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Правила № 237 будут дополнены новым

приложением – Правилами предоставления в 2023 –

2024 годах средств государственной поддержки из

федерального бюджета субъектам ДФО, на

территории которых расположены муниципальные

образования – победители Конкурса.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В СУБЪЕКТАХ ДФО В 2023 ГОДУ

ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ НПА,

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ФП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Правила предоставления государственной 

поддержки победителям Конкурса 

(постановление от 07.03.2018 № 237)

Государственная программа РФ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан РФ»

(постановление от 30.12.2017 № 1710)

Государственная программа будет дополнена

новым приложением № 22, регулирующим

правила предоставления субсидий победителям

Конкурса, начиная с 2024 года.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В СУБЪЕКТАХ ДФО В 2023 ГОДУ

I КОНКУРС II КОНКУРСОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Срок подачи заявок: до 1 апреля 2023 до 5 сентября 2023

Подведение итогов: до 1 мая 2023 года до 1 ноября 2023 года

Форма финансирования

из ФБ:

Иные межбюджетные

трансферты
Субсидия

(обязательное софинансирование

субъекта РФ - 1 %)

Общий объем финансирования: 3100 млн руб. в 2023 году 5000 млн руб. в 2024 году

Минимальное количество 

заявок:

50 заявок 80 заявок

Количество победителей: 32 победителя 50 победителей

Срок реализации: 2023-2024 гг. при условии 100 % 

кассы в 2023 г.

2024-2025 гг. при условии 100 % 

кассы в 2024 г.



II категория – малые города,  

городские и сельские поселения

с численностью населения

от 10 до 70 тыс. человек

79 населенных пунктов
 46 городов

 33 городских и сельских поселений

III категория – мг и  сельские

с численностью населения

до 10 тыс. человек

108 населенных пунктов
 23 города

 85 городских и сельских поселений

КАТЕГОРИИ

I категория – малые города

с  численностью населения

от 70 до 250 тыс. человек
(включительно)

8 городов

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ (млн руб.)

300

150

100

50

150

100

50

100

50

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

11 СУБЪЕКТОВ ДФО

195 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (приложение)

«городские и сельские поселения» – населенные пункты, не имеющие статус города, с численностью  населения от 5 тыс. человек

(включительно);

«малые города» – населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 250 тыс.  человек (включительно);



Размер денежной премии 

из ФБ (млн руб.)

Количество 

победителей 

Минимальное 

количество заявок

300 1 3

150 15 25

100 15 25

50 19 27

5000 млн руб. не более 50 

победителей

не менее 80 

заявок

Размер денежной премии 

из ФБ (млн руб.)

Количество 

победителей 

Минимальное 

количество 

заявок

300 2 4

150 5 10

100 10 15

50 15 21

3100 млн руб. не более 32 

победителей

не менее 50 

заявок

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ 

ПРЕМИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(МЛН РУБ.)

I КОНКУРС

II КОНКУРС

В случае представления

меньшего количества

заявок, количество

победителей на

соответствующий грант

и итоговое количество

победителей Конкурсов

пропорционально

уменьшается



 УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕДЫДУЩИХ 

ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ

 КОЛИЧЕСТВО ПОДАВАЕМЫХ  ЗАЯВОК ОТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

НЕ ОГРАНИЧЕНО, ПРИ ЭТОМ ПОБЕДИТЬ ВКОНКУРСЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО 

ОДНА ЗАЯВКА

 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ И СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ОБОИХ КОНКУРСОВ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА

Муниципальные образования, представившие конкурсную заявку, предусматривающую реализацию

проекта на территории населенного пункта, в отношении которого муниципальное образование было определено

победителем прошедших конкурсов и на территории которого на дату представления в федеральную комиссию конкурсной

заявки имеется проект, реализация которого не завершена в сроки, установленные для такой реализации пунктом 3

Правил проведения Всероссийского конкурса;

Муниципальные образования, представившие конкурсную заявку, предусматривающую реализацию проекта на

территории населенного пункта, если на дату представления в федеральную комиссию конкурсной заявки на территории

указанного населенного пункта имеются незавершенные объекты государственных

муниципальных) программ формирования современной городской среды, реализация которых не была завершена в

соответствующем финансовом году в соответствии с Правилами предоставления и распределений субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренными приложением № 15

к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30

декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ



ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНОЙ 

ЗАЯВКИ НА I КОНКУРС ДЛЯ ДФО

№ Мероприятие Срок

1.

