О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области»,
в
целях
совершенствования
механизмов
инициативного
бюджетирования на территории Свердловской области Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Совершенствование
социально-экономической политики на территории Свердловской области
до 2024 года» («Официальный интернет-портал правовой информации»
(www.pravo.gov.ru), 2014, 30 декабря, № 6600201412300004) с изменениями,
внесенными
постановлениями
Правительства
Свердловской
области
от 15.07.2015 № 605-ПП, от 17.12.2015 № 1126-ПП, от 29.06.2016 № 458-ПП,
от 27.07.2016 № 523-ПП, от 09.11.2016 № 791-ПП, от 22.12.2016 № 883-ПП,
от 16.02.2017 № 92-ПП, от 28.06.2017 № 464-ПП, от 31.08.2017 № 639-ПП,
от 07.12.2017 № 899-ПП, от 25.01.2018 № 26-ПП, от 10.05.2018 № 281-ПП,
от 19.07.2018 № 457-ПП, от 27.09.2018 № 634-ПП и от 08.11.2018 № 783-ПП,
следующие изменения:
1) в разделе 4 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение
механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области
(порядок предоставления субсидий представлен в приложении № 5
к государственной программе).»;
2) в приложении № 5 в пункте 1 в абзаце третьем и в пункте 4 в подпункте 4
слова «, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования» исключить;
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3) в приложении № 5 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Реализация на территории муниципального образования проекта
инициативного бюджетирования может быть инициирована следующими
субъектами (далее – инициаторы):
1) инициативные группы граждан, проживающих на территории
соответствующего муниципального образования;
2) некоммерческие организации (за исключением некоммерческих
организаций, учредителями которых являются органы государственной власти
либо органы местного самоуправления).
Инициативная группа граждан образуется из совершеннолетних жителей
соответствующего муниципального образования в количестве не менее трех
человек для участия в выдвижении проекта инициативного бюджетирования
на конкурсный отбор, проводимый органом местного самоуправления
муниципального образования, и его реализации.»;
4) в приложении № 5 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Софинансирование проекта инициативного бюджетирования за счет
собственных средств предприятий и организаций муниципальной формы
собственности не допускается.»;
5) в приложении № 5 в пункте 14 дату «20 января» заменить датой «1 марта»;
6) в приложении № 5 в пункте 14 подпункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1) сведения об объемах средств, предусмотренных законом Свердловской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период для распределения субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Министерства;»;
7) в приложении № 5 в пункте 15 дату «1 апреля» заменить датой «15 мая»;
8) в приложении № 5 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По каждому проекту инициативного бюджетирования, прошедшему
муниципальный конкурсный отбор, органом местного самоуправления
муниципального образования выполняется оценка его общей стоимости
и производится расчет финансового обеспечения реализации проекта
инициативного бюджетирования, которые должны быть в пределах
коэффициентов максимально и минимально возможных уровней его
софинансирования, определенных в соответствии с таблицей 1.»;
9) в приложении № 5 в таблице 1 строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Минимально возможный уровень софинансирования
со стороны населения
< >
* Для проекта инициативного бюджетирования,
реализуемого на территории сельского населенного
пункта

процентов YСНмин

5,0
1,0*
»;

10) в приложении № 5 в пункте 23 подпункт 2 изложить в следующей
редакции:
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«2) гарантийное письмо органа местного самоуправления муниципального
образования, подписанное главой (главой администрации) муниципального
образования, содержащее информацию об обязательствах муниципального
образования предусмотреть в местном бюджете расходные обязательства
в размере, необходимом для софинансирования проекта инициативного
бюджетирования из бюджета муниципального образования (в случае признания
проекта инициативного бюджетирования победителем регионального конкурсного
отбора), а также информацию о финансовом обеспечении проекта инициативного
бюджетирования населением, юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями, с указанием объема софинансирования по каждому
источнику;»;
11) в приложении № 5 в пункте 23 подпункты 3 и 4 исключить;
12) в приложении № 5 в пункте 23 подпункт 9 изложить в следующей
редакции:
«9) копия сметного расчета стоимости проекта инициативного
бюджетирования (оценка);»;
13) в приложении № 5 пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Датой получения прошитой и пронумерованной конкурсной заявки
считается дата поступления ее оригинала в Министерство, о чем делается отметка
на конкурсной заявке.»;
14) в приложении № 5 в пункте 26 в подпункте 3 слово «порядков» заменить
словом «порядка»;
15) в приложении № 5 в таблице 2 строку 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Доля
благополучателей
результатов
реализации проекта
инициативного
бюджетирования
в общем числе
жителей,
проживающих в
населенном пункте,
на территории
которого
реализуется проект
инициативного
бюджетирования

