеща-
ет оБЪЯВ.1енне не менее чем за ]5 календарных дней до дня окончання срока
предостаНJlения заявок иа оФИШlai!ЫЮ.l.lсайте Администрации н информа-
ционно-телеКО.l.lМУНИК3ШЮII!ЮЙсети ,(ИНТt;:рнет».

5. Объявление о 11роведеННf1отбора должно содержать требоваиия к за-
ЯВf1телям, персчt;:lI!, ДОКу.'\.!СIГГОВ,необходиJ,1ЫХ для участия 11oroope, дату
иачала и окончаНlIЯ приема заявок, место н 1IрСМЯих приема, форму заявки,
контактные 11O,'\.!cpalслефОIЮВ д.1Я получения. консультаций по I!OГlpOCaM
попготовки зая1l0К на участис в отбuрс.

б. ПрС'тендоваrь на участие в отборе MOryT0pJ'D.HblМССТlюrо самоуправ-
лсния МУНИ!lИllaJl"Н"I;>;районов н п)родских ОКР)ТО!)(далее - З;)явите;ш),

7. Для участия в отборе Заявитель представляет в сроки, УК<tJalшые в
ОUМ!IIJtении, в Администра!1Ii1O "JаЯ!JКУпо форме согласно ПРИ.10жеНIJЮ j к
настоящему Поряд"J'.

К заявке Ilрилага1ОТСЯ:
а) опнсание народного I!роскта (с о(iязаТС.1ЫJЫМприложение~i сметы

paCI\OIIOB,пре}[ПО.lаrаС~IЫХ источников фl1наНСНРОlJания, поэтащlOГО ПJJана
реализации наroДНОI'О проекта);

б) копия утвержденной IJ YCTaHOR.:!e!!!J()),jJlорядке МУНllшша.1ЬНОЙпро-
rpaMMI,I, прС'д:,-сматриваюшсй осуществление J,1ерОПрЮIТl!Й,QТJlечиЮШНI\Ut;:-
лям народного проекта;

В) lIыпнска из решения о бюджете, подтверждающая на.1нчие 11меСТIЮ),t
бюджете бюджеТНЫI\ аССИПЮIЫ.llнi1на IIСIюлнениС' расходных обязате:JЬСТВ,
СВя:JаШIЫХе реаЛНЗВЦl1ей \jУНlщипа_l~НОЙ прОI'j'!ам),:IЫ, предусмотренной
IIOДПУНКТОМ((б» наСННllЦеl-ОП)'lJкта:

г) итоrОБЫЙ докумеит собрання гражтl.lJ соотвстствуlOщсrо МУНИЦИ-
пат,ного обра:Ю1lШrи.яIJ реестр ПОДШICС'ii,подтверждаЮЩИI\ общественную
значимость народного проекта;

д) прm(ЖOJI рассмотрения наро,1I!ЫХnроектов органами местного само-
упраВЛСIJИЯ!!соответствующем мунишша.'II.IЮМ 06раЩII;.lIIИИ,

ОтlJетствен!юсТl, за дост()неРIЮСП. ИНфОР),jаuии, укюанной в зая!!ке н I!
ДОКУМl;'lпах(далее ~ зая!!ка). несет Заявитель.

8. Зая.вителем на 'йIЖ,'1.ЦЙнарщ\!!ый npOCKTпредстаюяется отдельная
"Jаявка на бумажном 11 :Jлс",РОННО\i IЮСИТС'.lЯХ.

9. ЗаJfllка на участие в отборе заnечатывастея в KOIIBC'PT.на котаро\!
указываются сIю]!,! ({Заявка Ila участие в oroope народных проектов)), и
направляС'тся в АДМИll\iстрацию IlеrюсрС'дствснно или через орrанизацию
ло'!'!овой СIJЯ'jИ,ИНУЮорrаННЗШIllIO, осуществтJ!ОШ)"ro доставку корреспон-
денции.

Администрация в Ден!, поступления lая.вки регистрирует !юступившие
заявки Вжурналс рсгистрашш "JШIIЮК,который должен быть пронумероваll.



