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Управление сообщает, что постановлением Правительства Республики
Коми от 29 апреля 2020 г. № 213 внесены изменения 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».

Направляем информацию о внесенных изменениях согласно

приложению.
Также в дополнение к ранее направленным методическим рекомендациям

направляем методические рекомендации по проведени<о собраний в '020 I

по реализации народных проектов в 2020 г. Просим обсспсчи гь ttcllotttt»tttt«

мероприятий, указанных в методических рекомендациях, в установленные
сроки.

Указанную информацию необходимо довести до администраций сельских

(городских) поселений.

Приложение: на 11 л. (в электр. виде)

Начальник Управления В.А. П!евнин

Моро«она ана«сосна Сора«сана
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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКОДЛАН КОТЫ!'
ШУОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2020 г. N 213

г. Сыктывкар

О некоторых вопросах реализации проекта «Народный бюджет»
и о внесении изменений в постановление Правительства

Республики Коми от 20 мая 2016 г. _#_o 252 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми от 13 ман 2016 г.  66

«О проекте «Народный бюджсг» н Республике Коми»

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Реализовать в 2021 году на территориях муниципальных образований
городских округов «Сыктывкар», «Инта», «Усинск» и на территориях муници-
пальных образований муниципальных районов «Княжпогостский», «1!счора»,
«Прилузский», «Усть-Вымский», «Гыктывдинский», «Троицко-1!ецорскнй»,
«Удорский» (в рамках проекта «1!ар«дцглй «юлжст» в Рссцлб ццгс К«««0 цц

лотный проект школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет
в школе» в соответствии с этапами реализации пилотного проекта, установлен-
ными пунктом 5 Положения о пилотном проекте школьного инициагивного

бюджетирования «Народный бюджет в школе», утвержденного постановлени-

ем Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реа-
лизации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми» (~~риложение № 4).

2. Реализовать с 2021 года ца территориях всех л|уницццальцых «бр'A(1B;I-
HHH муниципальных районов в Рсспуоликс К«чи гцп«гцый II0««KI «!> «ля«1 «

МЫ!».
3. Продлить в'2020 году Этапы реализации проекта «Народный бюджет»,

утвержденные постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 20 ! 6

г. № 252 (приложение № 1), в связи с реализацией на территории Республики



Коми комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в усло-
виях введения режима повышенной готовности:

I этап — до 1 августа текущего года;
11 этап — до 10 августа текущего года;
Ill ггап до 20 августа текущего года;
1~ >пап;ю 1 декабря очередного года, следующего за годом начала I

э гав~а.

4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми—
министр финансов Республики Ко + г1тпеп

выйуаа
", и оформления ~~

npBBOsbN~+ актов р

Г. Рубцова



Информации о BHQcQHHblx H3MQH0HHB B поставов)зе))ие

Правительства Республики Коми от 20 маи 2016 г. Хо 252 «О мерах по

реализации Указа Г'лавы Республики Коми от 13 маи 2016 г. х(1 66 «()

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»

1. В связи с введенными ограничительными мероприятиями (кара)1)нн) в

2020 году изменены сроки отдельных этапов реализации проекта «Народ)п.)й
бюджет»:

I этап — до 1 августа 2020 г.

назначение и проведение собраний граждан в Ilvt««lt«lo  « L «бр llotl ltflflfL. Ihf.ltilfotfhа в

муниципальных образованиях городских окру(ов, м> ниципальных районов (с у(сгоы входянн(х в IIL c(fct, 

поселений) сводных итоговых документов собраний граждан и реестров Ho,HIH  H. Но.ifвср>л ыюно«

общественную значимость народного проекта, в лелях опенки населением coofftclcitl(юньно 11(tflllillfl lioelt(

образования проектов, предлагаемых к реализации гражданами и (или) теppH!op«tl!ILHLILI обшсс(ясиным
самоуправлением (далее — ТОС), и (или) органами местного самоуправления;

рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных проектов (далее - пере Ietth) ор(янами
местного самоуправления городских округов, муниципальных районов (с учетом входяших в их сосз.н(

поселений) с учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, подлержавших наролный проем.
и/или количества прямых благополучателей при реализации народного проекта, и>или oot«ec гвснной
значимости народного проекта, и/или критериев 5, 7 Отраслевого заключения по оценке соответствия народных
проектов критериям, предъявляемым к проекту кНародный бюджет» (приложсние 2 к Порялк( организации
работы по oopL!IL!ICHHK! соотвсlсlвия народных прося(оя крн)сриям. прс:и яв(ясмым h H)lif('I,I( I l,l)1(1 till llf

бюлжет», утвержлснному нос(ановлс)шсм ) )puttttvc!It et flit рcctt(6.I«H«)AH(III (Ii Зн чая Зн ) о 1 х

(приложение № 2), (далее - Порялок);
направление органами местного самоуправления городских округов, муниципальных район«я IILpLчн(и

в AAMHHHcTpellHIo Главы Республики Коми, содержаших наименование Hypo!(Hot o нроекl(I, нанм(It«lit«lllL'

органа исполнительной власти Республики Коми, курируюшего приоритетное направление деятельности я

соответствии с пунктом 2 Порядка; краткий перечень работ по реализации народного проекта; бюлжс)
народного проекта согласно пункту 11 Заявки на участие в отборе народных проектов lepeложсннс ) ь

Порядку); количество граждан, поддержавших народный проект; количество прямых благополучателси: объ(м

материально-технического участия граждан, юридических лиц, индивидуальных прелприниматслсй; сяеления

об инициаторе проекта.