Принятие органом местного самоуправления решения:

об участии в Конкурсе; о начале приема предложений от населения об определении общественной территории,

на которой будет реализовываться проект; об определении пунктов сбора предложений от населения.

Продолжительность приема предложений от населения – не менее 3-х дней.

Срок устанавливается решением 

ОМС. Рекомендуемый срок –

до 1 марта 2023 г.

2. Создание общественной комиссии для организации обсуждения и подведения итогов   общественных территорий, 

на которой будет реализовываться проект                                                                                     

Срок устанавливается решением 

ОМС Рекомендуемый срок –

до 1 марта 2023 г.

3.

Проведение общественных обсуждений, принятие общественной комиссией решения по итогам приема 

предложений от населения и определение общественной территории, в отношении которой поступило 

наибольшее количество предложений для реализации проекта. Принятое решение оформляется протоколом 

заседания общественной комиссии, и в течение 2 рабочих дней публикуется в СМИ и размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Срок устанавливается решением 

ОМС

Рекомендуемый срок –

до 5 марта 2023 г.

4.

Принятие органом местного самоуправления решения:

 о начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и 

функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект.

Продолжительность приема предложений от населения – не менее 3-х дней.

Принятое решение оформляется протоколом заседания общественной комиссии, и в тот же срок публикуется в 

СМИ и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

В течение 3 календарных дней 

после определения 

общественной территории.

Рекомендуемый срок –

до 6 марта 2023 г.

5.

Прием предложений от населения и обсуждение мероприятий и функций выбранной общественной территории, 

принятие общественной комиссией решения об определении перечня мероприятий и функций общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект.

Принятое решение оформляется протоколом заседания общественной комиссии, и в течение 2 рабочих дней 

публикуется в СМИ и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

3 календарных дня со дня 

опубликования решения о приеме 

предложений.

Рекомендуемый срок – до 10 

марта 2023 г.

6.

Формирование органом местного самоуправления конкурсной заявки для направления на 1-й Конкурс в 

соответствии с пунктами 19 - 20 Правил конкурса для ДФО, направление конкурсной заявки на рассмотрение в 

межведомственную комиссию под руководством высшего должностного лица субъекта РФ

До 20 (27*) марта 2023 г. 

7.

Межведомственная комиссия осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

конкурсной заявке. Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией представляются в 

федеральную конкурсную комиссию и Минстрой России

До 1 апреля 2023 г.

8.

Техническая проверка конкурсных заявок, предварительная оценка экспертов, квалификационная экспертиза 

членов  Межведомственной рабочей группы

1 апреля 2023 г. – 25 апреля 

2023 г.

9.
Федеральная конкурсная комиссия, с учетом предложения межведомственной рабочей группы, принимает 

решение об определении победителей конкурса

До 1 мая 2023 г.

*Вопрос обсуждается в Аппарате Правительства Российской Федерации.



ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНОЙ 

ЗАЯВКИ НА II КОНКУРС ДЛЯ ДФО

№ Мероприятие Срок

1.

Принятие органом местного самоуправления решения:

об участии в Конкурсе; о начале приема предложений от населения об определении общественной территории,

на которой будет реализовываться проект; об определении пунктов сбора предложений от населения.

Продолжительность приема предложений от населения – не менее 10 дней.

Срок устанавливается решением ОМС.

Рекомендуемый срок –

до 1 июня 2023 г.

2. Создание общественной комиссии для организации обсуждения и подведения итогов   общественных 

территорий, на которой будет реализовываться проект                                                                          

Срок устанавливается решением ОМС. 

Рекомендуемый срок –

до 1 июня 2023 г.

3.

Проведение общественных обсуждений, принятие общественной комиссией решения по итогам приема 

предложений от населения и определение общественной территории, в отношении которой поступило 

наибольшее количество предложений для реализации проекта. Принятое решение оформляется протоколом 

заседания общественной комиссии, и в течение 2 рабочих дней публикуется в СМИ и размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Срок устанавливается решением 

ОМС. Рекомендуемый срок –

до 15 июня 2023 г.

4.

Принятие органом местного самоуправления решения:

 о начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и 

функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект.