ПРОШНУРОII<111Ii CKpt:IIJIt:Hпечатью. 3аrпН:I. регистрации ДО.1жна IIКJIЮЧЗТЬpt:-
l"истраШЮ!i!lI,IЙI!омер "ШЯIJКИ,Дату и время приема заяаки.

Датой ПОЩ!ЧI1'\аЯI!КИсчитается дата реГ!ктр,щни заявки в журнале ре-
гнстраЦIIИ заявок,

В день подачи заявки 3аявнтелю выдается расписка с указанисм даты и
времени ее получения Администрацией. В случае подачи заявки через орга-
низацию ЛО'ПОnОЙ связи, иную ОРI'3ннзацшо, осуществляющую доставку
корреспонденции, расписка с указание~ даты и времени ее получения Лд-
МИlll1страцией наПраl!ляется Заявите,1Ю черсз оргашпацию 11О'ПOlЮЙсвязи
И.1Ииную оргаНИ:Jаuию, осу1l!еСТI!МIЮЩ)'Юдоставку корреСПОllденции, 11те-
чение 2 рабочих дней со дня лолучеllИЯ заявки по адресу, указанному в за-
явке.

10. Заявка на У'Jaстие в отборе может БЫТI. ОТОЗ!lана Заявителем до
окончания срока присма :Ш}lIJОК.Оl'о:шанные заявкн не У'IИТЫВШОТСЯпри
(ljlредслении количества заявок, представленных на участие в отбор!;!.

11. Заявки, полученныс после окончания срока, указаннuго в объявле~
нии о ировсдении отбора, I!озвращаются ЛД).1ИНlJетрацией Заявитслю JI те-
чение 5 рабочих дней со ДНЯих ПОСТ)'J1!1t:нИЯ,

12, Администр:щи!\ в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заяв-
ки организует рассмотрение поступившей заявки, се проверку на предмет
КОМIL~еIПIЮСТИи СlЮТВСТСТ!ШЯтреооваlН1Я"l "УНКТОI!6, 7 настоящего Поряд~
ка и в случае ее соответствия указанным требования~! включает заявку IJ пс-
речеНJ, заЯIJОК,подлежащих рассмотрению H<I:Jaседании Межведомственной
комиссией по отбору народных проепов, созданной Администрацией (да-
лее - КОМf1ССИЯ).ПеречеНh заЯI!ОКформируется !I соотвеТСТВIIИ с датой и
bpe'-iенем прнема заявки.

11 случае несоотвстствия поступившей заявки трс60J!аНШIМ lIункта 7
настоящеНI Порядка Администрация в течение 5 рабочих дней со ДIIЯрсги-
страЦИl1 "Jаявки 0I1CI,MCHIIO)'I!сдомляет об это~!ЗаЯlJlпеля по адресу, указан-
IIОМУв заявке. До окончания срока прнема "шявок Заявитель может уеlра-
нить "JамсчаI!lIЯ, ука-1а1шые в уведомлении.

Основаниями для отказа о включенин заявки в лерсчень заявок, подлс-
жащих расоютренню па заседании Ко),шссии, ЯВЛЯЮТСJ!:

IIt:СlЮ'П!СТСТНl1СЗUJ!IJИТ!;!JIЯтре60J\аI1l1ЯМ,УIШ"I<ШНf>lМ11пункте 6 настоя-
щего Порядка;

нспредставление ltJ!и предеТЩjJ1СНLН'111.'110.11101'0пакета докумеНТОII,
предусмотренных пую.:том 7 иастоящего Порядка.

МОТИIIИРОНaJ-ШЫЙотка'! {] IIКJ!ючеIlНИ:JаЯВКI1Jj I!еречень заявок, под.1е.
жащнх рассмотрснию 1111заседаини КО),Н1ССИИ,в течение 10 ра604ИХ ;щей с
латы окончаНИJ! прием:! заявок направляе"fСJ1 3аЯl!Iпелю через организаllИЮ
почто!lOЙ свя"т, I1НУЮОрП!I!I1зацшо, осуществляющую доставку корреспон-
деНIIИl1.по адресу, указанному в заявке, либо вру'!Зстся сму лично. Отказ о
включении заявки в JlерсчеН!, заявок, ПОДJlежаlШ1Храссмотрению на заседа-
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НИИКомиссии, можст был, обжалован в успшовлеШЮ.\1 законодаТС!JЬСТЩ)\1
порядке.