II этап — до 1.0 августа 2020 г.

подготовка Администрацией Главы Республики Комн росс(ра (юро.н(ы; ttpoc fott ll(1 llpll(1)(II tel III,

направлениям, определенным пунктом 2 Порядка. на осcoec»cpcчнсй (халес - peeclp наро.fetfi lfp(ILL i(»it 11

направление его в органы исполнительной власти Республики Коми, курир)книне приоритсзныс напрш le«HII

деятельности в соответствйи с пунктом 2 Порядка, для рассмотрения и использования при формировании
проекта республиканского бюджета Республики Коми.

направление Администрацией Главы Республики Коми в Министерство финансов Республики Коми

ходатайства о необходимых объемах финансирования проекта «Народный бюджета на очередной финансовый
год и плановый период для формирования проекта республиканского бюджета Республики Коми

III этап — до 20 августа 2020 г.

взаимодействие Администрации Главы Республики Коми с органами исполни>южной влас(и

Республики Коми по рассмотрению реестра народных проектов.

этап — до 25 ноября 2020 г, (в этой свяэн нрнс(1) н)явок. >)C>«>)L»«>) I (!

второй половине сентября 202() с. *)
проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соогвсгсle) IoltlilL

критериям, предъявляемым к проекту кНародный бюджет», в соответствии с Порядком
V этап — до 3 ! декабря 2020 г.
обеспечение органами исполнительной власти Республики Коми внесения изменений в

соответствующие государственные программы Республики Коми с учетом положений, установленных

Порядком, в том числе 'в части правил предоставления из республиканского бюджета Республики Коми

субсидий на реализацию народных проектов (прошедших отбор в ноябре 2020 г.), прошедших отбор в рамках

проекта «Наролный бюджета.

VI этап — до 1 декабря 2020 г.



рсгши шция органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов,
носе )ениГ) наро;п)ых проектов (собрании по которым проволились в 2019 году), прошедших отбор,

~е))сь i i)i i II )  лс)н)си соп) вс) с) н\)))I))c) «мйницинальiloi о образования
VII этап — до 20 декабря 2020 г.

направление органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов в

Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народных проектов, собрания по

которым проводились в 2019 году.

2. С сентября 2020 года пилотный проект школьного инициативного

бюджетирования «Народный бюджет в школе» будет реализовываться на

I'I.   I0   !0 муниципальных образований (с сентября 2019 года реализуется
на )ерригории 5 муниципальных образований):

— МО ! О «Сык)ывкар» (с ссн гября 2019 г.)
— МО ГО «Усинск» (с сентября 2020 г.)

1~~ - МО ГО «Инта» (с сентября 2020 г.)
— МО МР «Княжпогостский» (с сентября 2019 г.)
- МО МР «Печора» (с сентября 2019 г.)
- МО МР «Усть-Вымский» (с сентября 2019 г.)
- МО МР «Прилузский» (с сентября 2019 г.)
— МО МР «Троицко-Печорский» (с сентября 2020 г.)
- M() МР «Удорский» (с сентября 2020 г.)
— МО МР «Сык)ывдипский (с сентября 2020 г.)
Этапы реализации пилотного проекта школьного инициативного

бюджетирования «Народный бюджет в школе» установлены пунктом 5
Положения о пилотном проекте школьного инициативного бюджетирования
«Народный бюджет в школе», утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
республики Коми от 13 мая 20!6 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в

Республике Коми» (приложение № 4):
! и ап - до 20 сентября текущего года;
И этап - до 30 сентября текущего года;
111 этап - до 10 октября текущего года;
IV этап — до 15 ноября текущего года;
V этап — до 1 ноября очередного года, следующего за годом начала 1

этапа;
VI этап - до 20 декабря очередного года, следующего за годом начала I

) ) ll l,i

Ор)аном исполнительной власти Республики Коми, ответственным за

реалиэапи)о пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования
«Народный бюджет в школе», является Министерство образования, науки и

молодежной политики Республики Коми (далее — Организатор) в соответствии
с постановлением Правительства Республики Коми от 13 июня 2019 г.  289.

Дополнительные материалы и информация по реализации пилотного

проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в

шкоде» будет представлена позднее Организатором.

3. В связи с успсшной реализацией пилотного проекта «Бюджет и МЫ!»
на территориях муниципальных районов «Ижемский», «Троицко-Печорский»,
«Княжпогостский» реализация указанного пилотного проекта с 2021 года будет



ocQtttccTBJI$Ifhc3I HB TcPPHToPHH I3ccx M~ttttttHttttJthtthtx РаЙонов в Рсcllb 0.I HI;c

Коми.
Положение о пилотном проекте «Бюджет и МЫ!» узвсрж tello

постановлением 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» (приложение № 3).
Дополнительные материалы и информация по реализации пилотного

проекта «Бюджет и MbI!» будет представлена позднее.

