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Этапы реализации проекта «Народный бюджет»  

1. Проект «Народный бюджет» с 2018 года и в последующие годы 

реализуется в 7 этапов: 

 

I ЭТАП 

до 1 мая текущего года: 

назначение и проведение собраний граждан на территории муниципального 

образования  муниципального района «Печора», подготовка сводных итоговых 

документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих 

общественную значимость народного проекта, в целях оценки населением 

соответствующего муниципального образования проектов, предлагаемых к 

реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления; 

рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных проектов (далее - 

перечень) Комиссией по отбору народных проектов с учетом приоритетных 

направлений и/или количества граждан, поддержавших народный проект, и/или 

количества прямых благополучателей при реализации народного проекта, и/или 

общественной значимости народного проекта, и/или критериев абзаца 8 подпункта 

а) пункта 2.4. Раздела 2 Положения о проекте «Народный бюджет», (далее - 

Положение); 

 

направление администрацией муниципального района «Печора» перечня в 

Администрацию Главы Республики Коми, содержащих наименование народного 

проекта; наименование органа исполнительной власти Республики Коми, 

курирующего приоритетное направление деятельности в соответствии с пунктом 

1.2. Положения о проекте «Народный бюджет»; краткий  перечень работ по 

реализации народного проекта, бюджет народного проекта согласно пункту 10 

Заявки на участие в отборе народных проектов (Приложение 1 к Положению); 

количество граждан, поддержавших народный проект; количество прямых 

благополучателей; объем материально-технического участия граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; сведения об инициаторе 

проекта; 

 

II ЭТАП 

до 1июня текущего года: 

подготовка Администрацией Главы Республики Коми реестра народных 

проектов по приоритетным направлениям, определенным пунктом 2 Порядка, на 

основе перечней (далее - реестр народных проектов) и направление его в органы 

исполнительной власти Республики Коми, курирующие приоритетные направления 



деятельности в соответствии с пунктом 2 Порядка, для рассмотрения и 

использования при формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Коми; 

 

III ЭТАП 

 

до 10 июля текущего года: 

направление Администрацией Главы Республики Коми по итогам 

рассмотрения органами исполнительной власти Республики Коми реестра 

народных проектов в Министерство финансов Республики Коми с одновременным 

представлением ходатайства о необходимых объемах финансирования проекта 

«Народный бюджет» на очередной финансовый год и плановый период для 

формирования проекта республиканского бюджета Республики Коми; 

 

IV ЭТАП 

до 1 ноября текущего года: 

взаимодействие Администрации Главы Республики Коми с органами 

исполнительной власти Республики Коми по рассмотрению реестра народных 

проектов; 

 

V ЭТАП 

до 1 марта очередного года, следующего за годом начала I этапа: 

проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных 

проектов, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту «Народный 

бюджет», в соответствии с Положением; 

обеспечение органами исполнительной власти Республики Коми внесения 

изменений в соответствующие государственные программы Республики Коми с 

учетом положений, установленных Порядком, в том числе установление правил 

предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на 

реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет»; 

 

VI ЭТАП 

до 1 ноября  очередного года, следующего за годом начала I этапа: 

реализация администрацией МР «Печора», администрациями городских (сельских) 

поселений народных проектов, прошедших отбор, совместно с населением 

соответствующего муниципального образования. 

Реализация VI этапа продлевается до 1 декабря очередного года, следующего 

за годом начала I этапа, в случаях: 

1) если по результатам рассмотрения заявок, представленных Заявителями, 

остаются нераспределенные средства, предусмотренные в республиканском 

бюджете Республики Коми. В этом случае Администрация Главы Республики 

Коми устанавливает дополнительный срок представления документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка; 

1.1) если Заявители, в отношении которых принято решение о предоставлении 

субсидии на реализацию народных проектов, отказались от подписания 

(заключения) соглашения между Органом исполнительной власти и Заявителем о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение) в срок, установленный Органом 



исполнительной власти. В этом случае соответствующие Органы исполнительной 

власти уведомляют Администрацию Главы Республики Коми в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения о перераспределении субсидии; 

1.2) если Заявители отказались от реализации народных проектов после 

подписания (заключения) соглашения до перечисления субсидии на реализацию 

народных проектов. В этом случае соответствующие Органы исполнительной 

власти уведомляют Администрацию Главы Республики Коми в течение 3 рабочих 

дней со дня расторжения соглашения; 

2) если Заявители осуществили возврат субсидий на реализацию народных 

проектов в текущем финансовом году. В этом случае соответствующие Органы 

исполнительной власти уведомляют Администрацию Главы Республики Коми с 

указанием сумм возвращенных субсидий на реализацию народных проектов в 

течение 5 рабочих дней со дня их поступления в республиканский бюджет 

Республики Коми; 

3)  если в течение первого полугодия очередного года, следующего за годом 

начала I этапа, внесены изменения в закон Республики Коми о республиканском 

бюджете Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период и (или) 

сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Коми, а 

также в соответствующие государственные программы Республики Коми в части 

увеличения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию народных 

проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». В этом случае 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанных в настоящем подпункте 

нормативных правовых актов и (или) внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись республиканского бюджета Республики Коми, соответствующие Органы 

исполнительной власти уведомляют Администрацию Главы Республики Коми об 

увеличении объемов бюджетных ассигнований по расходам республиканского 

бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию соответствующих 

народных проектов, с указанием таких объемов; 

 

VII ЭТАП 

до 20 декабря очередного года, следующего за годом начала I этапа, 

направление администрацией МР «Печора» в Администрацию Главы Республики 

Коми информации об исполнении народных проектов. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
 


