
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОЕIIАСТИ
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О реа_пизации инициативного
бюджетирования на террито-

рии Астраханской области

В соответствии со статьей l39 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 JЪ l3l-ФЗ <Об общих принцип€D(
организации местного самоуправления в Российской Федерации>
Правительство Астраханской области ПOCTAHOBJUIET:

l. Утвердить прилагаемые:
- Порядок проведения отбора инициативIIых проектов на территории

Астраханской области;
- Порялок предоставленця субсйдий из бюджета Астраханской области

бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинан-
сирование проектов иIIициативного бюджетирования в Астраханской обла-
сти.

2. Определить министерство финансов Астраханской области уполно-_
моченЕым исполнительным органом государствеЕной власти Астраханской
области по предоставлению разъяснений по процедуре проведения отбора
проектов иIIициативного бюджетирования на территории Астраханской об-
ласти.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Астра_
ханской области:

- от З|.07.20l9 ]ф 279-П <<О реализации инициативного бюджетирова-
ния на территории Астраханской области);

- от 18.11.2019 Jt 445-П (О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Астраханской области от 31.07.20l9 Nч 279-П>;

- от 03.09,2020 ]Ф 402-П <О приостановлении действия постановления
Правительства Астраханской области от 31.07.2019 Ns 279-П));

- от 2З.12.2020 j\Ъ 638-П <<О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Астраханской области от 03.09.2020 Ns 402-П)).

4. Постановление вступает в силу

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 28.I2.202I jэ 6?З-П

Порядок
проведения отбора инициативных проектов

на территории Астраханской области

1. общие положения

1.1. Настоящий ПорялЬк проведения обора инициативных проектов ца
территории Астраханской области (далее - Порядок) устан.вливает процеду-
ру проведения обора инициативных проектов на территории Астраханской
области, выдвигаемых для поJгуrения финансовой поддер}кки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области, н€lправленЕых
на реализацию мероприJIтий, имеющих приоритетное значение дrrя жителей
муЕиципЕlJIьных образований Астрахаrrской области или их части, по реше_
нию вопросов местного значения или иных вопросов, цраво решения кото-
рых предостzвлено органам местного с{l rоуправленшI с rIастием населения
муниципальных образований Астраханской области (дшее - инициативный
проект).

1.2. Основные понятиrI, используемые в настоящем Порядке:
- инициативное бюджетирование - форма rIастия населения муници-

пЕшьного образования Астраханской области в решении вопросов местного
значениJI посредством определения и выбора направлений расходования
бюджетных средств;

- инициативный проект - инициатива разработчика инициативного
проекта, оформленная на бумажном носителе, состоящм из паспорта иници-
ативного проекта, оформляемого по форме согласцо приложению Ns l к
настоящему Порядку, и документов, установленных пунктами 1.6 и |.7
настоящего Порядка;

- рабочая группа - рабочая группа по вопросам рчввития инициативно-
го бюджетированля в Астрахаrrской области;

- уполномоченный орган - министерство финансов Астраханской обла-
сти, которое рассматривает и оценивает инициативЕый проект на соответ-
ствие критериям допуска к участию в конкурсном отборе инициативный
проектов, установленным приложением Ns 2 к настоящему Порядку;

- отраслевые комиссии инициативItого бюджетирования - комиссии,
созданные актами исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области для проведения конкурсного обора инициативных проек-
тов, перечень которьж приведен в приложении Ns З к настоящему Порядку,
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проводимого в цеJID( поJryчеЕиrr Iчryниципальными образованиями Астрахан-
ской области финансовой поддержки за счет межбюджетrъп< трансферюв из
бюджета Астраханской области (далее - отаслевzц комиссия, конryрсный
отбор инициамвньтх проектов).

1.3. Участникalми конкурсного отбора инициативцых проектов явJuIют-
сяi

- городские и сельские поселениJI Астраханской области, представля-
ющие инициативЕые проекты через IчrуниципаJIьные районьт Астраханской
области, в гр€lницах которых они расположены (далее - поселения, муници-
паJIьные рйошI);

- городские округа Астраханской области (да.тrее - городские округа).
1.4. Разработчиками инициативньD( проектов явJuIются лица, установ-

ленные частью 2 статьи 26.1 Федерального закова от 0б.10.2003 Ns 13l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного сulмоуправления в Российской
ФедераIцли> (даrrее - разработчики).