4. В Порядок организации работы но ollpcgc>lclIHIo соотв'TcTI3HSI

народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет»,
утвержденному постановлением 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»

(приложение № 2) внесены следующие изменения:

1) народные проекты могут быть предложены к реализации гражданами и

(или) территориальным общественным самоуправлением (далее — TOC), и (или)
органами местного самоуправления

2) расширено приоритетное направление в сфере физической куль3уры и Д~
споортTаa- реализация народных проектов, содержащих следующие виды работ:

текущий или капитальный ремонт, обустройство плоскосгных

спортивных сооружений, в том числе дворовых спортивных площадок, и

приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования
для плоскостных спортивных сооружений и спортивных площадок;

текущий или капитальный ремонт обустройство других спортивных

сооружений учреждений отрасли физической культуры и спорта Республики
Коми (по данному виду работ проект принимается для участия в отборе при

условии достижения планового показателя «Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из единовременнои про33ускнои

способности объектов спорта (%)», утвержденного соответствующей
государственной программой Республики Коми, по итогам года

предшествующего году подачи заявки);
3) введено новое приоритетное направление в сфере доступной cpc,чь3

реализация народных проектов на территории муниципальных образований
городских округов, направл IIIII lx на 33ов IILIOIIHc уро33ня,ll)c li Illloc I il

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах >кизнедея3.е33ы3ости

инвалидов и других маломобильных групп населения.

В связи с этим отраслевое заключение по оценке соответствия народных

проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет»,
дополнено новым к ите ием «учет потребностей и пожеланий людей с

инвалидностью и других маломобильных групп населения» (пункт 5.4.

отраслевого заключения), который распространяется на все приоритетные
направления реализации народных проектов.

4) в подпункт «з» пункта 7 Порядка в соответствии с требования
жилищного законодательства включены дополнительные документы,

прилагаемые к заявке на участие в отборе народных проектов в рамках



реализации проекта «Народный бюдже ии здание —

' зааииа'зпо народным
проектам реализуемых на дворовых территориях:

для народных проектов, реализуемых на дворовых территориях,
дополнительно к заявке прилагаются:

заверенные Заявителем копии протоколов общих собраний
собсгвснникон помещений в каждом многоквартирном доме с заверенными
Заявителем копиями листов голосования, оформленных в соответствии с

требованиями жилищного законодательства, решений собственников каждого
здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории,
содержащие следующую информацию:

° решение о принятии в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (в собственность — для собственников
зданий строений и сооружений), оборудования, иных объектов, установленных
на дворовой территории в результате реализации народного проекта;

° обязательство по осуществлению содержания оборудования, иных

объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
народного проекта.

5) заявка изложена в новой редакции и дополнена новыми пунктами,
соответствующими отраслевому заключению:

° пункт 4.2, заявки — цель народного проекта. В данном пункте
необходимо описать ожидаемые и достижимые улучшения ситуации для
бяен OIIO;I)'  ГСЛСй ПрИ реаЛИЗацИИ НарОдНОГО ПрОеКТа;

° ~пункт 4.3. заявки — задачи народного проекта — описать ряд конкретных
мероприятий, направленных на достижение целей народного проекта;

° пункт 4.6. заявки — при наличии необходимо. отразить информацию об
устойчивости народного проекта, мероприятиям по содержанию и

обслуживанию создаваемых объектов после реализации народного проекта;
° в пункте 6.5. заявки указывается инициатор народного проекта (житель

муниципального образования (указать Ф.И.О. жителя, место работы,
лолжносгь) или ТОГ (наименование) или орган местного самоуправления);

° в подпунктах пункта 6.6. заявки необходимо отразить участие людей с

инвалидностью и других маломобильных групп
'

населения в одобрении
народного проекта, а именно количество людей с инвалидностью и других
маломобильных групп населения, принявших участие в идентификации
проблемы в процессе предварительного рассмотрения (в случае
проведения предварительного рассмотрения), количество людей с

инвалидностью и других маломобильных групп населения, принявших участие
в собрании граждан, учет предложений людей с инвалидностью и других
маломобильных I'   ll населения IlpH одобрении народного проекта в

I~роцессе предварительного рассмотрения и!или на собрании граждан (отразить,
какие предложения были учтены);

° в пункте 10 заявки расширена дополнительная информация по

народному проекту (отражены возможные подтверждающие материалы,
прилагаемые к народному проекту).

Также в пункте 8 отраслевого заключения расширены возможные методы
информирования жителей муниципального образования о народном проекте.



* Повторно обращаем внимание, что отбор проектов на заседании

Межведомственной комиссии будет проведен в ноябре 2020 года.

Соответственно прием заявок и документов по народным проектам

начнется во второй половине сентября 2020 года.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
К>мо- и>о- го4орил>, лл.вь — дейс+8це мЛ

НАРОДНЫИБЮДЖЕТ

Методические рекомендации
«Реализация народных проектов в 2020 году»

Цель — своевременная, полная реализация народных проек гов на > срритории

муниципальных образований в Республике Коми с выполнением обязательсгв по

заявленному в ходе отбора финансовому и материально-техническому участию

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с

привлечением возможно большего количества жителей и максимальным освещением )3

СМИ.

Информация представляется с учетом реализации на терри loрии о>а>.льных

муниципальных образований школьных проектов, отобранн>ях 13 рамк>ь llи.ю> tlol »

проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бк>джет в н>ко.>с».