Продолжительность приема предложений от населения – не менее 3-х дней.

Принятое решение оформляется протоколом заседания общественной комиссии, и в тот же срок публикуется в 

СМИ и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

В течение 3 календарных дней после 

определения общественной территории.

Рекомендуемый срок –

до 18 июня 2023 г.

5.

Прием предложений от населения и обсуждение мероприятий и функций выбранной общественной территории, 

принятие общественной комиссией решения об определении перечня мероприятий и функций общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект.

Принятое решение оформляется протоколом заседания общественной комиссии, и в течение 2 рабочих дней 

публикуется в СМИ и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

3 календарных дня со дня 

опубликования решения о приеме 

предложений.

Рекомендуемый срок – до 1 августа 

2023 г.

6.

Формирование органом местного самоуправления конкурсной заявки для направления на 1-й Конкурс в 

соответствии с пунктами 19 - 20 Правил конкурса для ДФО, направление конкурсной заявки на рассмотрение в 

межведомственную комиссию под руководством высшего должностного лица субъекта РФ

До 25 августа 2023 г. 

7.

Межведомственная комиссия осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

конкурсной заявке. Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией представляются в 

федеральную конкурсную комиссию и Минстрой России

До 5 сентября 2023 г.

8.

Техническая проверка конкурсных заявок, предварительная оценка экспертов, квалификационная экспертиза 

членов  Межведомственной рабочей группы

6 сентября 2023 г. –

15 октября 2023 г.

9.
Федеральная конкурсная комиссия, с учетом предложения межведомственной рабочей группы, принимает 

решение об определении победителей конкурса

До 1 ноября 2023 г.



• ПРОЕКТНУЮ И (ИЛИ) СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

• ГАРАНТИЮ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА ОБ ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ В СРОК, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПРАВИЛАМИ КОНКУРСА

а) письмо за подписью главы муниципального образования с указанием наименования проекта и размера денежной премии из федерального бюджета,

необходимой для реализации проекта, в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;

б) решение общественной комиссии и межведомственной комиссии об одобрении конкурсной заявки;

в) информация, подтверждающая проведение общественного обсуждения проекта в соответствии с пунктами 12 – 13 настоящих Правил, а также иная информация

о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта;

г) альбом с основными схемами и графическими материалами, требования к содержанию которого устанавливаются федеральной комиссией;

д) сведения (в табличной форме) о реализуемых в рамках проекта мероприятиях, а также сведения о синхронизации мероприятий с иными мероприятиями,

связанными с реализацией проекта и реализуемыми на территории населенного пункта в рамках национальных проектов (программ) и государственных

и муниципальных программ формирования современной городской среды, включая адрес и характеристики объектов, имущественную принадлежность, вид

и объем планируемых мероприятий, срок реализации и источник финансирования;

е) ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ в случае если проектом предусмотрены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции

(модернизации), капитальному ремонту объектов капитального строительства в рамках мероприятий по реализации проекта (далее – строительство

объектов капитального строительства);

ж) СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ в случае если проектом не предусмотрены мероприятия по строительству объектов капитального строительства;

з) презентация, содержащая основные изображения и схемы;

и) технико-экономическое и финансовое обоснование проекта согласно методике оценки (схема финансирования проекта), содержащее в том числе информацию

о площади общественной территории, на которой будет реализовываться проект, об экономических и социальных эффектах, демографических характеристиках

муниципального образования, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его финансирования;

к) ОБРАЩЕНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (председателя высшего исполнительного органа

субъекта РФ), содержащее обязательство субъекта Российской Федерации предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные

ассигнования на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий, предусмотренных

проектом, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, реализация которых может быть предусмотрена также за счет

внебюджетных источников финансирования, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов по реализации

проектов в рамках проведения конкурса (далее – иные межбюджетные трансферты) (в случае наличия в проекте условия о софинансировании мероприятий

из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального бюджета и (или) за счет внебюджетных источников финансирования), а также

осуществить КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОГО

МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА;

л) документы, подтверждающие наличие зон охраны объектов культурного наследия, а также территорий объектов археологического наследия (при наличии

таких объектов на территории, благоустраиваемой в рамках проекта).

