
О проведении регионального конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в 2021 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 5 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» и Порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
на территории Свердловской области, являющимся приложением № 5 
к государственной программе Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2024 года», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести региональный конкурсный отбор проектов инициативного 
бюджетирования в 2021 году (далее – конкурсный отбор).

2. Определить:
1) дату начала подачи органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 
муниципальные образования), конкурсных заявок на участие в конкурсном 
отборе – 1 марта 2021 года;

2) дату окончания приема конкурсных заявок на участие в конкурсном 
отборе – 29 марта 2021 года;
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3) место приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе: 
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 
(далее – Министерство), 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, кабинет 2113;

4) объем средств, предусмотренный Законом Свердловской области 
от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», для распределения субсидий по результатам 
конкурсного отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до Министерства на 2021 год Министерством финансов Свердловской области, – 
9,72 млн. рублей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области 
(www.economy.midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр                                                                 Д.М. Мамонтов

http://www.economy.midural.ru


С О Г Л А С О В А Н И Е
проекта приказа Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области

Наименование проекта: «О проведении регионального конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в 2021 году» 

Сроки и результаты согласования
Должность Инициалы 
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Дата поступ-

ления на 
согласование 
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согласо-

вания 

Замечания 
и подпись

Начальник отдела государственной 
службы, кадров, правовой 
и организационной работы

Т.В. Шарапова

Начальник отдела финансов 
и бухгалтерского учета –главный 
бухгалтер

О.Л. Бирюкова

Начальник отдела методического 
обеспечения и координации 
стратегического планирования 
департамента стратегического 
и территориального развития

И.А. Сажаева

Ответственный за 
содержание проекта

Начальник отдела методического обеспечения и координации 
стратегического планирования департамента стратегического 
и территориального развития И.А. Сажаева 
(343) 312-00-10 (доб. 131)

Исполнитель: Сметанкина Елена Борисовна, заместитель начальника отдела 
методического обеспечения и координации стратегического 
планирования департамента стратегического и территориального 
развития, (343) 312-00-10 (доб. 109)