Для реализации поставленной цели необходимо:
!Ы—

'"'
——

между министерством и Заявителем со всеми приложениями к нему (включая выписку
из бюджета) по всем народным проектам.

Срок — с 5 мая 2020г. и по мере заключения соглашений.

й 4~'—'"~
по всем народным проектам, в которых заявлено финансовое участие граждан либо

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (за исключением народных

проектов в сфере малого и среднего предпринимательства и агропромь шленно>о

комплекса) скан-копии
'

(фото) документов, подтверждающих проведение сбора
денежных средств:

— протокол повторного собрания l'раждан по >30llpocy' сбора денежны; арсис>в II(>

проектам, прошедшим отбор в 2020г. (в случае, если такое собрание проводилось);
ведомость безвозмездного взноса (пожертвования) граждан на

софинансирование народного проекта;
- реквизиты счета для перечисления денежных средств;
- платежное поручение о переводе собранных денежных средств на банковский

счет Заявителя народного проекта;

договор пожертвования или безвозмездной передачи денежных срслсзв в

бюджет ГО>>МР>СП/ГП на реализацию народного проекта;



- решение Совета МО об утверждении объема безвозмездных поступлений в

бюджет муниципального образования;
— иные документы по сбору денежных средств от граждан либо юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей.

закреплении за каждым действующим депутатом Совета ГО и МР, планирующим
выдвигать свою кандидатуру на очередной срок в 2020 году, либо за предполагаемым
кандидатом на его замену, один из реализуемых в 2020 году народных проектов по

прилагаемой форме 1.

Форма 1

Сведения о закреплении депутатов МО ГО (МР) «

за народными проектами 2020 года

Ме ~~ГО/МР ' ГП/СП
и/и ,'

Населенный

пункт

Наименование

проекта

ФИО
закрепленного

депутата
(полностью)

Информация
о форме
участия

депутата в

реализации
проекта

йМ ! Ф
реализации народных проектов по форме Excel с обязательным приложением фото и

ссылками на публикации в СМИ.

Срок — начиная с 15 ман 2020г. (далее с июни по август каждое 1-е и 15-е числа

месяца, с сенгнбрн по ноябрь — еженедельно по понедельникам) до окончания

реализации всех проектов (крайняя дата 30 ноября 2020г.).
1lpH заполнении формы В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ вносимые изменения

на отчетную дату выделять желтым цветом.

В Управлении хол реализации народных проектов контролируют:
i%1opoio<sи Анас(асия Сергеевна - тел. (88212) 285-397 — ГО «Сыктывкар», ГО

«Воркута», I'O «Вуктыл», МР «Ижемский», МР «Княжпогостский», МР

«Койгородский», МР «Корткеросский», МР «Печора», МР «Прилузский», МР

«Сосногорск».
Рожкина Светлана Евгеньевна — тел. (88212) 285-295 — ГО «Инта», ГО «Усинск»,

1 О «Ухта», МР «Сыктывдинский», МР «Сысольский», МР «Троицко-Печорский», МР

«Улорский». МР «Усть-Вымский», МР «Усть-Куломский», МР «Усть-Цилемский».



5. С учетом требований, изложенных в Приложении к Методическим

) Ф "' «'" "' " Ю !~""-"
медиаплан информационной кампании, направленный на 'системное и более гнирокое
информирование жителей муниципального образования о возможностях и результатах
проекта «Народный бюджет»

Срок — до 15 мая 2020г.

2) Обеспечить системное исполнение медиаплана с использованием фото- и

видеоматериалов.
Срок — постоянно.

3) Представить 2-3 фотографии места (объекта, оборудования и тд.) реализации
народных проектов в формате «Было» (до начала реализации проекта) на электронный
адрес msuQadm.rkomi.ru с учетом требований, излю>кенных в ! 1рило>кении к

Методическим рекомендациям.

Срок — до 15 мая 2020г. (возможно позднее с учетом погодных условий)
4) Обеспечить представление информационных текстовых материалов, фото- и

Срок — не менее двух материалов на один народный проект в месяц по мере
возникновения информационных поводов, начиная с 15 мая 2020г. и до открытия
объекта.

5) Представить 2-3 фотографии места (объекта, оборудования и ~. ,.) но и~игам

реализации народных проектов в формате «Стало» на электронный адрес
msu@adm.rkomi.ru с учетом требований изложенных в Приложении к Методическим

екомен а иям.

Срок — по мере завершения работ по реализации проекта.



Приложение

Требования к информационной кампайии НБ-2020

В целях информирования жителей о реализации проекта «Народный бюджет» на

официальном сайте муниципального образования должна быть размещена следующая

информация:
l. Муниципальные нормативные правовые акты о реализации НБ;
2. Перечень проектов, прошедших отбор в 2020 г.

3. Контакты ответственных лиц за взаимодействие и консультирование жителей по

участию в проекте.
4. Информация об этапах и сроках реализации НБ.

Вкладка с вышеуказанной информацией должна быть размещена на главной

странице сайта на видном месте и иметь название: «Народный бюджет». При
отсутствии возможности размещения вкладки о проекте на главной странице сайта

целесообразно разместить баннер с логотипом проекта, являющийся гиперссылкой для

перехода на страницу о проекте.

Все, что вы делаете по народным проектам, должно находить отражение на Ваших
сайтах и официальных группах в социальных сетях!