1.5, I4ншlиативные проекты должны быть направлены Еа решение сле-
дующих вопросов MecTIloгк) значения, предусмотренньпr Федера.llьным зако-
tloм от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих цринципах организации местного
самоуправлеЕия в Российской Федерации>:

- создztние и ремонт объектов коммунальной инфраструкryры, н€lходя-
щихся в муниципальной собственности;

- содерждше мест захоронения;
- обустройство мест (площадок) накопдения твердых коммун€lльных

отходов;
- текущий ремоIIт сетей уличного освещения;
- обустроЙство мест массового отдыха населеЕия;
- орrанизация блаюустройства, озеленения территории Iчrуниципмьно-

го образования;
- проведение KyJIbTypHbD( и спортивЕых мероприямй;
- обустройство объеrстов социЕ!льной иrrфраструкryры и приJIегающих к

ним территорш)i.
В рамках реЕrпизации инициативЕых проектов могут осуществJIяться

расходы по подготовке проектIrо-сметной документаIц,tи.
1.6. Инициативный гrроект должен содер]кать следующие сведения:
- описаЕие проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей поселения, городского округа;
- обосновацие предложений по решению указанной проблепш;
- описание ожидаемого результата (ожrцаемых результатов) реaлJIиза-

ции инициативЕого проекта;
- укЕвание на объем средств местного бюджета в сJгrlае, если цредпо-

лЕгается использовaшие этID( средств на релшзацию инициативного проекта,
за иск,Iючением плаЕируемого объема иЕициативных платежей;

- указание Еа территорию IчrуниципшIьного образовапия или его часть, в

гр€tницЕlх которой будет решизовываться инициативный проект.
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1.7. В состав инициативного проекта входят:
- цредварительный расчет необходимых расходов на реЕшизацию ини-

циативного проекта;
- план реализации инициативного проекта, предусматривающий этапы

и сроки его реЕшизации;
- информация в произвольной письменной форме о IшЕlнируемом (воз-

можном) финансовом, иI\{лцественном и (или) трудовом rIастии заинтересо-
вaшЕых лиц в реализации инЕциативного проекта;

- фотоматериЕrrы о текущем состоянии объекта, на котором планирует-
ся реаJIизация инициатцвного проекта, с приложеIйем не менее 3 фотогра-
фий с разньгх ракурсов в четком изображении (при наличии объекта);

- выписка из Единого государствеЕноrc реестра недвикимости об объ-
екте недвижимости (дJIя подтверждениlI, что объект недвижимости, на кото-
ром плЕlнируется проведение работ в рамках иЕициативного проекта, не
обременен правitми третьих лиц, цри нzшиtlии такою объекта).

1.8. ГLпанируемый срок реаJIизации инициативного проекта должен
быть не пQзднее 3 1 декабря текущего финансового года.

2, ОргаrrизациJI и проведеIrие
конкурсного обора инициативЕых проектов

2.1. Администрации поселения, городского оцруга проводят в соответ-
ствии с требованиями зЕ!коЕодательства Российской Федераlцли рд}ъясни-
тельные мероприятия с целью формирования инициативнь[х проектов.

2,2. Инпцпжпвflые проекты до их внесения в администрации поселе-
ниJI, городского округа подлежат обсужденlло в соответствии с частью 4 ста-
тьu26.1 Федерального закона от 06.10.2003 Ng l31-ФЗ <Об общтх принщ.Iпах
оргаIrизации местного самоуправления в Российской ФедерацииD (далее -
голосование).

Форма и процедура голосования опредеJIяется орган€rми местного са-
моуправления самостоятельно,

По итогам юлосования опредеJuIются инициативные проекты, поJry-
чившие наибольшую поддержку граждаII, в коли.Iестве:

- от сельского поселения, состоящего из одного населенного пункта, -
не более 1 иниlцлатIвнопо цроекта;

- от сельского поселениrI, состоящего из нескольких Еаселенных пунк-
тов, - не более одного проекта по к€Dкдому населенному пуЕкту;

- от городского округа, городского поселенLIJI с численностью населе-
ния до 20 000 человек - не более б инициативньж проектов;

- от городского округа, городскою поселения с численностью населе-
ния от 20 001 до 50 000 человек - не более l0 инициамвIIых проектов;

- от юродского округа, городскою поселения с численностью населе-
ния более 50 000 человек - не более 25 инициативных проектов.

2.3. Разработчики инициативных проектов, поJцливших в соответствии
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с п)rнктом 2.2 настоящего рrвдела наибольцrуlо поддержку гражд€lн, пред-
стЕвJUIют инициативные проекгы в адмиЕистрации поселения, городского
округа с приложеЕием докрrеЕт4 подтверждающего результаты голосова-
ния, соответствующие абзацу третьему части 4 статьи 26.7 Федера.пьного за-
кона от 0б.10,200З Ns 13l-ФЗ <Об общих принципzlх оргЕrнизации меспIого
самоуправления в Российской Федерации> (далее - документ, подтверждаю-
щий результаты голосования).

2.4. ИнформаIц,rя о внесеЕии иЕициативного проекта в адмиЕистрацию
поселеIIиJI, городского округа подлежит оrryбликованию (обнародованию) в
соответствии с частью 5 статьи 2б,l Федераrrьного закона от 06.10.2003
Ns l3l-ФЗ <Об общих цринципЕlх организации меспIопо самоуправления в
Российской Федерации> и должна содержать сведенпя, ук€ванные в пункте
l.б раздела l настоящего Порядка и содержащиеся в документах, укц}аЕных
в абзацах втором - четвертом пункта 1.7 раздела l настоящего Порядка.

2.5. Инициативные проекты подлежат рассмотрению администрациями
поселения, гордского округа на соответствие приложению Ns l к настояще-
му Порядку и гryнктЕlь{ 1.6 п 1.7 раздела l настоящего Порядка.