13. Администрация в течение 5 рабочих дней с установленной даты
окончания приема заявок напраВJI}lет документы, указаННI,IС в пункте 7
нвстояще!'О 110рядка, IJopl'aHbI ИС!Ю;Нlнтелыюй [щасти Республики Коми, 1111
KOTOPI>ICвозложены координация )1Рl;:r)'Jlирование деятельности по направ-
лениям, указанны,! в пункте 2 rlастоящего Порядка (ДaJl<:е- OpraH I1I;П01lНИ-
ТС.%IЮЙвласти), для ОI;УЩСl;лше!lИЯОНСIIКИнародных проектов на предмет
соответствия критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджст»,
соглаСIЮ НРИЛОЖСНIIIО2 к настоящему IIорядку (далее - Отраслевое заклю-
чение), и подготовки предварительного расчета CYM)IIblнеобходимой субси-
ДНИ. Итоговая оценка определяется суммой выставленных баллов по каж-
дому критерию.

OpraH исполнитепыюй В.lасти 3 течение 5 рабочих дней с даты IЮЛУЧС-
ния документов, указанных 11пункте 7 настоящего Порядка, ОфОРМ.1яетОт-
раслевое заключение и направляет его B,JeCTe с документами, указанными в
аб'jацах [lepHOMи rpеlЪСМ нуикта 7 настоящеr-о Порядка, и подготовленным
преД[Jарите;Н,I!ЫМ раСЧ<:''ТО.\1суммы !lсоБХОдll~J()Й субсидии в Администра-
цию.

14. Администрация в течение 3 рабочих дией с даты получения от Ор-
raHOB ИС[ЮJШИТСЛЬНОЙвласти Отраслевых заключений и предварительных
расче!'ов сумм субсидий ПОBCI:MПРСДстаВ.lеШIЫМнародным проектам пере-
дает заявки, включенные 3 перечень заявок. подлежащих рассмО1РСНИЮ на
зассдаНltи Комиссии, а т<\кжс O!-раСЛI:IJЫСзаключения и предварительные
рас'!еты сумм субсидий по всем предстаВЛСНI!ЫМ иародным просктам в Ко-
),JИССltю.

15. Состав и ПОР}lДОКработы КщtИССИlI, Н том числе IlРИIIЯТИСею ре-
шения. утверждаются прнказом Администрации И размещаются на офшш-
алl,lЮМсайтс Администрации 3 инФормаЦИОllНо-телеКОМJ.fуникационной се-
ти "ИнтеРIIСТ» в те'!С'fше 3 рабочих J!lН:Йсо дня ИХУТI\СРЖДСIIИЯ.ОрralН1'ЛI'
ЦИОНlю'техническос и 1l0кумснтаlllюнное обеспечение де}lтельности Комис-
сии осуществляет АДМИНИСТР,ЩIIЯ.

!6, Комиссия 11течснис 5 рабочих дней с даты 110С1)'ПЛСНИЯдокумен-
тов, указаниых в пункте 14 наСТОЯЩl;:r'оПорядка, рассмаrpина~г их и с уче-
том оценки народных проеКТОIIОрганамн исполните.1ЬНОЙ масти и предва-
ритеЛl,НЫХ paC'leToB сумм субсидий о[lредсляст сооп!етствис !]арОДI1ЫХ
проектов критеРIIЯМ, предъивляемым к проекту «Народный бюджет}), путем
!lроведеI!И~1 01бора иаРЩIНЫХ IIP()tKIOB. ПРОllltJЩЩМl1 отбор rrризнаЮТС}l
народные проекты, Н<1бравщие !lаибольщее КО.lичество баллов в порядке
убывания. Количество проеКТО[J, 11РОШСДIIIИХотбор по каждому из приори-
тствых направлений отбора, опредеЛ}ltтся в преД<::;IЗХсредств республикан-
ского бюджета Республики Ко),JИ. I!реДУСМОТрС!lНЫХв рамках соотв","тст[!у-
IOшltх государствеиных ПРОГРЗМ~JРеспублики Коми на реализацию народ-
ных I!роектов в теКУlllбi !'{)!!у,



