й

т

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30 декабря 2021 г. № 386
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в приложения № 1 и 2
к постановлению Правительства Республики Дагестан
от

25

апреля

2016

г. №

110

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить

прилагаемые

изменения,

которые

вносятся

в

приложения №

1 и 2 к постановлению Правительства Республики Дагестан
от 25 апреля 2016 г. №110 «О реализации на территории Республики
Дагестан проектов местных
правовой
информации

№

инициатив»

(Официальный

(www.pravo.gov.ru),

2016,

интернет-портал
26
апреля,

0500201604260004; 2017, 31 мая, №0500201705310014;

7 ноября,

№0500201711070001; интернет-портал правовой информации Республики
Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 11 июня, № 05002004270; 2020, 14 июля,
№05002005761).

ДЕЛОПРОИ

дстед

тель Правительства
блики Дагестан

А. Амирханов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Республики Дагестан

30

декабря

2021

г. №

386

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложения №

1 и 2 к постановлению

Правительства Республики Дагестан от 25 апреля

2016 г. № 110

1. В приложении № 1:
а) в пункте 2 слова «внутригородские районы,» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Под общественной инфраструктурой муницип^ьных образований в

целях настоящего Порядка понимаются объекты благоустройства, куДьтуры,

библиотечного

обслуживания,

водоснабжения,

автомобильные

жилищно-коммунального

дороги

и

сооружения

на

хозяйства,

них,

детские

площадки, объекты физической культуры, спорта (за исключением открытых
плоскостных спортивных сооружений) и места массового отдыха населения

муниципальных образований, дошкольного образования и прочих объектов,

обеспечение содержания которых в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям органов
местного самоуправления.»;

в) подпункты «б»

- «г» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«б) протокол собрания граждан, проживающих в муниципальном
образовании, в котором планируется реализация проекта, направленного на

развитие общественной инфраструктуры муниципального образования,
выбранный населением для реализации проектов местных инициатив (далее —
проект), по форме, утвержденной нормативным правовым актом главного

распорядителя, с приложением материалов фото- и видеофиксации проведения
собрания и вынесения коллективного решения;

в) документы, подтверждающие финансовое обеспечение проекта в объеме
не менее 3 процентов от размера субсидии из республиканского бюджета

Республики Дагестан для сельских и городских поселений и не менее

процентов для муниципальных районов, городских округов и городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», предусмотренных на

6

эти цели в бюджете муниципального образования Республики Дагестан
(выписка из решения о бюджете муниципального образования на
соответствующий

финансовый

год,

подтверждающая

предусмотренные

средства местного бюджета на реализацию проекта, указанного в заявке на

участие

в

конкурсном

отборе,

подписанная

главой

администрации

муниципального образования), либо муниципальная гарантия об обеспечении
софинансирования из муниципального бюджета (в письменной форме);

г) документы, подтверждающие финансовое обеспечение проекта в объеме
не менее

15 процентов от общей стоимости реализации проекта за счет

безвозмездных

поступлений

от

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей и физических лиц (меценатов) (выписка из лицевого

(расчетного) счета, открытого в российской кредитной организации);»;
г) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Муниципальные образования до 20 января года, последующего за

годом, в котором предусмотрено предоставление субсидий, представляют
главному распорядителю отчеты об использовании субсидий на реализацию
проектов местных инициатив.

15. Муниципальные образования обеспечивают:
а) целевое и эффективное использование полученных субсидий;
б) централизацию закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение
которых частично или полностью осуществляется за счет предоставляемой
субсидии, в соответствии с постановлением Правительства Республики

Дагестан от 6 июня 2020 г. № 108 «О централизации закупок товаров, работ,
услуг при предоставлении из республиканского бюджета Республики Дагестан
бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в форме
субсидий» через Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан.».
2. В приложении № 2:
а) в пункте 3 слова «внутригородские районы,» исключить;
б) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. Для участия в конкурсном отборе муниципальные обр^ования в

соответствующем году могут представить не более двух проектов от сельских и

городских поселений, не более трех проектов от муниципальных районов,
городских округов, городского

округа с внутригородским

делением «город

Махачкала». Общая численность проектов, реализуемых на территории одного

сельского или городского поселения, не может превышать

2 проекта. Общая

численность проектов, реализуемых на территории одного муниципального

района, не может превышать

8 проектов.