2.6. Адrrмнистрации поселения, городскою округа в течение 5 рабочих
дцей со дня внесеЕия инициативного проекта рассматривzrют его в соответ-
ствии с гrунктом 2.5 настоящего Порядка и приним{лют решение:

- о соответствии приJIожению Ns l к настоящему Порядку и гryнктам
1.6 п 1.7 раlдела 1 настоящего Порядка;

- о несоответств ии инйцлатцвного проекта приJIожеЕию Ns 1 к настоя-
щему Порядку и пунктЕrм |,6 п 1.7 раздела l настоящего Порядка.

Адмипистрации поселения, городского округа письменно уведомJuIют
разработчика инициативного проекта о принятом решении в день его принJI-
тия,

В слуrае приЕятия решения о несоответствии инициативIrого проекта
приложению Ns l к настоящему Порялку и rryЕктам 1,.6 п |.7 раlдела l насто-
ящего Порядка адмиЕистрации поселенпя, городского округа возвращЕ!ют
поступивший инициативный проект с уведоDrлением, укЕванным в абзаце
четвертом насюящего пункта, а также укцtывЕlют в редомлении причины
принятия такоr0 решевия.

2.7. Администрации поселения, городского округа подготавливают к
каждому инициативному проекту следующие дочдdенты для ншIравления в

уполномоченrшй орган:
- письменное подтверждение, что инициативный проект относится к

вопросЕlп,l местною значения в соответствии с Федера.гlьным законом от
06.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об общих приЕципах оргд{изации местного с.lп,lо-

)дIравлениJI в Российской Федерации>, в paMK.D( которых плЕrнируется реали-
зация инцциамвного проекта;

- тарантийное письмо о готовности юридических лиц, индивlrду€шьЕых
предпринимателей, общественных организаций, ТОС, ТСЖ, населения посе-
ЛеНИJI пришIть },.{астие в софинансиров,tнии инициамвного проекга;
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- смета расходов инициативного проекта по форме согласно приложе-
нию Ns 4 к настоящему Порядку;

- информация об источrтиках софинансирования инициативною проек-
та по форме согласно приложеЕию ЛЪ 5 к настоящему Порядку;

- выписка из решеItия о бюджете иrпл сводной бюджетной росписи
бюджетов поселеЕия, городского округа о бюджеттrых ассигнов{лЕиях, преду-
смотренных на реализацию инициативного проекта в текущем году;

- скЕлниров€lнные копии документов, подтвержд{tющих освещеЕие ин-
формации об иrrициативном проекте в СМИ и (или) р.ц}мещение полиграфи-
ческой продукции: листовок, объявлений, приглашений к r{астию населенItя
(до собрания жителей) (с приложением rryбликаций/ссылок, полиграфиче-
ской продукции, подтверждающей rIастие СМИ в информировании населе-
ния об инициативном проекте);

- доц/мент, подтверждtlющий результаты голосовztния.
2.8. Администащ{я поселения натrравляет инициативЕый проект с

приложением доку!ttентов, yKщaHIrbж в пункте 2.7 насmящего раздела (да-
лее - пакет доryментов), в администрацию муницилaшьного рйонq в грани-
цах которого оно расположеЕо, це позднее 15 марта текущего года.

2.9. АдминистаIцrя lчf)лиципuшьЕого района проверяет представлен-
ный админисцацией поселения инициативЕый проект с пакетом докумеЕтов
в течение 5 рабочих дней со дня их поступленпя на комплектность в соответ-
ствии с гryнктом 1.7 раздела 1 настоящего Порялка, пунктом 2.7 настоящего

раздела.
В сrrучае представления администраццей поселения неполного пакета

докуil(ентов адмшrистрация муниципЕulьногo района возвращает иниIиатив-
ный проект администрации поселения с укд}анием причин oтKana в цределЕlх
срок4 уклrанного в абзаце первом настоящеFо rrункта.

2.10. Админис1рации lчIуЕиципальньтх районов, городских округов
направJIяют в уполномоченный орган инициативные проекты с пакетом до-
кумеЕтов не позднее 22 марта текущего года.

2.1l. В течение 20 рабочих дней со дня предст.вления в уполномочен-
ныЙ орган инициамвньD( проектов с пакетом документов рабочая группа
оцеЕивает ицициамвЕые проекты Еа соответствие критериям допуска ини-

циативных проекюв к у{астию в коЕц/рсном оборе иIiициативIIых проек-
тов, установленным в приложении Ns 2 к Еастоящему Порядку (лалее - кри-
терии доrryска), и принимает в форме протокола решеЕие:

- о доIryске инициативЕого проекта к участию в конкурсном отборе

инициативных проектов;
- об отказе в допуске иЕициативного проекта к )ластию в конкурсном

отборе инициативЕых проектов.
оспованиямИ дJIя отказа в догryске инициативного проекта к гIастию в

концрсном оборе инициативных проектов явJIяются:
- несоответствие инициативного проекта критериям допуска;
- представлецие инициативного проекта с пакетом документов с нару-
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шением сроков, указанньгх в пункте 2.10 настоящего рЕвдела.
2.12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со днrI приЕятия