СОСТАВ ЗАЯВКИ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ФИНАНСОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

❑ направление проекта графика выполнения мероприятий на территории муниципального образования -

победителя конкурса в Минстрой России в течение одного месяца со дня окончания проведения

конкурса;

❑ достижение результата по завершении проектов, предусмотренных соглашением, в срок до 31 декабря

года, следующего за годом предоставления субсидии;

❑ предоставление в Электронном бюджете ежеквартальной отёчности о расходах и о достижении

результата в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

❑ предоставление отчетов о выполнении графика и условий соглашения, ежеквартально, до 20-го числа

месяца, следующего за отчетным кварталом

❑ осуществить 100 % кассовое исполнение средств федерального бюджета в году предоставления иного

межбюджетного трансферта (субсидии)

Условия предоставления:

 Наличие государственной программы;

 Протокол об определении победителей

Всероссийского конкурса;

 Выписка из закона субъекта РФ;

 График реализации мероприятий

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЙ

С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

 ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:

СОЛАШЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

 ПЛОЩАДЬ ПРОЕКТА

 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И МЕРОПРИЯТИЙ

 ОСНОВНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

 УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ - ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА:

 ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ИЗМЕНЕНИЙ (УМЕНЬШЕНИЯ) 

ГРАНИЦ ПРОЕКТА, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ, 

АРХИТЕКТУРНЫХ И ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

 ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ 

СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ,

СОГЛАШЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

№
ВАРИАНТЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ
КОММЕНТАРИЙ

1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

№ 44-ФЗ; 223-ФЗ;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

С УСЛОВИЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ В ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ИМБТ / СУБСИДИИ (ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 ГОД) ИЛИ 100 % ОСВОЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА В 1-ЫЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ, ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА ЗА 

СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНОГО КОНТРАКТА

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

(В Т.Ч. КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПО ОКС)

3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ

№ 46-ФЗ, 

НПА СУБЪЕКТА РФ;

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ

4.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ (МБУ, МАУ)

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ;

№ 44-ФЗ (МБУ); № 223-ФЗ (МАУ); ХОЗ. СПОСОБ

(ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ СИЛАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ);

ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗА 2 ГОДА ПРИ 

УСЛОВИИ ИСПОЛНЕНИЯ 100 % КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ГОДУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

5.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА НПА МО О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВОЕНИЯ ГРАНТА 

ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗА 2 ГОДА ПРИ 

УСЛОВИИ ИСПОЛНЕНИЯ 100 % КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ГОДУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

КОНКУРСНАЯ ПРОЦЕДУРА В СООТВЕТСТВИИ С НПА



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
ИЗ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

Принятие администрацией МО НПА:
- о предоставлении гранта в форме субсидии;

- об утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору получателя гранта в 

форме субсидии

Объявление конкурса и подведение итогов (срок от 30 дней)

Заключение соглашения и предоставление гранта

Реализация проекта

Основания: п. 7 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ,

постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492



ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ

Принятие администрацией МО НПА о порядке осуществления закупки у 

единственного поставщика

Внесение ГРБС предложений об осуществлении закупки у единственного 

поставщика

Рассмотрение предложений и согласование в случае необходимости с 

Правительством субъекта РФ

Подготовка правового акта, определяющего единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

Заключение контракта и реализация проекта

Основания: ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, 

НПА субъекта РФ

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА,
В ДОПОЛНЕНИЕ К СЛУЧАЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 93 44-ФЗ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ 

ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И СТРОИТЕЛЬСТВО

(В Т.Ч. КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА)

Основания: ч. 16 и 16.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Проведение торгов на заключение контракта, предметом которого 

является проектирование и строительство

Заключение контракта

Реализация проекта



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (МБУ, МАУ)

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЗАДАНИЯ

Основания: статья 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 44-ФЗ, 223-ФЗ

Создание МБУ (существующее, имеющее право осуществлять

работы по благоустройству, текущему содержанию территории)

Формирование учредителем муниципального задания (утверждение нормативов 

затрат и количественных показателей)

Реализация проекта (через конкурсные процедуры 44-ФЗ (МБУ), 223-ФЗ (МАУ) , 

хоз. способом (осуществление работ силами Учреждения)

Отчет – выполненное муниципальное задание*

Предусмотрение соглашением МО с Учреждением условий финансирования

(100% предоплата)

*Экономия (невостребованные остатки) остаются в распоряжении Учреждения

по решению учредителя;

*Возможна реализация в течение 2-х лет