При Р~I!!liОМколичествс баллов приоритет ПО.1участ народный проект,
заявка по котороМУ бl,JЛа подана ранее других. Дата ПОСТ)'ШJСНИЯ,юшки
определяеп:я в соответствии с ПУНК'I'ом9 наСТОЯIJlСroПорядка.

17. Решение Комиссии о ПРИ111ании народных проеКПJl! прошедшими
(непрошелши'>!и) отбор оформлж.'ТСj( rIРОТОКОЛО.\i,аседания Ко).:!иссии. Про-
тока., КО.\lиесии напраВilЯется З~НlвитеiJЯМи Оргаиа~\ IJсполнительной В.1а-
сти в течешtе 3 рабочих дней со дНЯПРИ!1ЯТИЯрсшеJН1Н.

18. Органы исrюлнитет.1I0Й IIЩIСТИв течение 5 рабочих дней со ДНЯпо-
лучения протокола Комиссии готовят ПРОСКТ],IrюрМilТI1ННЫХврановых ак-
тов Пратпельства Республики КОМИо IJрсдост!нтении из Р:Сl1убликаНСКОI"О
бюджет" РО;;:Сl1убликиКоми суБС!JДИЙ местнь!),:! бюджетам на реализацию
народных проектов. прошедш(tх отбор.

19. ИНфОРМaI\ИЯо наРОЛНl,lХ IlpoeKTax. проше}\ших отбор, размещается
Администрarrией в течение 3 раБОЧIIХДllей со дня принятия соответствую-
щих НОР,\1!Пltвtll,IХпр8ВОНl,JХ!IКТОВГ1равите;ll,ства Рсс!!)'блики КОМIiна офН-
ШШ.1ЬНОМсайте ЛДМИlшстрации в ItнформаШЮlIl!о.теЛСКОММ)'lIикациошюй
сети {<Интернет».

20. Заявки по народным проекта:"1, предстаВ.1СННЫМдля участия 1:1отбо-
ре. Заявителям не ]юзвращаются.

,



ПРИJlОЖF.I-IИЕ 1
к I JOPJ!tlK)' организаllюt работы по определению

соответствия JНlрОДIIЫХпроектов критериям,
!lреДЪЯНJIяеМI.IМ к про('кту (,Народный бюджет»

Форма

(предст,щляется 1\А/Iминистраuию ГлаlJЫ
Республики Коми)

'3МШКА
на участие в отборе HapOJlllblX проекгов

1, IlаИМСllOва!Jие МУНИШШa.t!ы!Ого обr~поваНИj]: --------------
2. Наименованне КР<lткое ОllНсание наРОJtJюго l!роек-

та:------------------------------------
3. ОписаНlIе проблемы, IIlI РСШСJJltе которой IlattpaНJIeH народный нтхк'кт:

(опишите суть I1ро(iл~щ,], сс нсга [Н BJlЫ~ COl!tt'l-l ЫЩ-ЭТ<ОНО.'шчссКttс !1<Х,]~ДСТВf\Я, C"reПСIIЬ

!I~ОТШJЖНl>СТН решсния f! т,Д,)

4, МерOllрИЯТИЯ по решению !lр()блсмь., _
(OI!Hlll~тe. 'rтo конкреТНО и каким с!)(""юо" планируется вып('lлн>tть в рамках народного

проекта)

5. ОЖИД<lемыере',улt.ппы: --------------~---------
(ОШШIНтс конкr~ТIЮ. как Ю~IСI!>tТСЯ СI1ТУЩ\Н~ Я мунишша.1ЫЮМ oGra10I!aI!ИII fЮС;IС реалн,