рабочей группой решениrI о допуске (об отказе в допуске) инициативного
проекта к )ластию в конкл)сном отборе инициативных проектов рzвмещает
на своем официальном сайте в информационно-телекомI\Фдrикационной сети
<<Интернет>r перечеЕь инициативных цроектов, соответствующID( критериям
доrryска к у!Iастию в конк)рсном оборе инициативньtх проектов (дапrее - пе-
речень проектов, доIцдцеЕных к конкурсу), а также направJIяет в отраслевую
комиссию:

- перечень проектов, допущенных к конкурсу;
- инициативные проекты, включенЕые в перечень проектов, допущен-

ных к конкурсу.
2,13. Отраслевая комиссия в течение 10 рабочих дней со дшI представ-

лениrI )шолномоченным органом документов, укzванных в Iгункте 2-|2 насто-
ящею рaвдела, принимает в форме протокола в отношении каждого пол)цен-
ного инициативною проекта решение:

- о соответствии иЕициативного проекта, вкJIюченного в перечень про-
ектов, дотryщенньD( к конкурсу, требованиям к инициативЕому проекту,
установленным приложением Ns б к настоящему Порядку;

- о несоответствии инициативного цроекта, вкпюченЕого в перечень
проектов, догryщеЕньD( к конкурсу, требовациям к иЕициативному проекту,

установленным приложением J',lЪ б к настоящему Порядку.
2.14. Отраслевм комиссия в сл)пrае приIlятия решения о соответствии

инициативного проекта требованиям к иншIиатЕвному цроекту, устаIrовлен-
ным приложением Ns б к настоящему Порядку, оценивает инициативные
проекты в соответствии с методикой проведения оценки иIIициативных про-
ектов согласно приложеЕию Ns 7 к настоящему Порядку и формирует пере-
чеЕь проектов - победителей конкурсного обора инициативных цроектов в

рамкtD( Iчfуниципальною района (городского округа) (далее - перечень проек-
тов - победителей конкурсного отбора).

Проекгами - победителями конкурспото обора призЕaлются инициа-
тивные проекты, набравшие максимаJIьное коJIиtIество баллов в соответствии
с методикой проведеншI оцеЕки инициативньD( цроектов согласIIо прилоr(е-
нию Ns 7 к настоящему Порялку, а также с yIeToM положений раздела 3

настоящего Порядка.
2.15. Перечень проектов - победителей коrпсурсного обора HaпpaBJul-

ется отраслевой комиссией в уполномоченный орган на следующий рабочий
деЕь со дня формироваЕия укЕваняого перечня.

2.16. Перечень проектов - победителей конкурсного обора р€rзмещает-
ся уполЕомоченным органом на официальном сайте в информационно-
телекомI\,fуникационной сети <<Интернет)) в течеЕие однок) рабочего дня со

дня получения от отраслевой комиссии перечЕlI проектов - победителей кон,
курсного обора.
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3. Предельные рЕвмеры средств бюджета Астраханской области
на софинансирование инициативньD( щ)оектов

3.1. Финансовое и иное обеспечение реаJIизации иЕициамвных проек-
тов осуществJUIется в соответствии с настоящим рчlзделом с rrетом положе-
ний статьи 56.1 Федерального закона от 0б.10.2003 ЛЬ l31-ФЗ <Об общих
принципах оргЕlнизации местного самоуправления в Российской ФедерацииD.

3.2. Совокупньrй размер финансирования Астраханской областью про-
ектов - победителей коЕк)рсного обора инициативньD( проектов, представ-
ленЕых от городского округа, поселений, входящих в состав одного муници-
пЕшьного района, не должен превышать р€вмера средств, рассчитываемого
для городского округа, IчIуIrиципzлльного района в соответствии с методикой
расчета субсlции из бюджета Астраханской области бюджетам муници-
пальных образоваr*rй Астраханской области на софинансирование инициа-
тивных проектов согласно приложению к Порядку предоставлеIiпя субспдuй
из бюджета Ас,граханской области бюджетам }tуниципальных образований
Астраханской области на софинансирование проектов инициативного бюд-
жетирования в Астраханской области, утверждешrому настоящим постaшов-
лением, в пределах бюджетrшх ассигнований, цредусмотренньtх законом
Астраханской области о бюдя<ете Астраханской области на текущий финан-
совый год и плшrовый период на софинансировацие иниIиативных проектов.
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Приложение Nэ 1

к Порялку

Паспорт
инициативнопо проекта

0т
фазработчик инициативного проекта)

l. Нмменование ицици ативIlого проекта:

2.Примерная стоимость инициативного проекта (при наличии):

ублей.
Объем средств местного бюджета: --1руолеи-.
3. Место реzцизации инициативною проекта:

4.1. Описапие проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителеЙ муниципального образоваIlиlI и на которую направлен инициатив-
ный проект:

(суь проблемы, ее пегамвные социально-экономические последствпя, текущее состOяние
объекгаа, год постройки объекга, степень неотложности решения и т.д.)
4,2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

4.3. Информация о собственнике объекта5:

