
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2016 года N 732-па 
 
 

О вопросах реализации проекта "Народный бюджет" в Курской области 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" статьей 7.1 Закона Курской области от 29 декабря 
2005 года N 117-ЗКО "О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов" и в целях повышения гражданской активности и 
заинтересованности жителей Курской области в осуществлении местного самоуправления 
Администрация Курской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Положение о проекте "Народный бюджет" в Курской области; 

Правила предоставления и расходования субсидий на реализацию проекта "Народный бюджет" в 
Курской области;  

Порядок проведения конкурсного отбора проектов (программ) муниципальных образований 
Курской области, участвующих в проекте "Народный бюджет" в Курской области. 

2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора проектов (программ) 
муниципальных образований Курской области, участвующих в проекте "Народный бюджет" в 
Курской области, и утвердить ее прилагаемый состав. 

3. Департаменту внутренней политики Администрации Курской области обеспечить 
координацию работы по реализации муниципальными образованиями Курской области проекта 
"Народный бюджет" в Курской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Курской 
области организовать работу по реализации на территориях муниципальных образований проектов 
(программ) с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления 
по решению проблем местного значения. 

 
 

И.о. Губернатора 
Курской области 

А.С.ЗУБАРЕВ 

 
 
 

  



Утверждено 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 27 сентября 2016 г. N 732-па 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ "НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ" В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Проект "Народный бюджет" в Курской области (далее - проект) направлен на определение и 
реализацию социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Курской 
области с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления по 
решению проблем местного значения. 

2. Проект определяет участников, условия участия, реализацию программ, направленных на 
решение социально значимых проблем муниципальных образований Курской области, прошедших 
отбор в рамках проекта. 

3. Целью проекта является развитие потенциала органов местного самоуправления Курской 
области, активное участие населения муниципальных образований Курской области в выявлении и 
определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле 
качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также в последующем содержании и 
обеспечении сохранности объектов; повышение эффективности бюджетных расходов за счет 
вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного 
контроля за действиями органов местного самоуправления. 

4. Для достижения целей в рамках проекта решаются задачи по сохранению и развитию: 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности (объектов 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, объектов водоотведения); 

автомобильных дорог местного значения, искусственных дорожных сооружений, тротуаров, 
придомовых территорий, находящихся в муниципальной собственности; 

территорий населенных пунктов, площадей, парков, мест массового отдыха; 

детских игровых площадок; 

объектов спорта и спортивных площадок; 

муниципальных учреждений культуры; 

муниципальных образовательных организаций; 

мест погребения; 

объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности; 

объектов, входящих в инфраструктуру молодежной политики, находящихся в муниципальной 
собственности. 

5. Задачи проекта решаются через реализацию отобранных на конкурсной основе проектов 
(программ) муниципальных образований Курской области, инициированных населением. 

6. Информирование населения о проекте осуществляется через средства массовой информации, 
официальные сайты Администрации Курской области и муниципальных образований Курской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Участниками реализации проекта являются органы местного самоуправления Курской области, 
население муниципальных образований Курской области, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, Ассоциация "Совет муниципальных образований Курской области", департамент 
внутренней политики Администрации Курской области, отраслевые органы исполнительной власти 
Курской области - комитет строительства Курской области, комитет транспорта и автомобильных 



дорог Курской области, комитет по культуре Курской области, комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и ТЭК Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области, 
комитет образования и науки Курской области, комитет финансов Курской области комитет 
молодежной политики Курской области. 

7.1. С инициативой о внесении проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта. Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования. 

Механизм реализации проекта основан на скоординированных действиях участников проекта. 

8. Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет средств областного бюджета на 
условиях софинансирования, местных бюджетов, населения муниципальных образований Курской 
области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в денежной форме в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Средства областного бюджета на реализацию проекта предоставляются в форме субсидий 
муниципальным образованиям Курской области. 

9. Главные распорядители средств областного бюджета по предоставлению субсидий местным 
бюджетам на реализацию проекта "Народный бюджет" определяются законом Курской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

10. Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных 
образований осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий 
на реализацию проекта "Народный бюджет" в Курской области и утверждается законом Курской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

11. Главный распорядитель средств областного бюджета заключает соглашение о предоставлении 
субсидии с соответствующими муниципальными образованиями до 15 февраля года, в котором 
предусмотрена реализация проекта. 