ЩШ\Н наР0.JIЮГО проекта)

6. Охват це;IС[ЮЙаудитории мероtlРИЯТl\Я~\II в pa~!Kax реализации народного
Jlроекта (КТОполучю JIO_1b"JYот реализаllИИ Ilрщ'кта): -------------

(ОI1lШJ!ПС ВСС[руппы Iшсе!!<:НIIЯ, KOWPbН: rюлучзт !Ю!JЬЗУ от rсrUШ"JаЦlШ НЩXJДН"fЛ 1!IЮСI'Тa:

укаЖfпе КОЛНЧССПЮ юrОС!1.IХ. :JCTCi1.ПСI!СJЮIIСIХШ и т.д.)

7. ГlРСдlIOЛОЖJпе_'II,НЬ!Й ,рок на'I:!ла и ШШI!'!аliJ1Я IlарОДIIОro проекта, Ожидае-
мый срок ре<l.1юаllИf1 народного проекта (месяцев, дней): -----------

8. Бюджет народного проС'!па (Н руб;rях): ----------------
Глава (РУКОНIJНI!Т<:ЛЬ)а.1МI!НистраЦШI МУflfШfшалыюrо 05РЮОНalЩЯ:_~ ~~~

(ПОДШfСЬ, Ф,И.О.)
Дата« " 20 [-,,;но

Заявка ПОД.ilсржан~ lfаССiIC'ШI~М"УИНЦЮШЛЫf('l[О "Gга'1(!1\3НИЯ IШ собrаЮ1Н ГР"Ж:lall:
Латn "__ ,, ~O [ОД!!

(ПО,]ПI!СI,. ФИЛ.)



ПРИЛОЖЕНI1Е :!
к IlоряДКУорганизации работы по определению

rЩJп!стспlltя народных просктов критерия.\!,
I1реД1>я~ляс:.t\,jМк проекту «Народный бюджет»

ОТl'дСЛElЮЕ ЗЛI\ЛЮЧЕIIИЕ
по OUI:IIKCС(ЮТ!3I:ТСТliИЯнародных проектов критериям, ПРСДЪЯВlIяемым к

проскту ((Народный uюдж!:'р>

КРIIП:РНН Выстав-
ленный
балл.

!.Соответствне народног() 11р<.lt'па напра~лення'!. указанным 8 !1уш..-те 2
наеТl,)ящеro IIОРЯJ!I<":

!1()ЛIIUCThЮудов~етворяет I\СЛЯМ !I~род!шго 11р<.It'ПВ " С()ОТ8СТСТВУСТ
ПРIЮРIПетиым иапраВ<1СНlJЯ\i ~ 15 бu.1:ЮН

УДОАлетворя~"Т 8 ОО.'!Ьш",Й~:lещ - 10 6алЛ()I1
поетавлениые цели требуют СУШt'ственноli д()рабо-ткн - 5 (jа!l;ЮЯ
не УДОВ,1е.пюряет поставленным целя'>! - О 6a.1.~()B
Об<>сноввиие 8ыставлешюг() балла:

2.СоотнетсТ!lие и~ролного rтpOcl<.OIТцеля~ " зада"ам еООТIlt'тствуюшей
госудаrСТllеllНОЙ nporpaM~bI, в ра.\1ках К(НОР"Й 11,1шщгуеп:я предоставление Н1
Р<'спуБЛlIканског() бюджета Р~е!1у6I1ИКII К,,}Ш субсидии МССТ1юму бюджеl~' на
реа.1юацшо наРОДflОI-О!1роскта:

соответствует - 20 баллов
Ile СООТ8етствует - О баллон
ОбосноваНliе 8ыстаВ.1СИIТОГОб3.1.'18:

3. Зиа~IIМОСТЬ н шcrуа:IЫЮСn' Г~'lлюаЦlIИ HilpOaHOr() пpr>екта (ОЦСlшва-
ется суммарно):