10. Для участия в конкурсном отборе администрации муниципальных
районов, городских округов, городского округа с внутригородским делением

«город Махачкала», сельских и городских поселений Республики Дагестан с
момента оповещения организатором о приеме документов до 31 марта года, в
котором осуществляется предоставление субсидий, направляют организатору
лично или по почте конкурсную документацию, которая формируется отдельно
по каждому проекту.»;

в) в пункте

11:

в подпункте «а»:

в

абзаце

втором

слова

«2000000,

рублей;»

заменить

словами

«5000000 рублей;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«для муниципальных районов, городских округов и городского округа с

внутригородским делением «город Махачкала» в подпункте «б»:

10000000 рублей;»;

в абзаце втором слова «не менее

3

2 процентов» заменить словами «не менее

процентов»;

абзац третий изложить в следующей редакции;
«для муниципальных районов, городских округов и городского округа с

внутригородским делением «город Махачкала» - не менее 6 процентов от
объема субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан;»;
в подпункте «в» слова «не менее

5 процентов» заменить словами «не менее

15 процентов»;
г) пункт

20 дополнить абзацем следующего

содержания:

«В случае, если по муниципальному району или городскому округу
количество заявленных проектов превышает предельное количество проектов,

установленных

пунктом

9

настоящего

Порядка,

конкурсная

комиссия

осуществляет предварительное ранжирование проектов по муниципальному

району

или

городскому

наибольший

суммарный

округу

для

балл,

с

определения

целью

проектов,

получивших

формирования

итогового

ранжирования.»;

д) в разделе I критериев конкурсного отбора проектов местных инициатив
муниципальных образований Республики Дагестан для получения субсидий на
их реализацию:

пункты

1 и 2 изложить в следующей редакции:

Участие
организаций,
индивидуальных
предпринимателей
и
физических лиц (населения) в реализации проекта в денежной форме,

«1.

определяемое

как

отношение

стоимости

вклада

индивидуальных

предпринимателей, организаций и физических лиц (населения) в реализацию
проекта в денежной форме к стоимости проекта, предусмотренной проектной
документацией:

50 процентов и более - 100 баллов;
от 45 до 50 процентов - 90 баллов;
от 40 до 45 процентов - 80 баллов;
от 35 до 40 процентов - 60 баллов;
от 30 до 35 процентов - 50 баллов;
от 25 до 30 процентов - 40 баллов;
от 20 до 25 процентов - 30 баллов;
от 16 до 20 процентов - 20 баллов;
15 процентов - 10 баллов.

2. Уровень софинансирования

проекта

за

счет

средств

бюджета

муниципального образования, определяемый как отношение объема средств
бюджета муницип^ьного образования к объему субсидии:
для

проектов,

реализуемых

сельскими

Республики Дагестан:

30 процентов и более - 100 баллов;
от 25 до 30 процентов - 90 баллов;
от 20 до 25 процентов - 70 баллов;
от 15 до 20 процентов - 50 баллов;
от 10 до 15 процентов - 40 баллов;

и

городскими

поселениями

от
от

6 до 10 процентов - 30 баллов;
4 до 6 процентов - 20 баллов;
3 процента - 10 баллов;

для проектов, реализуемых муниципальными районами,
округами

и

городским

округом

с

внутригородским

городскими

делением

«город

Махачкала» Республики Дагестан:

35 процентов и более - 100 баллов;
от 30 до 35 процентов - 90 баллов;
от 25 до 30 процентов - 70 баллов;
от 20 до 25 процентов - 50 баллов;
от 15 до 20 процентов - 40 баллов;
от 10 до 15 процентов - 30 баллов;
от 7 до 10 процентов - 20 баллов;
6 процентов - 10 баллов.»;
в абзаце восьмом пункта 3 слова «внутригородскими районами,»
исключить;

в

абзаце

седьмом пункта 4 слова «внутригородскими районами,»

исключить;

в абзаце девятом пункта 5 слова «внутригородскими районами,»
исключить;

е) в таблице значений весовых коэффициентов критериев оценки проекта
графу

2 пункта 1 изложить в

следующей редакции:

«Участие организаций, индивидуальных предпринимателей и физических

лиц (населения) в реализации проекта в денежной форме, определяемое как
отношение стоимости вклада индивидуальных предпринимателей, организаций

и физичесьсих лиц (населения) в реализацию проекта в денежной форме к
стоимости проекта, предусмотренной проектной документацией».