4.4. Описание ожидаемого результата реЕrлизации инициативного проекта:

(указывается, как повлияет реаJIизация инищативЕого проекIа на сltryацию в поселеЕии
муниципаJIьного образования Астржанской области, какой булет получен социаJъно-
экономпческий эффекг)

1Паспорт инициативного проекта заполняется по одному проекгу. Информация, изло-
женная в паспорте инициативного проекта, до.шкпа быть в рамках тематики рассматрива-
емого вопроса.
2 Указываgгся объем срдств местного бюдкgла в случае, ecJm предполагается испоJъзо-
вщlие этю( средств на реаJп зацию иншиативною проекта, за искJIючением планируемого
объема инициативпьо< платежей.
3 Указьвается территория муниципального образования иrш еm часть, в границж кото-

рой будет реализовываться инициативньй проеrсг.

' в случае наличия йъекга
'rу"о, не обязатеrьнъй для зaшоJIнения

з

1
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Приложение Nэ2
к Порядку

Критерии
доrryска инициативпых проектов

к у{астию в конк)ryсном оборе инициативных проектов

.Щля уlастия в конýaрсном оборе инициативных проектов предстЕв-
ленный инициативЕый проект должен соответствовать следующим требова-
Еиям:

l. Наличие письменного подтверждеЕия, что инициативный проект от-
носится к вопросам местного зЕачения в соответствии с Федерапьным зако-
ном от 06.10.2003 }|Ъ 13l-ФЗ <Об общих приЕципах организации местного
самоуправления в Российской Федерачии)), в paмKalx которьrх плЕrнируется

реЕшизация инициативного проекга.
2. Наличие средств для софинансирования инициативного цроекта,

указанных:
- в выписке из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи

бюджета муЕиципального образования Астраханской области о бюджетных
ассигчованиях, пре.ryсмотренных на реализацию инициативного проекта в
текуIцем году;

- в гарантийном письме о готовЕости юридическю( лиц, иtцивидуаль-
ных предпринимателей, общественIшх организаLlий, ТОС, ТСЖ, населения
муниципЕUIьного образоваЕия принrIть 1пrастие в софинансировiлнии инициа-
тивного проекта,

3. Наличие письменного обязательства муниципaшьногю образования
по возврату средств субсидии в р€вмере и сл)лае, предусмотренных пунктом
14 Порялка предоставления субсидий из бюджета Астра<анской области
бюджетам Iчfуницип.лльных образований Астраханской области на софи-
Еансирование проектов инициативIlого бюджетирования в Астраханской об-
ласти, утвержденного настоящим постЕlновлеЕием.

4. Напичие выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости.
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Приложение Nэ 3
к Порядку

Перечень
исполнитеJьных оргаЕов государственной власти Астраханской

области, создающих отраслевые комиссии инициативЕого
бюджетирования для цроведения конкурсного обора инициативньж

проектов

l. Министерство культуры и цфизма Астраханской области.
2. Министерство сельского хозяйства и рыбной промышлеЕности Астра-

ханской области.
3. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области.
4. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области.
5. Министерство транспорта и дорожной инфраструкryры Астраханской

области.
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Приложение Nэ 4
кПорялц

Смета расходов инициативЕого проекта

,Щостоверность сведений подтверждаю :

Глава (глава администрации) мувиципzлльного образования (поселения)

lФ.и.о.
(по,шrясь)

Руководитель финансового органа муниципЕt.льного обрЕвования (поселения)

/Ф.и.о.
(полпись)

Ns
ilп

Виды затрат
Ед.

измерения

полная стои-
мость

(тыс. руб.)

1 Выполнение работ

2 Приобретение материЕuIов

з Приобретение оборудования

4 Прочие расходы

ИТоГо:



72

Приложение Nэ 5
к Порядку

Источпики софинансировация инициативноrр проекта

,Щостоверность сведений подтверждаю:

Глава (глава администации) муниципального образоваЕия (поселения)
/Ф.и.о.

(подпнсь)

РуководитеЛь финансовоГо органа муfiиципального образования (поселения)

Ns
гrlп Виды источников Сумма

(тыс. руб,)

Софинансирование
инициативЕого

проекта (%)

l
Софинансирование инициативного
проекта Ее менее 5Оlо стоимости иници-
ативного проекта:

l=1.1 +1.2
+ l.з

:1/итогохl00

1.1
Средства бюджетов поселеЕия, город-
ского округа =1.1/1x100

1.2
Средства х<ителей поселеЕия, город-
ского округа Астраханской области

:1.2/1x100

1.3

Средства юридическю( лиц, иIцивиду-
альЕых предпринимателей, обще-
ственных организаций, ТСЖ, ТОС в

денежной форме, за искJпочением де-
нежных средств от предцриятий и ор-
ганизаций IчIуIrш{ипzшьной форлы соб-
ственности

=1.3/lx100

2

Софинансирование инициативного
проекта не более 95О% стоимости ини-
циативного проекта за счет средств
бюджета Астрахаrrской области

2

f,ИП х 95%
=2/итогохl00

J Итого (общм стоимость проекта) 3-|+2 l00

(полпись)
/Ф.и.о.
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Требования к инициативному проекту

Инициативный проекг должен соответствовать следующим требовави-
ям:

l. Наличие сметы расходов инициативнопо проекта согласно приложе-
ншо ЛЬ 3 к Порялlсу с представлением док)rмеЕтов, подтверждающих заяв-
ленные расходы (коммерческие предложения, счета на товары, работы, услу-
ги).