3.1. Aтrтya.1 "ност\. (острота) IIрofiлем ы:
{)'leHb нысокая - рсшенне IJрuб;темы необходимо Д;IЯ ппд:н::ржания 1I со-

хранения УСЛ()ВИЙжюнео(lt'спе'lt'ния ЦС.1свой rpY!1llbI населет{я _ 5 fi;Щ!Ю8
Вhlещшя • отсутствис рсшсния будет н~Т"аТ>IВИОскюывап.ся на Ka'lCCтoe

жизни нелсв"й rpynrтbl наСС;lеlШЯ • 3 балла
средняя - проблема }юсnпо'тно ТlIи[Юко tX:О1наt'ТСя U~J!t::lюli rp)'IIIIOЙ

насепения. се решсние "ожет привести к У!тУ'lШ~НJtюкачества ЖIВНfl- 1 бал.l
ОGoСН"Н"Иllе 8ЫС"ШВ.1СННОГОБШlJlа

- , Рсалисrn'IНО~WГh KOHKpenlbIK JitЩI'I, на решеннс которых напраВ.lеll.>.~.
IШ[ЮЛНЫЙПРОСI(Т:

посташtt"нIJы~c 1адачи ВЫI]()JIIШ~Ы, KOHKpt:nt"l, 1I\1еют элемент IЮВltзиы-
1063.111\>11

lJоста8"lеннм~ 1а:ЩЧI! ВЫПО.1lIIШЫ. К()НКРСl1!Ы.являются тр~диционн[,!~ш
- 5 баллон

ПС>СТi!БЛС!ШЫСШЩI'IН конкретны. !то IICРС3.1НСТИ"IIh!- U 6ал.l<Ш
ОБОСНОЯ81шr ВЫёНIВ.1еИНОГDбwт.1а:_



3,3. Соотв~тспт~ М~РUПРlJlfJиii народпого IjP(>~КТ!lЦ~.lЯ"l I! знда'laМ, '"Р~Ш~НI!е котрых напраВ,l~Н наРОlIН~IЙпрос"т:
мероприятия прос'кта СООТВСТСТ~)'ЮlЩ~;]Н'Н 'lаЛ<lчам - 5 баЛЛОII
меропрняrи~ проеК1-а ~ОUТ"ПСТН)'Ю1ц~лям И ,JiL:bl'laMне Jj лолной мере-

1 балл
меРОПРИЯТl!J!лроскта "~ Сl'ОТlJстеlНуют целям IJ :з.адача'>l- Обаллон
Обоснование ВblСТJIJЛСННОГОбаЛ:lа:

4. УстоiiЧИВ'Х1Ъ иаРОДIЮГОПp<J<:кта:
fIЩЮ,1Ныii!I[юект ЛСЖ'НСТГИРУ~l ра:J!!ltJие на ДОЛПlеРО'III)'Ю l1еРС!1~КТИ-

ву. не является Р<'Л<JВЫМ- 5 баллов
HapOlIH~lii npoeIO 11МССТП(ПСlщнал ДJIЯ I'1ННI'ТИЯна Щ'ЛГОСРОЧI')'ЮItер.

епективу - 3 балла
сомшпелыю р,,'нш'rие НЩХЩН()I'()"PO~Kтa на ДО.lГОСРО'lJlУЮl1\':рсп~кти"у

-16мл
народный IlРОСКТнс ДБЮНСТРf!р~'l':Тр~:шнrне на долгосрочн)'ю ПСРС!l~J(-

ТИII)'.яв.:!яется ra1<)BI>IМ- о баллuв
ОБОСН<Jваlше выстаВЛСllНОГОбалла

5. СОilиаЛl,наи эффеКТlШl10е1Ъ ОТреа1Ш.ШЦИf!Ilap"IlHoro проектз (оцени-
вае1СЯ СУМ)'!ЗРIЮ):

5.]. Cl'<':IICHb)l(lл"ж)п't'lII>НОro восприятия !t поддержки l-ражданами C<J-
!LШiJIьноii31111'IИМО<'-,Инародного Ilроекта в рсшеJlИfI npoGlICMI,I(согласно итого-
ВОМУД:ОКУJ-tСН1)'с"брани>! ГРllждан и К())IН4еl':ТИ)'собранных подписей в под-
держку прос~,а):