В
*100, где:
Sнп
K6 – количество баллов, начисляемых за долю
благополучателей результатов реализации проекта
инициативного бюджетирования в общем числе
жителей, проживающих в населенном пункте, на
территории которого реализуется проект
инициативного бюджетирования;
В – количество прямых благополучателей результатов
реализации проекта инициативного бюджетирования;
SНП – численность постоянного населения населенного
пункта (внутригородского района – для города
Нижний Тагил, муниципальных образований «город
Екатеринбург» и город Каменск-Уральский) по
данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области
и Курганской области
K6 =

0,1

»;

16) в приложении № 5 пункт 45 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего
содержания:
«3) письмо за подписью главы (главы администрации) муниципального
образования, которым подтверждается, что финансирование проекта
инициативного бюджетирования не предусмотрено за счет других направлений
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расходов областного и местного бюджетов;
4) проект Соглашения в двух экземплярах, подписанный главой (главой
администрации) муниципального образования или иным уполномоченным на это
должностным лицом.
В случае если проект Соглашения подписывается уполномоченным
должностным лицом, к проекту Соглашения прикладывается копия документа,
заверенная органом местного самоуправления муниципального образования,
подтверждающая его полномочия.»;
17) в приложении № 5 пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Согласованием отчета о выполнении условий софинансирования
является подписание Соглашения со стороны Министерства.»;
18) в приложении № 5 пункт 49 исключить;
19) в приложении № 5 пункт 52 дополнить вторым абзацем в следующей
редакции:
«Региональная конкурсная комиссия вправе рекомендовать Министерству
принять решение о продлении срока реализации проекта инициативного
бюджетирования и подтверждении потребности в неиспользованном остатке
субсидии при представлении главой (главой администрации) муниципального
образования или уполномоченным им лицом пояснений о наличии объективных
обстоятельств, послуживших препятствием своевременной реализации проекта
инициативного бюджетирования.»;
20) в приложении № 5 главу 14 дополнить пунктом 66-1 следующего
содержания:
«66-1. В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации по решению Министерства, принятому на основании рекомендации
региональной конкурсной комиссии, остаток субсидии, потребность в котором
подтверждена муниципальным образованием, может быть возвращен в местный
бюджет на те же цели в текущем финансовом году.»;
21) в приложении № 5 приложение № 1 после таблицы дополнить сноской
следующего содержания:
«<*> В единицах измерения «тыс. рублей» указывается не более одного
десятичного знака после запятой.»;
22) в приложении № 5 приложение № 2 в пункте 2 после таблицы дополнить
сноской следующего содержания:
«<*> В единицах измерения «тыс. рублей» указывается не более одного
десятичного знака после запятой.»;
23) в приложении № 5 в приложении № 2 подпункт 3.4. дополнить абзацем
следующего содержания:
«Справочно: Численность постоянного населения населенного пункта
(внутригородского района – для города Нижний Тагил, муниципальных
образований «город Екатеринбург» и город Каменск-Уральский), на территории
которого реализуется проект инициативного бюджетирования, по статистическим
данным на последнюю отчетную дату: на __.__.____ года ______ человек.»;
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24) в приложении № 5 в приложение № 3 в пункт 1 раздела 1 после слов
«(далее – проект)» добавить слова «(_______________________________________)
(указать наименование организации и адрес, где
реализуется проект инициативного бюджетирования,
если они не содержатся в наименовании проекта
инициативного бюджетирования)»;