2. Наличие источников софинансированЕя иЕициативного проекта со-
гласно приложеЕию Nч 4 к Порялку,

3. Сумма средств, укЕвЕlннirя в выписке из решения о бюджете поселе-
ниrI, городского округа, предусмотренЕЕц на реarлизацию инициативного про-
екта в текущем году, должна составJIять не менее 3Оlо от общеЙ стоимости ре-
ализации инициативного проекта.

4. Общая сумма средств, укдtацнаJI в гарантийных письмах о готовно-
сти принJIть }+lастие в софинансировании инициативного проекта юридиче-
ских лиц, индивидуаJIьных предпринимателей, общественнъп< организаций,
ТОС, ТСЖ, жителей поселеЕия (за исключением денежных средств от цред-
приятий и орmнизаций муr*rципаrrьной формы собственности), должна со-
ставJIять не менее 2% от общей стоимости реализаIии инициативного проек-
та.

5. Наличие письменною обязательства муниципшIькою образования
по возврату средств субсидии в размере и сл)лае, предусмотреЕных rrунктом
14 Порядка предоставления субслlдtй из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципаJIьЕых образований Астраханской области на софи-
нсlнсироваЕие проектов иЕициативного бюджетированиrI в Астраханской об-
ласти, утвер)t(деЕЕок) настоящим пост€tЕовлением.

6. Наличие шIава реапизации иЕиIц{ативIlого проекта, предусматрива-
ющего этапы и сроки реЕuIизации, в произвольной письменной форме.

7. Наличие документа, подтверждающего результаты голосования.
8. Наличие фотоматериалов о течдцем состоянии объекта, на котором

ре.шизуется инициативный проект, приложение не менее 3 фотографий с

ра:rньгх рutкурсов в четком изображении (при наличии объекта).
9. Наличие сканироваIIвых копий документов, подтверждzrющих осве-

цение информаIцли об инициативном проекте в СМИ и (шtи) рдtмещение
полиграфической продукции: листовок, объявленrлi, цриглашеrйй к уrастшо
населения (до собрания жителеЙ) (с приложением публикациЙ/ссылок, поли-
графическоЙ продукции, подтверждающей уrастие СМИ в информировании
населения об иrrициативном проекте).
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Приложение J\Ъ 7
к Порялку

Методика проведения оценки инициативных проекгов

l. Настоящая методика оцредеJuIет процедуру оценки инициативных
проектов.

2. Оцею<а инициативцых щ)оектов по оцределению победrгелей кон-
курса инициативных проектов осуществляется отраслевой комиссией в соот-
ветствии с критериями, приведенными в таблице.

Таблица

Критерии
Макси-
мальный

балл
l. Уровень софинансировчшиJI инициативного проекта со сто-
роны разработчиков:

от 2 до 3О/о - |0 баллов;
от 3 до 5%-20 баллов;
свыше 5%-з0 баллов

30

2. Уровень софинансирования инициативного проекта из бюд-
жетов поселения, городскопо оIФуга:

от3 до 5%-|0 баллов;
от5до |0%-20 баллов;
свыше l0% - 30 бшlлов

30

3. .Щоля )ластников схода или собрания жителей в поддержку
инициативноm проекта от общего колиЕIества жителей насе-
ленного пункта (согласно протокопу собрания (собраний) или
схода жителей населенного IryHKTa по определению инициатив-
ного проекта):
для населенЕьIх rryнктов с количеством жителей до 9000 чел.:

от 0,00lдо 5Yо - 4 балла;
от5 до l0%-6 баллов;
от 10 до l5% - l0 баrrrrов;
от 15 до 20%-14 ба-тшов;

свыше 20%-20 бшrлов;

для населенньrх гryнктов с колиЕIеством жителей от 9000 до
20000 чел.:

от 0,00l до |Yо - 4 балла;
от l до З%-6 ба.тшов;

от 3 до 5% - l0 баллов;
от 5 до 8% - 14 баллов;
свыше 8% - 20 баrшов

20



дJIя ЕаселеЕных rryнктов с количеством жителей от 20000 до
50000 чел.:

от 0,001 до 0,5Оlо - 4 балла;,
от 0,5 до 1% - б баrrлов;
от 1 до |,5Уо - l0 баллов;
от 1,5 до 2%-14 баллов;
более 2Yо - 20 баrшов

дJIя Еаселенных пункгов с коли.Iеством жителей более 50000
чел.:

от 0,001 до 0,2Yо - 4 балла;
от 0,2 до 0,5ОА - б баrrлов;
от 0,5 до 0,8% - l0 баллов;
от 0,8 до l% - |4 баллов;
более l% -20 баллов:

4. Использовшrие СМИ и других средств информирования
населениrI в процессе отбора инициативЕого проекта:
- наJIFIие гryбликаций в печатпых СМИ либо р rмещение соот-
ветствующей информации в информационно-телеком-
муникационной сети ((Интернет> (официальные сайты) - 5

ба-тtлов;

- налиrIие публикаций в печатных Сми и размещение соответ-
ствующей информации в информационно-телеком-
муникаIц{онной сети <Интернег> (офичиальrше сайты) - 10

баллов

l0

5, Учасме в иншIиативном проекте оргаЕа территоричлльного
общественного самоупрЕtвлениJI, заремстрировЕrнного в насе-
ленном IryEKTe, на территории которого планируется реaшиза-
циrI иЕициативного проекта

l0

Всего: максимальЕое колиЕIество баллов l00

15

3. Количество баллов иЕициативного проекта опредеJIяется KulK lD( сум-
ма по ка)кдому критерию. Производится рацжцрование проектов по нафан-
ному коли.Iеству бшlлов, отбираются проекты, набравшие максимаJIьное ко-
личество баллов в palI\4KED( заIшанированных расходов бюджета АстраханскоЙ
области, предусмотренных на софинансирование.
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УТВЕРЖДЕН

постаЕовлением
Правительства
Астраханской области
от 28.I2.2о2I Ji: 573-n

Порядок предоставлеЕuя субсидпй из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципllльrrых образований Астраханской области на

софинансироваЕие проектов инициативного бюджетирования на территории
Астраханской области

1. Настоящий Порядок предостrвления субсидий из бюджgта Астра-
хавской области бюджетам муниципЕlльных образоваЕий Астраханской обла-
сти на софтаrансирование проектов инициативного бюджетироваЕия в Аст-
раханской области (дшее - Порядок предостiвления субсидий) определяет
условия предоставJIенuя субсидпй из бюджета ДстрахаЁской обпасти бюдже-
там IчгуниципЕUIьных образований Астраханской области на софинансирова-
ние проектов ипициативного бюджетирования в Астраханской области (да-
лее - субсидия).

2. Главlшми распорядителями субсидии явJIяются исполнительЕые ор-
ганы государствепной власм Астраханской области, создarющие отраслевые
комиссии иЕициативЕого бюджетировЕlниJI дJи проведения конкурсного от-
бора инициативнь,D( проектов (далее - ГРБС), перечень которых приведеЕ в
приложении Nч3 к Порялку проведения обора инициативных проектов на
территории Астраханской области.

3. Поrгrrателями субсидий явJIяются Iчfуницип.шьные рйоны (город-
ские округа) Ас,граханской области (даrrее - муниципЕrпьные образования).

4. Перечисление субсидий городским и сельским поселениям Астра-
ханскоЙ области ос)лцествJUIется через мунициплIьЕые раЙоны, в границ€D(
которых оЕи расположены,

5. Субсидии предостiшJuIются муниципшIьным образованиям в преде-
лах бюджетrшх ассигнов€лний, предусмотренньrх ГРБС закоЕом Астрахан-
ской области о бюджете Астрахапской области на текущий фшrансовый год
и плшrовый период Еа цели, уст(шовленные пунктом l настоящего Порядка
предостЕlвления субсидии.

б. Критерием обора муниципальных образованпй для предоставлениrr
субсидшr явJUIется вкJIючение иЕициативных проектов в перечень проектов -
победителей коIlкурсного отбора инициативных проектов (далее - проекты -
победители) в соответствии с Порядком цроведения отбора инициативных
проектов ца территории Астраханской обласм, утвержденным настоящим
постацовлением.

7. Условиями предоставлеЕия субсидпvl явJuIются:
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- наJIичие у муницип€шьного обрщrования АстрахЕlнской области ини-
циамвного проекта, вюIюченного в перечень цроектов - победителей;

- нtlлиtlие письменцого обязательства муниципаJIьного образованшI по
возврату средств субсIции в рЕвмере и сл)лае, предусмотренных пунктом 14
Еастоящего Порядка предоставления субсидий;

- нatличие письменЕого обязательства муниципальпого образовzшия -
пол)цатеJIя субсидии по достижению покаjrателя результативности использо-
вания субсидии.

8. ГРБС в течение 5 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюд-
жетных обязательств письменно уведомJIяет Iчfуниципzцьное образование о
предельных объемах субсидии.

9..Щля получения субсидии муниципаJIьное образование не позднее 10

рабочш< дней со дIIJI рЕцrмещения на официшrьном сйте в информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтерЕет)) перечЕя цроектов - победителей
представляет ГРБС следующие документы:

- змвку о предостaвлении субсидии в произвольной письменной форме
с укдrанием проекта - победителя;

- в цроизвольной письменной форме обязательство Iчfуниципшьного
образования по возврату средств субсидии в р.вмере и сJDлае, предусмот-

реЕных пуцктом 14 настоящего Порядка предоставлеция субсидии.
l0. ГРБС регистрирует документы, укеlанные в пункте 9 настоящего

Порядка предоставления субсидий (далее - доtсументы), в деЕь их поступле-
ния и в течение 5 рабочю< дней со дня регистрации докуIчfеЕтов принимает в

форме правового акта ГРБС решение о предостЕвлении субсидии.
ГРБС редомляет лФ.ниципаJIьное образование о приЕятом решении в

письменной форме в течеЕие 2 рабочюl дней со дня его принJIтиrI.
1l. Рщмер субсидии рассчитывается ГРБС в соответствии с методикой

расчета субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской области на софинансирование проектов ини-
циативнопо бюджемрования в Астраханской области согласно приJIожению
к настоящему Порядrry предостчвления субсидий.