Найдите возможность проинформировать о каждом этапе проекта — от аукциона до
сдачи объекта!

Задачи:
- увлечь i раждан идеей инициативного бюджетирования;
- привлечь граждан к сбору средств и работе над проектом;
— показать жителям социальный и экономический эффект от решения проблемы

посредством НБ;
показать жителям качественную и грамотную работу органа местного

самоуправления.

Ресурсы:
— информационные с генды (обьявления и плакаты в администрации, школах, домах

культуры, ФАПах, магазинах и т.д.), листовки;
- социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук; Ютьюб и др.
- официальные сайты органов местного самоуправления;
- муниципальные средства массовой информации.
— радио;
— ТВ;
— куль гурин-массовыс мероприятия как в зданиях учреждений и организаций, так и

ла ~срри ~ории обгцссгвснных IIpocTpBlfc  .

Лис ловка:
- поздравьте людей с победой в отборе народных проектов;
— опишите проект:
— что и в какие сроки планируете сделать,



- сколько денег привлекаете из республиканского и местного бюджета,
- сколько денег дают предприниматели и какие,
- сколько денег нужно собрать (собрано) от граждан,
— как и в какие сроки будут собираться деньги от граждан — опишите сам процесс,
- напомните, что понадобится помощь граждан и в работах по самому про ктi

(какие работы, в какие сроки).
- контакты инициативной группы.
- хорошее, душевное обращение в листовках: «односельчане».

Помощники:
- инициативная группа;
— активные граждане, лидеры общественного мнения, депутаты всех уровней,

члены общественных организаций, общественные советы (помогут с фотографиями. с

интервью с гражданами, с постами в соцсетях);
- журналисты (расскажут о вашем проекте неформально).

Техническое оборудование:
-фотоаппарат, смартфон, видеокамера, принтер.

Алгоритм действий:
заручитесь поддержкой активных граждан, членов инициативной группы

(распределите обязанности, составьте график размещения информации в социальных

сетях, тематику публикаций);
— напишите письма об информационной поддержке в администрацию района.

республиканские и райойные СМИ;
- присоединитесь к группе «Народный бюджет Республики Коми» в социальной

сети ВКонтакте (htt s://vk.  m/  rk) с целью оперативного транслирования вацгсй

информации;
отправьте информационные письма лидерам общественного мнения,

руководителям предприятий, местным активистам, дснугатам, вывесиlc

информационные письма в обшественных местах;

-пишите заметки, рассылайте их в СМИ, в районную администрацию, в пресс-

службу правительства Республики Коми, публикуйте в социальных сеlflY, в гр~шгс
«Народный бюджет Республики Коми».

Форматы:
- пресс-релизы о ходе реализации проектов;
— опросы жителей;
- общественная оценка реализуемых/реализованных народных проектов жигслями

муниципального образования;
- специальные репортажи в формате сторителлинг (личный опыт граждан о том.

как инициировал/участвовал в народном проекте, какую получил пользу от проевla),
материалы, посвященные героям проектов НБ, на ТВ и в печатных СМИ;

актуальное интервью с представителями органов местного самоуправления,
депутатов с приведением аналитики, свидетельствующей о положительных социальных

и экономических эффектах от реализации проекта «Народный бюджет»;
— презентация «Народный бюджет» в ГО/МР »;



— подготовка видеоролика о лучших практиках НБ на территории муниципального

образования;
- инструмент публичной благодарности к спонсорам, ЮЛ, гражданам;
- пресс-мероприятия (объезд объектов с журналистами, приглашение журналистов

на открытия проектов);
— включение процедур НБ в крупные мероприятия (праздники, концерты);
— материалы о проектах, реализованных в прошлые годы;
- использование социальных сетей для получение обратной связи и отзывов;
— качественная фотосъемка всех этапов реализации проектов и вовлеченности в них

гки~слсЙ.

Длн sero нужны фотографии?
Фото объектов нужны:
- для отчетности: в этом случае фото являются подтверждающим документом того,

как проводится работа, на каком этапе находится, что уже сделано;
- для оценки результата: благодаря фотографиям, сделанным до

создания!реконструкции объекта и, наоборот, по итогам, 'можно оценить реальные
и ыснсния, козорые произошли благодаря участию в НБ;

—;I.l» СМИ: благодаря фотографиям, опубликованным в СМИ, большее количество

людей узнает о проекте в целом и его возможностях;
— для вдохновения участников и потенциальных инициаторов проектов: благодаря

просмотрам фотографий победивших проектов другие участники могут прийти к

правильному решению о выборе объекта, могут получить дополнительную мотивацию
на учасзие, а участники инициативной группы победившего проекта могут убедиться,
ч го ~рул, который они вложили, был ненапрасным

Какие фоlol рафии нужны?
) ) Фоlo места/объек1а «до». Первоначальное состояние объекта, выбранного для

участия в проекте. Данные фото должны отвечать на вопрос, почему выбрали именно

этот обьект для проекта? Здесь нужно показать заявленную проблему: разрушения
конс грукций, отсутствие необходимых ограждений и т.п.

2) Фото в процессе работы (установка рабочими конструкций, работа техники,

уборка гражданами территории и другое). На фотографиях должен быть отражен
процесс рабозы, который протекал на разных этапах участия в проекте и который в

конечном иlol е привел к поставленной цели.