25) в приложении № 5 в приложении № 3 наименование раздела 2 изложить
в следующей редакции «2. Условия и порядок предоставления и возврата
субсидии»;
26) в приложении № 5 в приложении № 3 раздел 2 дополнить пунктом 4-1
следующего содержания:
«4-1. На основании решения Министерства, принятого с учетом
рекомендации региональной конкурсной комиссии по отбору проектов
инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской
области, остаток субсидии, потребность в котором подтверждена муниципальным
образованием, возвращается в местный бюджет в текущем финансовом году
на те же цели в сроки, установленные действующим законодательством.»;
27) в приложении № 5 в приложении № 3 раздел 8 изложить в следующей
редакции:
«8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство экономики
и территориального развития
Свердловской области
Адрес: _______________________
ИНН: ________________________
КПП: ________________________
ОКПО:_______________________
ОКТМО: _____________________
Банковские реквизиты:
Счет: ________________________
БИК: _________________________

Муниципальное образование
Адрес: ________________________
ИНН: _________________________
КПП: _________________________
ОКТМО: ______________________
Банковские реквизиты:
Наименование получателя:
______________________________
Лицевой счет: __________________
Счет: _________________________
Наименование банка:
______________________________
БИК: _________________________
Код классификации дохода:
______________________________

Министр экономики и территориального
развития Свердловской области
___________/__________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Глава (Глава администрации)
Муниципального образования
___________/__________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.»;
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28) в приложении № 5 приложение № 1 к приложению № 3 изложить в новой
редакции (приложение № 1);
29) в приложении № 5 в приложении № 3 к приложению № 3 в форме
в графе 10 слова «(отчеты по КС-3, С-2, П-2, 1-ФП)» исключить;
30) в приложении № 5 в приложении № 3 к приложению № 3 сноску 2
изложить в следующей редакции:
«2 Необходимо указать реквизиты договоров, платежных поручений, актов выполненных
работ, товарных накладных и иной документации, подтверждающей целевое использование
средств. Если проект включает объекты капитального строительства – отчеты по КС-2, КС-3, П-2.»;

31) в приложении № 5 приложение № 4 к приложению № 3 изложить в новой
редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _________________№ _________
Приложение № 1
к Соглашению
Форма
ОБЪЕМ
софинансирования Свердловской областью и ________________________________________
(наименование муниципального образования)
проекта инициативного бюджетирования в ______ году

процентов от общего
объема
финансирования

средств населения

процентов от общего
объема
финансирования

другие источники
(указать)

процентов от общего
объема
финансирования

2

в том числе за счет

средств местного
бюджета

всего

процентов от общего
объема
финансирования

1

Объем финансирования в _____году (тыс. рублей)

средств областного
бюджета

Наименование
проекта
(с указанием
планируемых работ
(услуг),
приобретаемого
оборудования, товаров)

3

4

5

6

7

8

9

10

Министр экономики и территориального
развития Свердловской области
_________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Глава (Глава администрации)
Муниципального образования
_______________________________
(наименование муниципального образования)

_________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _________________№ _________
Приложение № 4
к Соглашению
Форма
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей эффективности использования средств областного
бюджета (субсидии) на реализацию проекта инициативного бюджетирования
_________________________________________________________ в 20__ году
(наименование проекта инициативного бюджетирования)
по состоянию на 01.___.20___
Номер Наименование
строки
целевого
показателя
1

2

Единица
измерения

Предусмотрено
на отчетный год

наимено- код по
вание
ОКЕИ
3

4

5

В том числе на:

Выполнено
с начала
I
I
9
отчетного
квар- полу- месягода
тал годие цев
6

7

8

9

1.
2.
…
Глава (Глава администрации) __________________________ __________ __________________
(наименование муниципального
образования)

(подпись)

(расшифровка подписи)