12. Основанием для перечисления субсидии муншIип.rльному образо-
ванию явJlяется соглашеItие о цредоставлеЕии субсидии из бюджета Астра-
ханской области бюджетам муltицип€шьЕых образоваtrий Астраханской обла-
сти на софинансирование проектов инициативного бюджgгировЕлния в Аст-
раханской области, закJIючеЕное между ГРБС и муниципаJlьным образовани-
ем (далее - соглашение) в течение l0 рабочих дней со дЕя цринятия решениrI
о предостiвлении субсидии по форме, утвержденной правовым актом мини-
стерства финансов Астраханской области.

Перечисление субсидии в бюджет муницип€шьною образоваrтия осу-

ществляется ГРБС на основании соглашения в течение 5 днеЙ со дня его за-

шIючениJI.
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l3, Муниципaшьное обрсiзование несет ответственность за соблюдение
условий, целей и порядка, которые установJIены цри предостzлвлении субси-
дии.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря течдцего юда допущеЕы нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением, в части достижения покд}ателей результативности использова-
ния субсидии и до l апреля года, следующ".о i" юдом полу{е нuя субс;идии,
укчванные нарушения не устранены, то до 20 апреJи года, следующего за го-
дом полrIения субсидии, средства V(возврата) подлежат возврату в размере,
опредеJIяемом по следующей формуле:

V(возврата) = (Vтр х k х m / n) х 0,1,

где:
Vтр - размер субсидии, предоставленной бюджеry м)rниципЕrльного

образования;
m - коли.Iество показателей результативности использования субси-

дши, по которым индекс, отражающий уровень Еедостижения i-го показате-
JIя результативIiости использоваЕиrI субсидии, имеет положительное значе-
ние;

n - общее колиЕIество показателей результативности использования
субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:

k=SUMDi/m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-

зультативности использования субсrции, который рассчитывается по сле-

дующеЙ формуле:

Di:l-Ti/Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-

сти использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности испопьзова-

ния субсидии, устЕlновлеЕное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только

положительные значения иЕдекса, отрЕDкающего уровеЕь недостижения i-го
покЕвателя результативности использования субсидии.
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15. ГРБС в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
цииобеспечивает соблюдение муниципaльными образованиями условий,
целеЙ и порядка, которые устацовлены при предоставлеЕии субсидиЙ.

В с.тryчае несоблюдения муниципаJIьным образование условий, целей
и порядка предоставления субсидпй ГРБС направляет муниципальному об-
разоваЕию уведомJIение о выrIвленных нарушениях в течение 5 рабочих
дней со дня их выявлениrI.

Муниципапьное образование обязано устранить выявленные наруше-
ния в течение 14 рабочих дней со дня поJryчения уведомленшI о выявлеЕных
нарушениях.

В слryчае Ееустранения муниципaшьным образоваЕие выявлеЕных
ГРБС нарушений в срок, устаЕовленный абзацем третьим настоящего rryнк-
та, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установ-
ленном бюджетным закоЕодательством Российской Федерации.

1б. Остаток средств субсr,rдии, не использованной по состоянию на l
января года, следующего за годом предоставлениrI субсидии, подлежит воз-
врату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

17. Показатель льтативности использоваЕияз сидии:
Ns
пlп Ед. изм. ffuаннаименование показателя

% l00l
Степень реаJIизации инициативного проекта
(выполнение мероприятий, цре,ryсмотренных
СМетой) (без y.reTa экономии)

2 мес.Сроки реализация инициативноm проекта (l)

мес.3 Сроки реаrшздIия иЕиIIиативною проекта (n)

I
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Приложение
к Порялку предоставления субсIций

Методика расчета субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам
муниципаJIьных образований Астрахшrской области на софинансирование

проектов инициативного бюджемроваЕия в Астраханской области

Размер субсидии для DгуниципаJIьIIых районов Астраханской области
рассчитывается по формуле :

gi =| SMOi,
где:
Si - размер субсидии i-My муницип.лльному району Астраханской обла-

сти;

I SMOi - суплмарrшй размер субсидlй городским и сельским поселе-
ниям i-го муЕиципапьного района Астраханской области.

Размер субсидии i-My городскому окруry, городскому (сельскому) по-
селению (SMOi) рассчитьвается по формуле:

SMoi:S/IMo,
где:
S - общий размер субсидии, предусмотреIrный заковом Астраханской

области о бюджете Астраханской области на текуlций финансовый год и
плановый период;

' 

МО - общее количество городскю( округов и городскID( (сельскrх)
поселений Астраханской области,
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