КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2017 г. № 677
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая
2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13
мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 677
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа
Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая
2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»:
1. В этапах реализации проекта «Народный бюджет» на 2016 год и последующие годы, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 2:
а) в абзаце пятом слова «пункту 8» заменить словами «пункту 10»;
б) в абзаце тринадцатом слова «муниципального образования;» заменить словами «муниципального образования.»;
в) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«В случае, установленном подпунктом 3 пункта 21 Порядка, реализация V этапа продлевается до 25 ноября очередного года, следующего за годом начала I этапа;».
2. В Порядке организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет»,
утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
1) в абзаце третьем пункта 1 слово «непосредственный» заменить словом «прямой»;
2) подпункт «г» пункта 2 после слова «приобретение» дополнить словами «, доставка и монтаж»;
3) подпункт «з» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«з) гарантийные письма:
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других
внебюджетных источников о готовности принять участие в софинансировании народных проектов с указанием объема средств, привлекаемых для реализации народного проекта, в случае их участия в реализации народных
проектов;
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о
готовности принять материально-техническое участие с указанием вида такого участия в случае их участия в реализации народных проектов. Под материально-техническим участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан понимается их нефинансовый вклад в реализацию
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народного проекта в виде материалов, оборудования, техники, транспортных средств»;
4) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заявка на участие в отборе и документы к ней запечатываются в
конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в отборе народных проектов», и направляются в Администрацию непосредственно или через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.»;
5) в пункте 21:
а) в абзаце третьем слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если в течение первого полугодия очередного года, следующего за
годом начала I этапа, внесены изменения в закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год и
плановый период и (или) сводную бюджетную роспись республиканского
бюджета Республики Коми, а также в соответствующие государственные
программы Республики Коми в части увеличения объемов финансирования,
предусмотренных на реализацию народных проектов, прошедших отбор в
рамках проекта «Народный бюджет». В этом случае в течение 5 рабочих
дней со дня принятия указанных в настоящем подпункте нормативных правовых актов и (или) внесения изменений в сводную бюджетную роспись
республиканского бюджета Республики Коми, соответствующие Органы
исполнительной власти уведомляют Администрацию об увеличении объемов бюджетных ассигнований по расходам республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию соответствующих народных проектов, с указанием таких объемов.»;
6) абзацы первый и второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Проведение дополнительного отбора в случаях, установленных
подпунктами 2 и 3 пункта 21 настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке.
Администрация в течение 3 рабочих дней со дня получения от Органа
исполнительной власти уведомления, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта
21 настоящего Порядка, передает его, а также документы, указанные в
пункте 14 настоящего Порядка, по народным проектам, включенным в соответствующий рейтинговый отбор, в Комиссию.»;
7) в заявке на участие в отборе народных проектов в рамках реализации
проекта «Народный бюджет» в Республике Коми (приложение 1 к Порядку):
а) в пункте 3.1 слова «(населенный пункт, микрорайон, местечко, улица):» заменить словами «(населенный пункт или его часть, микрорайон,
квартал, улица):»;
б) в пункте 5.2 слова «все жители муниципального образования» заменить словами «все жители муниципального образования (населенного
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пункта) или все жители части населенного пункта (микрорайон, квартал,
улица)»;
в) в пункте 6 слово «населения» заменить словом «граждан»;
г) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Количество граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, согласившихся принять финансовое и (или) материальнотехническое участие в реализации народного проекта___________________
_____________________________________________________________.»;
(заполняется при наличии документов, предусмотренных
подпунктами «е», «з» пункта 7 Порядка)

д) в пункте 10 слово «населения» заменить словом «граждан»;
8) в отраслевом заключении по оценке соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к Порядку):
а) позицию 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1. Актуальность (острота) проблемы:
очень высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения прямых
благополучателей – 5 баллов
высокая – отсутствие решения будет негативно сказываться
на качестве жизни прямых благополучателей – 3 балла
средняя – проблема достаточно широко осознается прямыми
благополучателями, ее решение может привести к улучшению
качества жизни – 1 балл
Обоснование выставленного балла: _____________
»;
б) в позиции 5.1:
слова «до 19,9% от общего числа целевой группы» заменить словами
«до 19,9% от общего числа благополучателей (прямых и косвенных)»;
слова «количество общих благополучателей» заменить словами «количество благополучателей (прямых и косвенных)»;
в) в позиции 5.2 слова «Охват целевой аудитории мероприятиями в
рамках реализации народного проекта:» заменить словами «Охват благополучателей (прямых и косвенных), которые получат пользу от реализации
народного проекта:»;
г) позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7. Участие граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации народного проекта (учитывается
только при наличии документов, предусмотренных подпунктами
«е», «з» пункта 7 Порядка):
7.1. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринима-
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телей в реализации народных проектов по приоритетным
направлениям, установленным подпунктами «а» и «ж» пункта 2
Порядка:
а) финансовое участие юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей:
более 30% от стоимости народного проекта – 10 баллов;
от 26% до 30% от стоимости народного проекта – 7 баллов;
от 21% до 25% от стоимости народного проекта – 5 баллов;
б) материально-техническое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
да - 5 баллов;
нет - 0 баллов
7.2. Участие граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации народных проектов по приоритетным направлениям, установленным пунктом 2 Порядка (за исключением подпунктов «а» и «ж» пункта 2 Порядка):
а) финансовое участие граждан:
более 1% от стоимости народного проекта – 10 баллов;
1% от стоимости народного проекта – 7 баллов;
менее 1% от стоимости народного проекта и не менее 1000 рублей – 5 баллов;
менее 1% от стоимости народного проекта и менее 1000 рублей
– 1 балл;
0% – 0 баллов;
б) материально-техническое участие граждан:
да – 5 баллов;
нет – 0 баллов;
в) финансовое и (или) материально-техническое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
да – 5 баллов;
нет – 0 баллов
Обоснование выставленного балла:
».