12. Главный распорядитель средств областного бюджета ежеквартально, а также по итогам 
отчетного финансового года подготавливает сводный отчет о реализации проекта в срок до 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, и размещает его на официальном сайте Администрации 
Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

 
 
 

  



Утверждены 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 27 сентября 2016 г. N 732-па 

 
 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА "НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ" В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

2.3. Городской округ: _____________________________________________________ 

3. Сведения об инициативной группе: 

Название, организационная форма: __________________________________________ 

руководитель: _____________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

контактный телефон: ________________________ e-mail _______________________ 

4. Описание проекта (программы): __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.1. Тип проекта (программы) (нужное подчеркнуть): 

объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности (объекты электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, объекты водоотведения); 

автомобильные дороги местного значения, искусственные дорожные сооружения, тротуары, придомовые территории, 
находящиеся в муниципальной собственности; 

территории населенных пунктов, площадей, парков, мест массового отдыха; 

детские игровые площадки; 

объекты спорта и спортивные площадки; 

муниципальные учреждения культуры; 

муниципальные образовательные организации; 

места погребения; 

объекты, предназначенные для организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся в муниципальной 
собственности; 

объекты, входящие в инфраструктуру молодежной политики, находящиеся в муниципальной собственности. 

5. Характеристика проекта (программы) в соответствии с критериями отбора: 

  



5.1. Ориентировочный бюджет проекта (программы): 

            

N 
п/
п 

Наименовани
е заявки 

Общая 
стоимост

ь 

Местны
й 

бюджет 

Средства 
населени

я 

Средства 
юридических лиц 

и (или) 
индивидуальных 
предпринимателе

й 

Софинансировани
е из областного 

бюджета 

  руб. % руб
. 

% руб. % руб. % руб. % 

Итого           

5.2. Актуальность   проблемы, на   решение   которой   направлен   проект  

(программа): средняя, высокая, очень высокая (нужное подчеркнуть). 

5.3. Социальная эффективность от реализации проекта (программы): 

5.3.1. Планируемые   результаты от реализации проекта (программы) для  

населения (нужное подчеркнуть): 

    создание новых объектов; 

    восстановление существующих объектов. 

5.3.2. Благополучатели: 

количество прямых благополучателей: _______________ человек, 

в т.ч. детей ____________. 

5.3.3. Численность постоянного населения населенного пункта (микрорайона) 

муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта: 

_____________ человек. 

5.4. Применение новых   эффективных   технических   решений, технологий, 

материалов, конструкций и оборудования (нужное подчеркнуть): 

    не применяется; 

    применяется (какие именно) ___________________________________________. 

6. Информация по объекту инфраструктуры: 

6.1. Дата постройки (только для существующих объектов): ___________________ 

6.2. Общая характеристика объекта: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.3. Текущее состояние объекта: ___________________________________________ 

6.4. Информация о собственнике объекта: ___________________________________ 

7. Наличие технической документации: ______________________________________ 

8. Ожидаемый срок реализации проекта (программы): _________________________ 

9. Эксплуатация и содержание объекта: _____________________________________ 

10. Дополнительная информация и комментарии: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Глава администрации  



муниципального образования: _______________________________________________ 

                            (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата "_____" _____________ 20__ года  

 
Заявка поддержана населением муниципального образования на  

___________________________________________________________________________ 

(указать форму непосредственного осуществления населением местного  

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления) 

 
Председатель собрания: ____________________________________________________ 

                          (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата "_____" ______________ 20__ года. 

 
 
 

  



Приложение N 2 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора проектов (программ) 
муниципальных образований Курской 

области, участвующих в проекте 
"Народный бюджет" в Курской области 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ "НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ" В 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

  

Критерии Макс. балл 

1. Степень участия населения, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и муниципальных образований в определении 
проблемы, на решение которой направлен проект (программа) и его 
реализация 

40 

1.1. Уровень софинансирования проекта (программы) за счет средств 
населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

от 30% и более - 10 баллов; 

от 20% до 29,9% - 8 баллов; 

от 15% до 19,9% - 6 баллов; 

от 10% до 14,9% - 4 балла; 

от 5% до 9,9% - 2 балла 

10 

1.2. Уровень софинансирования проекта (программы) за счет средств 
местного бюджета: 

от 30% до 35% - 2 балла; 

от 20% до 29,9% - 4 балла; 

от 10% до 19,9% - 6 баллов; 

от 5% до 9,9% - 8 баллов; 

до 4,9% - 10 баллов 

10 

1.3. Степень участия населения в идентификации проблемы и 
подготовке проекта (программы) (согласно протоколу собрания и 
количеству собранных подписей в поддержку проекта): 

до 19,9% от общего числа целевой группы - 1 балл; 

от 20% до 29,9% - 2 балла; 

от 30% до 39,9% - 3 балла; 

от 40% до 49,9% - 4 балла; 

от 50% до 59,9% - 5 баллов; 

от 60% до 69,9% - 6 баллов; 

от 70% до 74,9% - 7 баллов; 

10 



от 75% до 79,9% - 8 баллов; 

от 80% до 89,9% - 9 баллов; 

более 90% - 10 баллов 

1.4. Степень эффективности участия населения в реализации проекта. 

