КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2019 г. № 5
г. Сыктывкар
О реализации пилотного проекта «Бюджет и МЫ!» и 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. Реализовать на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» (в рамках проекта «Народный бюджет» в Республике Коми) пилотный проект «Бюджет и МЫ!».
2. 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» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «на 2016 год и последующие годы» исключить;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить Положение о пилотном проекте «Бюджет и МЫ!»
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.»;
3) в этапах реализации проекта «Народный бюджет» на 2016 год и последующие годы, утвержденных постановлением (приложение № 1):
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Этапы реализации проекта «Народный бюджет»;
б) абзац третий пункта 2 после слов «предлагаемых к реализации» дополнить словами «гражданами и (или)»;
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4) в Порядке организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет»,
утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
а) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) в сфере физической культуры и спорта – реализация народных проектов по капитальному ремонту, ремонту и обустройству плоскостных спортивных сооружений, в том числе дворовых спортивных площадок, и приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для плоскостных спортивных сооружений и спортивных площадок;»;
б) в заявке на участие в отборе народных проектов в рамках реализации
проекта «Народный бюджет» в Республике Коми (приложение 1 к Порядку)
слова «Проект поддержан населением на собрании граждан: ____ человек»
заменить словами «Проект поддержан: ____ человек»;
5) дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2019 г. № 5
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 мая 2018 г. № 252
(приложение № 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
о пилотном проекте «Бюджет и МЫ!»
1. Целью пилотного проекта «Бюджет и МЫ!» (далее – пилотный проект) является активизация участия граждан в выборе и реализации проектов,
предлагаемых для участия в проекте «Народный бюджет», а также в последующем контроле за ходом реализации соответствующих народных проектов,
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».
В рамках пилотного проекта выбор проектов, предлагаемых к реализации в соответствии с пунктом 1 Порядка организации работы по определению
соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту
«Народный бюджет», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 (приложение № 2), (далее – Порядок) осуществляет коллегиальный орган, формируемый из числа граждан, постоянно
проживающих в населенных пунктах поселений, входящих в состав муниципального района в Республике Коми (далее соответственно – бюджетная комиссия, муниципальный район).
Бюджетная комиссия состоит из основного и резервного составов, количество представителей которых от поселений, а также порядок работы бюджетной комиссии определяются исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления соответствующего муниципального района.
2. Задачи пилотного проекта:
повышение финансовой грамотности граждан;
усиление общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района, (далее – органы местного самоуправления) в ходе реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный
бюджет»;
повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
создание нового механизма взаимодействия граждан и органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения.
3. Пилотный проект реализуется с учетом этапов реализации проекта
«Народный бюджет», утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 (приложение № 1), и предусматривает проведение следующих мероприятий:
создание бюджетной комиссии с учетом требований, определенных
пунктами 1 и 4 настоящего Положения, утверждение исполнительно-
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распорядительным органом местного самоуправления муниципального района
основного и резервного составов бюджетной комиссии;
повышение финансовой грамотности членов бюджетной комиссии посредством проведения обучающих семинаров с участием специалистов органов исполнительной власти Республики Коми, курирующих приоритетные
направления деятельности в соответствии с пунктом 2 Порядка, Проектного
центра инициативного бюджетирования, созданного в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, органа местного самоуправления муниципального района и других экспертов в сфере финансов;
назначение и проведение собраний граждан по определению общественной значимости проектов, предлагаемых к реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления в рамках проекта «Народный бюджет»;
рассмотрение и определение бюджетной комиссией перечня одобренных
народных проектов с учетом приоритетных направлений и/или количества
граждан, поддержавших народный проект, и/или количества благополучателей при реализации народного проекта, и/или общественной значимости
народного проекта;
направление бюджетной комиссией итогового документа по определению перечня одобренных народных проектов в соответствующий орган местного самоуправления для дальнейшего утверждения;
осуществление бюджетной комиссией контроля за ходом реализации
народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».
4. Членами бюджетной комиссии могут быть граждане:
постоянно проживающие в населенных пунктах поселений, входящих в
состав муниципального района;
обладающие избирательным правом;
не являющиеся представителями органов государственной власти, депутатами представительного органа местного самоуправления, государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими или иными работниками органа местного самоуправления;
подавшие заявку на участие в бюджетной комиссии в порядке, установленном исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления
муниципального района;
кандидатуры которых поддержаны большинством граждан, присутствовавших на собрании, проведенном в населенном пункте поселения.».