3) Факз материально-технического вклада граждан, юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей в реализацию народного проекта в виде

материалов, оборудования, техники, транспортных средств обязательно подтверждать
фотоотчетом (не менее 2 фото).

4) Фото объекта!места «после». Данные фотографии должны показать, какие

именно изменения произошли с объектом, что нового появилось, непосредственное
функционирование объекта. Постарайтесь связать фото «после» с фото «до»,
сфо~о~рафировав фото с одинаковых ракурсов. Это необходимо для того, чтобы была
1Io I%1orKIIoc I I, сравни I I, фоки.рафии и оцени гь результат проделанной работы.
) lelIoIopl,le обьекты есть смысл сфотографировать в пользовании, например, новую
детскую площадку можно сфотографировать с играющими на ней детьми — так

получится подчеркнуть еще и значимость полученного объекта для граждан.



5) Фото открытия объекта. Здесь необходимо провести репортажную фотосьсмку
проводимого мероприятия. по случаю открыгия объекта, запечатлеть эмоции населения,
разрезание красной ленты, праздник.

Требования к фото
1) Фото одного вида должно быть сделано с разных ракурсов — спереди, сзади,

сбоку, а также разных планов — общий план, крупный план (должна быть минимум одна
фотография, где объект виден полностью и не обрезан ни с одной из сторон, а также
детальные фото конкретных изменений, например, до ремонта входной группы
библиотеки не было пандуса, и он появился благодаря проекту — сфотографируйте ei о

отдельно);
2) Изображение на фото не должно быть размытым или мутным;
3) Фотографируемый объект должен находиться в фокусе — быль досгагочно

резким, но при этом недопустимо чрезмерное увеличение резкости;
4) Фотографируемый объект должен быть хорошо освещен и четко различим на

фотографии;
5) Снимок должен давать прямое представление об объекте — в кадре не должно

находиться посторонних предметов и объектов;
6) Фото не должно быть очень темным или, наоборот, засвеченным:

7) Недопустимо наложение художественных эффек I »H и lli.'   i. цис

действительности при фотообработке;
8) На фотографиях не.должно быть надписей, в том числе дат фотосъемки.

Технические требования ко всем фото
Фотографии должны быть цветными и в цифровом виде.
Формат фотографий: JPEG
Размер файла фотографии: одна фотография должна быть размером не мснсс 3 мб

и не более 10 мб.
Название фото должно содержать наименование направления реализации проекта

и наименование населенного пункта (например: культура Няшабож)

указать в письме пояснение к фото (что изображено: какие работы проводятся или

мероприятие)и дату фотосъемки.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
К) ю-~ ao6~, )а - двйаЮуам) Методические рекомендации по реалип1нии

1-lV этапов проекта «Народный бюджет» 2020-
2021 гг.

(в дополнение к ранее направленному
Управлением письму № 350-03-!-08 о1

27.01.2020г.)

НАРОДНЫИБЮДЖЕТ
Цели с учетом рса>IH.I sllHH 1га IoppHIopHII
Республики Коми комплекса ol         .Shill>lx и

иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпилемиологичссi'olo
благополучия населения в условиях введения режима повышенной готовности:

обсуждение на очном собрании предварительно проработанных инициатив и

вовлечение в процесс отбора llpHopHTOI III>lx для рвали Iilllllll IISI I f.'ppll I opllll

муниципального образования народных проекгон максимал Ilol o чис.lil >ISIS IL'.Ioй.

определение формы участия граждан и/или преднринимагел«й, Is 1ом числе р;г1чср

финансового вклада;

своевременная и качественная подготовка документов для участия B отборе
народных проектов 2021 г.

Для реализации поставленной цели необходимо:

№
п/п

Срок

В течение 5

рабочих дней
после снятия

режима
повышенной
готовности

до 20 июля 2020
г.

Мероприятие

Направить на электронный адрес )т>зцЯаас!Оьlkomi)гц
актуализированный график проведения собраний граж'1clll
по обсуждению народных проектов, планируемых к

'

реализации в 2021 году, по форме Приложения 1 к

Методическим рекомендациям, направленным 27.01.2020I.
350-03-1-08 (далее — Ме голи чсс кис рскомсll ll ill ll s) I

27.01.2020г.).
Провести собрания граждан во всех муIIHIsHIli и,им х

образованиях (населенных пунктах) в соотвстс1вии с

прилагаемой Памяткой и Требованиями к информационной
кампании НБ-20-21 (Приложения 2, 3 к Мс1оди idol'Hii

рекомендациям от 27.01.2020г.). (

. Собрания необходимо HpoRooти, руково,гс1вуясI)
критериями 5 и 8 Отраслевого 1аклю 1сния, .I H~II:Illlo.

с участием как можно большего количества жителей в,

собрании;
— инициаторами проектов должны быгь граждане или '10Сы,
а не ОМСУ;

с учетом потребностей и пожеланий люлей с

'

инвалидностью и других маломобильных групп населения



1

1

3, В i ечение 3-х
~ дней после

(

проведения
каждого

собрания

— на собрании должен быть определен размер финансового и

материально-технического вклада жителей, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
— необходимо в рамках 1 этапа (не позднее!) провести работу
по сбору дополнительных подписей;
- обеспечив фото- и видеосъемку каждого собрания;

обеспечив широкое освещение. в СМИ предстоящего
собрания и его ито~ ов.