Стоимость проекта на одного благополучателя: 

до 249,9 рубля - 10 баллов; 

до 499,9 рубля - 9 баллов; 

до 699,9 рубля - 8 баллов; 

от 700 до 1199,9 рубля - 7 баллов; 

от 1200 до 1699,9 рубля - 6 баллов; 

от 1700 до 2199,9 рубля - 5 баллов; 

от 2200 до 2699,9 рубля - 4 балла; 

от 2700 до 3199,9 рубля - 3 балла; 

от 3200 до 3699,9 рубля - 2 балла; 

от 3700 рублей и более - 1 балл 

10 

2. Актуальность (острота) проблемы: 

средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой 
населения, ее решение может привести к улучшению качества жизни - 3 
балла; 

высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве 
жизни целевой группы населения - 5 баллов; 

очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и 
сохранения условий жизнеобеспечения целевой группы населения - 7 
баллов 

7 

3. Социальная эффективность от реализации проекта (программы) 11 

3.1. Реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен 
проект (программа): 

поставленные задачи выполнимы, конкретны, имеют элемент новизны - 
6 баллов; 

поставленные задачи выполнимы, конкретны, являются традиционными 
- 3 балла; 

поставленные задачи конкретны, но не реалистичны - 0 баллов 

6 

3.2. Количество благополучателей от реализации проекта (программы): 

до 50 человек - 1 балл; 

от 50 до 100 человек - 2 балла; 

от 100 до 200 человек - 3 балла; 

от 200 до 500 человек - 4 балла; 

более 500 человек - 5 баллов 

5 

  



4. Применение новых эффективных технических решений, технологий, 
материалов, конструкций и оборудования: 

не применяются - 0 баллов; 

применяются - 2 балла 

2 

Всего: максимальное количество баллов 60 

 
 
 

  



Приложение N 3 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора проектов (программ) 
муниципальных образований Курской 

области, участвующих в проекте 
"Народный бюджет" в Курской области 

 
 

 
             Расчет начальной максимальной цены строительства, капитального ремонта, реконструкции, ремонта объекта 

 
Наименование объекта <*> __________________________________________________ 

     

 Стоимость затрат в 
базовых ценах, тыс. руб. 

Стоимость затрат в 
ценах __ кв. 20__ г., 

тыс. руб. 

Примечание 

     Начальная 
максимальная цена, 
в т.ч.: 

   

Затраты подрядчика 
Всего: 

   

из них: СМР 
 

   

 прочие 
 

   

Затраты заказчика 
Всего: 

   

из них: СМР 
 

   

 прочие 
 

   

 
__________________    ______________    ___________________________ 

 (должность лица)                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

________________ 
 

 

* Наименование объекта указывается в соответствии с наименованием объекта в проектно-
сметной документации. 
 

 

  



Утвержден 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 27 сентября 2016 г. N 732-па 

 
 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ "НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ" В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

  

Родионова 

Ольга Николаевна 

- заместитель Губернатора Курской области (сопредседатель 
конкурсной комиссии) 
 

Смирнов 

Алексей Борисович 

- первый заместитель Губернатора Курской области 
(сопредседателя конкурсной комиссии) 
 

Хондзинская 

Елена Александровна 

- референт управления по взаимодействию с органами местного 
самоуправления департамента внутренней политики 
Администрации Курской области (секретарь конкурсной комиссии) 
 

Апонасенко 

Инна Юрьевна 

- первый заместитель председателя комитета финансов Курской 
области 
 

Афонин 

Александр Викторович 

- председатель комитета строительства Курской области 
 

Кондрашова 

Мария Андреевна 

- исполняющий обязанности председателя комитета молодежной 
политики Курской области 
 

Лобов 

Евгений Владимирович 

- директор департамента внутренней политики Администрации 
Курской области 
 

Малахова 

Ирина Николаевна 

- депутат Курской областной Думы, председатель постоянного 
комитета по законодательству, местному самоуправлению и 
межпарламентским связям (по согласованию) 
 

Музалев 

Иван Иванович 

- председатель комитета агропромышленного комплекса Курской 
области 
 

Мулевин 

Александр Владимирович 

- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК 
Курской области 
 

Пархоменко 

Наталья Александровна 

- председатель комитета образования и науки Курской области 
 



Петухов 

Алексей Евгеньевич 

- председатель комитета по физической культуре и спорту Курской 
области 
 

Полетыкина 

Юлия Николаевна 

- председатель комитета по культуре Курской области 
 

Солдатенков 

Сергей Владимирович 

- председатель комитета транспорта и автомобильных дорог 
Курской области 
 

Суходольская 

Наталья Евгеньевна 

- директор юридического департамента Администрации Курской 
области 
 

Шелест 

Владислав Александрович 

- исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Курской области" (по согласованию) 
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