
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров
№ 2/Zg-fj

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 15.03.2018 № 122-П

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 

15.03.2018 № 122-П «О реализации проекта «Народный бюджет» следующие 

изменения:
1.1. Утвердить изменения в методике распределения и правилах 

предоставления гранта местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию проекта «Народный бюджет», утвержденных вышеуказанным 

постановлением, согласно приложению.
1.2. В пункте 3-1 абзац второй исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. Действие подпункта 1.1 распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Д(ЖУЛЕНГ»
РОВАНШ

ьства 
1.А. Чурин



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Кировской области

ИЗМЕНЕНИЯ
в методике распределения и правилах предоставления гранта 

местным бюджетам из областного бюджета 
на реализацию проекта «Народный бюджет»

1. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Грант предоставляется в размере 1,5 млн. рублей каждому 

муниципальному образованию Кировской области, прошедшему отбор 

(далее — муниципальное образование), и подлежит использованию в рамках 

реализации проекта «Народный бюджет» (далее — проект) на финансовое 

обеспечение отобранных членами бюджетной комиссии инициативных 

предложений по распределению части бюджетных средств на решение 

вопросов местного значения.

4. Предоставление гранта осуществляется при соблюдении 

муниципальными образованиями следуюпщх условий:

4.1. Использование в отчетном финансовом году и (или) включение в 

местный бюджет на текущий финансовый год отдельной строкой средств на 

реализацию проекта (за исключением межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение) в размере не менее 0,5 млн. рублей.

4.2. Отсутствие по состоянию на 1-е число месяца представления в 

министерство документов, указанных в подпункте 5.2 настоящих Методики и 

правил, неурегулированной просроченной кредиторской задолженности 

местного бюджета.



4.3. Предусмотренная частью 7 статьи 26 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) централизация закупок, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет гранта, за 

исключением случаев, установленных пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4. Наличие положительного результата проверки достоверности 

определения сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, 
проведенной Кировским областным государственным автономным 

учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования в 

строительстве», в случаях, установленных Правительством Кировской 

области.

4.5. Проведение Кировским областным государственным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства» в соответствии с 

договорами, заключаемыми на безвозмездной основе, строительного контроля 

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет гранта».
2. В пункте 5:
2.1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Министерство:

не позднее одного месяца со дня вступления в силу распоряжения 

Правительства Кировской области, указанного в пункте 2.12 Порядка 

проведения отбора среди муниципальных образований Кировской области на 

право получения гранта на реализацию проекта «Народный бюджет», 
утвержденного настояпщм постановлением, заключает соглашения о 

реализации проекта с муниципальными образованиями;

до 1 февраля года, в котором предоставляется грант, заключает 

соглашения о предоставлении гранта с муниципальными образованиями».



2.2. Подпункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«информацию о заключенном контракте (его изменении) с отметкой 

областного государственного учреждения, уполномоченного Правительством 

Кировской области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
документы, подтверждающие положительный результат проверки 

достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и 

объектов, финансовое обеспечение которых полностью или частично 

осуществляется за счет гранта, проведенной Кировским областным 

государственньш автономным учреждением «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования в строительстве»;
договор, заключаемый на безвозмездной основе, о проведении 

Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства» строительного контроля в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

гранта».
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области:
представляют в министерство отчет о целевом использовании гранта и 

отчет о реализации проекта по формам и в сроки, установленные соглашением 

о реализации проекта и соглашением о предоставлении гранта;
обеспечивают четкое выполнение положений о реализации проекта 

«Народный бюджет», утвержденных муниципальными правовыми актами».