1. Размесгить на сайте администрации муниципального
образования, в СМИ и/или социальных сетях информацию о

проведенном собрании с фотоотчетом.
'Ю~

(учитывая, что на указанный адрес в одном письме

проходит не более 15 Мб):
а) скан-копию протокола по каждому предложенному
проекту в соответствии с прилагаемыми образцами
(Приложение 4 к Методическим рекомендациям от

27.01.2020г.);
б) 3-5 фото каждого собрания;
в) ссылку на размещение информации о собрании на сайте

администрации муниципального образования, в СМИ и/или
социальных сетях (ссылку такЖе можно направлять в

официальную группу проекта в социальной сети ВКонтакте
htt. s://  .corn/nb rk).

' Как направить указанные документы (протокол + фото):
1. Все документы направляет ОДИН (!) сотрудник
ответственный за взаимодействие с Управлением
желательно одним письмом (!) (возможно файл
архивировать или загружать на ЯндексДиск и направлять
ссылку для скачивания).
2. Название файла должно выглядеть следующим образом:

в наименовании протокола — дата + название

города/поселения+населенный пункт.
НАПРИМЕР: 27.02 Сыктывкар В.Максаковка;
13.03 Югыдъяг Смолянка

4 lo 5 июля 2021) г

1Io 30 июля 2020
г.

в наименовании фото — дата + название

города/поселения+населенный пункт+номер фото
НАПРИМЕР: 13.03 Югыдъяг Смолянка1,
13.03 1Огыльяг Смолянка2 и т.д.

а~
время и место проведения заседания комиссии по

утверждению перечней одобренных народных проектов.
Организовать рассмотрение и . утверждение органами
местного самоуправления городских округов,
муниципальных районов (с учетом входящих в их состав



поселений) перечня одобренных народных проектов,
предложенных в рамках проведенных собраний.

МО ГО «Сыктывкар», «Ухта», «Сосногорск», 1

«Корткеросский», «Прилузский», «Сысольский»
«Сыктывдинский», «Усть-Куломский» обеспс ~иlh

участие в заседании комиссии по утверждению перечней
представителя Проектного центра инициативного

бюджетирования.

до 1 августа 2020
г.

Чем руководствоваться при рассмотрении проекгов Ila
'

уровне 1 О/МР".
— приоритетными направлениями (Ilo возможное I ll,lo.l'Irll 

быть представлены все 10 направлений реаликщии ~
1

проектов — чем больше направлений, тем больше побс,l);
— количеством граждан, поддержавших народный проект;
'- количеством благополучателей при реализации народного ,'
проекта;
- общественной значимостью народного проекта;
- размером финансового вклада граждан и бизнеса.

кто является инициатором проекта (гражданин или ~

ОМСУ);
финансированием, предусмотренным на направления

реализации народных проектов,' утвержденным Законом
'

Республики Коми от 16.12.2019 г. № 99-РЗ «О

республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и ~

плановый период 2021 и 2022 годов».

Направить на электронный адрес Insu<i('IIdn1фоп1~л.ц
(учитывая, что на указанный азрсс в олпом письме

проходит не более 15 Мб):
1. Итоговые реестры подписей по каждому предложенном)
проекту в соответствии с прилагаемыми образцами
(Приложение 4 к Методическим рекомендациям от

27.01.2020г.)
2. Утвержденные перечни одобренных народных проекгов
по форме Приложения 5 к Методическим рекомендациям
от 27.01.2020I.
3. Заявку Ilo форме, угверждснной IIol:13IIoII.ILIl   

Правительства РК № 252, и детализированную смс.l у
'

расходов и (или) сметную документацию в одном файле в

формате Word.

Как направить указанные документы:
'

1. Все документы направляет 'ОДИН (!) сотрудник
ответственный за взаимодействие с Управдел алием
желательно одним IIHChMOM (!) (IIOI~IO&II(1 ф III.I

архивировать или загружать на ЯндексДиск и направляп



ссылку для скачивания).

2. Названия файлов должно выглядеть следующим образом:
— в наименовании реестра — дата. + название населенного

пункта + объект, который планируется благоустроить в

рамках народного проекта.
НАПРИМЕР: 27.02В.Максаковка тротуар,
13.03 Смолянка кладбище и т.д.

— в названии перечня указать наименование ГО/МР.

название файла (заявка+смета!)
следующим образом:

должно выглядеть

в сфере дорожной деятельности

в сфере физической культуры. и

спорта
в сфере занятости

в сфере благоустройства

в сфере
комплекса

в области этнокультурного развития
народов
в сфере образования

агропромышленного

по обустройству источников

холодного водоснабжения

в сфере малого и среднего
предпринимательства

,в сфере культуры

МСП населенный

пункт
Культ населенный

пункт
Дороги населенный

пункт
Спорт населенный

пункт
3 населенный

пункт
Б населенный

пункт
АПК населенный

пункт
Этно населенный

пункт
Обр населенный

пункт
ХВС населенный

пункт
~ с 10 по 20
'

августа 2020 г.
1

ло 15 сентября
2020 г.