б<J:lсе 911% - 1(16ал:lОВ:
01 8О% до 89.'1% - ') liаллrlН:
от 75%до 79,9% - 8 балл\\в:
ОТ 70% до 74,9% - 76аллоп;
от 60% ЛО 69,9% - б бмлов;
"Т 50"10 до 59.9% - 5 баллов;
от 40% Д<14'1.9% - 4 балла;
от 30% ,111~9,9% - 3 бa.n.lа:
от 20% до 29,9% - 2 балла:
до ]9.')% от общаu '11,ела ILелевой группы- 1 бал.l
ОбосноваНI!<': выставлеююго баЛ.lа:

5.2. Охват Ш':1ItВОЙауднторИIJ мс(1t1l1РИЯТ"~~JН " ра,",ках рса.1НЗЗЦНН
наР"Д1юr-\\ IIpUCI"a:

БО.1cr I(JO(J'1<':1101l<':K• 5 6,<'-1.10В:
О'I 500110 1000 чеПОl!ек - 4 ба.1ЛЗ:
от 200 л.о 50() '!cJIl1HeK- 3 ба;lла:
от 1[)()Д" 200 "~Лl1ВСК_ 2 бадла:
до 100 человек. 1 баа:1
ОБОСJlопаlll!е !lblCHB.leHHoro б,U1.1а:



6. РсалНСН1ЧНОСТI,и ОООСНОIШIIIIОПЬрасходов IЩр".шН'lацню наро.'l"Щ'О
проспа:

смста планнруе'>!I>IХ раСХОД()l, IШрсаЛI!ЗШЩЮн:;рОДНClгоII~h"ra состав-
ленз деталыю, в разрезе на[Jравлсннij расхnд(щ; 060сн()ншш СООТВt.'tСТJIУ!<JЩИМlI
расчетамн 110 КОНКРС111I>1Мнш]раВ,lСНI!ЯМ PHCXOIIi1H:ЗaJШННI'fЮнаН!tЫ~р"сходы
pc:UII\CrH'IHbl - 10 ба.'lЛUВ:

сме]а О.lшшруеМI>IХ расходов!ш реалlпацию народно!'О проекта соспв-
лена дета:IЫШ в рюрсзе шшравленнй paCX()N'H. однако соотиетствующие расче-
ты по конкретны." напраВ)lС'Ш!JI.\t но "'ЮСl!оваIlЫ; нпланиронанныС' расходы )Х'-
ал,lСТНЧНЫ- 5 С;ш!лов;

смета планируемых расходов НВ реаЛИlaЦI!Ю народно", I!роекта соспш-
лена H~ детально, !tIНЛf!cJ.!e,d ПЛВНl!руемых расХОДЩI11>1peaJlH-ЩUIIЮнародного
Ilpocкra Ile предсrаВ.lеlШ, в рюрС'зе Ilа!JР~НЛ~НI!ИраСХОДlJН:"е ()6основана соот-
UПСТВУЮЩI!МI!paC'I(,"'"fi\.\J1![JO IшIIкрeтI!ы~' 11~I!равленин" р~с"одоп: заПЛ~IIНРО-
IIШШЫСрасходь) Ij~ рСiL~I!СТИ'j[jЫ- О бi~~ЛОВ

O(iocHOa~l!l!e выставлеl!НОГО 6,uыз:

Fkero: максимальное количество БШJ1101I 85

ИrОГОflа~ оненка народного IIPO~Ha

РУКОВОДl!те!1l,органа I!С!!О!1Н1IТ~ilI>НОИIIЛ~СТII: _
(!ю.11!Щ:'" Ф,И,О,)

Дат!! (, " 20 года

.Орган I!С!lОJlI!иr~лыIOИ власти ПРI! вЫСПШЛСJlНИбалл"и указывает в Отрас.lевом шклю,
Ч~НI!I! (j6f>C11O~,jJtI!CоцеНЮI ВЫСТШтеIIIЮI'О(i<ICl:ta[J()каждо~у ю КР!1теРI!~В,
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