Ответственным сотрудникам администраций ГО/МР по

курируемым направлениям осуществить обратную связь с

соответствующими министерствами на предмет
необходимости доработки оформленных заявок, а также

качества прилагаемого пакета документов в целом.
Подготовка и доработка (в случае необходимости по итогам

рассмотрения министерствами) документов,
представляемых для участия в отборе народных проектов в

соответствии с п.7 Порядка, утвержденного постановлением

Правительства РК № 252, а также самостоятельная

предварительная оценка проектов на основе критериев
Отраслевого заключения.
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благоустройство (детская площадка)
благоустройство (лругие вилы рабо ~ )
благоусз ройс гво (кладбище)
благоустройство(контейнерные площадки)
благоустройство (ликвидация свалок)
благоустройство(мост)
благоустройство (общественные места)
благоустройство (общественные туалетные кабины)
благоустройство (освещение)
благоустройство (памятник)
благоустройство (площадки для выгула домашних животных)
благоустройство (снос аварийных и ветхих щапий)
благоустройство (спортивная плошалка)
благоустройство (спортивные тренажеры)
благоустройство (стоянка, парковка)
благоустройство (тротуары)
благоустройство (улично-дорожная сеть)
благоустройство территории здания образовательной организации
благоустройство территории здания учреждения культуры
дополнительное образование
дорога(освещение)
дорога (ремонт)
порога (тро гчар)
дорога (установка автопавильона)
доходогенерирующий проект
материально-техническая база учреждения культуры
водоснабжение, водоотведение

пожарная безопасность
событийные проекты (праздники, фестивали, спектакли)
ремонт детского сада

ремонт здания учреждения культуры
ремонт муниципальных объектов (помимо учреждений культуры и образовательных оргашпаций)
ремонт школы

сценические костюмы

учебное, учебно-лабораторное оборулование,спортивный инвентарь
иное



f

.~



Министерство культуры, туризма и архивного дела РК
Министерство национальной политики РК
Министерство образования, науки и молодежной llo.~ ~ики РК
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК
Министерство строительства и дорожного хозяйства РК
Министерство труда, занятости и социальной защиты РК
Министерство физической культуры и спорта РК
Министерство экономики РК

Министерство энергетики, жилигцно-коммунального хозяйства и тарифов РК
(благоустройство)
Министерство энергетики, жилищно-коммупалыкио хозяйства и зарифон РК (ХВ(')
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От: Студенникова Оксана Анатольевна

<
'

п)сашь юь>

Кому: МО ГО «Воркута» < п>, МО МР «Вуктыл»
<ирхах8пга11 хп>, "Администрация МО ГО т"Усинскт""
<вгс8иа1пз)с х)сапг1 хц>, МО ГО «Инта» <1пеа=що8уап«1ех ru>, МО MP

«койгородский» <akcrys28mail хп>, "MP т""корткеросскийт«"
>, «MP 't»0    ac   1«" <info8priluzie..ru>, МО эту

Смктмвдинский Администрация <admad8syktyscdin л)сагва.хп>, Отдел
контроля и делопроизводства <сопепа18зуза1а.rkomi.ru>, MO MP

«Печора» ~hora8mail.ru>, МО MP «Сосногорск» <ас)щ1пзовпЯща11.ru>
мо го «смктивкар» <асьвву)сс8ву)ссуч)сап.komi сои>, мо MP «Удорский»
<ас)пил«)аха8ща11.ru>, МО MP «Усть-Винский» <ust-vym-adm8mazl.ru>,
Администрация муниципального района Усть-Куломский
<admi«cat-kulom.rkomS ru>, МО MP «Усть-Цилеиский»
<аПппззе=с11пга8пга11..хп>, МО ГО «Ухта» <mariaukh8maiiiru>

Написано: 30 апреля 2020 г., 14:16г21
Тема: FW: Прощу направить письмо по НВ в 17 МО (кроме Ижемского,

Тр-Печорского, Кнюикпогостского)
Папка: Входящие / 1пйа=лтойуапс)ех пп

Коллеги(

Направляем ПП РК от 29.04.2020г.  213, которым внесены изменения в проект «Народный
бюджет» и методические рекомендации. Основное: изменены сроки этапов — собрания в

2020 году проводятся до 1 августа, прием заявок начнется в конце сентября,
межведомственная комиссия будет заседать в конце ноября.

From: Морозова Анастасия Сергеевна
Sent: Thursday, April30, 2020 2:09 РМ

To: Студенникова Оксана Анатольевна

Subject: FW: Прошу направить письмо по НБ в 17 МО (кроме Ижемского, Тр-Печорского,
Княжпогостского)

From: Морозова Анастасия Сергеевна
Sent: Thursday, April30, 2020 2:02 РМ

To: Студенникова Оксана Анатольевна

Subject: Прошу направить письмо по НБ в 17 МО (кроме Ижемского, Ip-Печорского,
Княжпогостского)

С уважением, Морозова Анастасия Сергеевна
консультант отдела мониторинга и анализа ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Главы

Республики Коми»

'8(8212) 289-397



а.s.morozova@opg.rkomi.ru

Письмо. html, 1 Методичка НБ 2020 собрания, отбор. босх, 3 Методичка НБ2020
реализация. босх, 3 Ход НБ 2020 форма.xlsx, 1823-03-1-08.pdf, П 213.pdf,
информация.doc


