Типовые материалы для публикаций в СМИ
по теме
«Участие граждан в инициативном бюджетировании и бюджетном
процессе»
Уважаемые господа!
Вашему вниманию предлагаются типовые информационные материалы по
вопросам участия граждан в инициативном бюджетировании и бюджетном процессе. Они
могут быть использованы СМИ для информирования жителей вашего муниципального
образования о возможностях принять участие в реализации инициативных проектов и
определении приоритетов расходов местного бюджета.
Каждый материал, представленный в этом наборе, вы можете свободно
использовать для размещения в местных СМИ, на сайтах в сети Интернет и в социальных
сетях после удаления сносок и заполнения пропусков информацией, уникальной для
вашего муниципального образования (имена собственные, контакты, названия проектов,
даты и др.).
Для вашего удобства мы пометили желтым все места, которые требуют вашего
внимания при подготовке материала к публикации
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I. ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
1 А. ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
(Материал для муниципальных образований, где ИБ внедряется впервые)
Рабочее название темы: «Что такое инициативное бюджетирование и зачем оно нужно»
Вчера [наименование представительного органа] [краткое наименование
муниципального образования]1 принял(а) решение о внедрении инициативного
бюджетирования в нашем [городе/поселении …]2.
Что такое инициативное бюджетирование? Это механизм, который позволяет
жителям выдвигать проекты, направленные на улучшение условий проживания в
муниципальном образовании. Эти проекты проходят несколько этапов отбора,
победившие проекты реализуются за счет средств местного бюджета (а в ряде случаев и
других источников).
Предлагаемые жителями инициативные проекты должны быть направлены на
решение проблем, которые входят в перечень так называемых вопросов местного
значения, то есть тех вопросов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни –
водоснабжение и водоотведение, благоустройство, вывоз мусора, уборка улиц, ремонт и
содержание дорог, дошкольное и школьное образование и многие другие. Для каждого
муниципального образования перечень направлений, по которым могут реализовываться
инициативные проекты, имеет свои особенности. О том, какие проекты можно выдвигать
в нашем муниципальном образовании3, вы узнаете из последующих публикаций [в нашей
газете, на нашем сайте, на нашей странице ВКонтакте].
В чем отличия инициативного бюджетирования от других способов, позволяющих
гражданам высказать свои пожелания по приоритетным направлениям расходов местного
бюджета? Ведь многие из нас писали обращения по поводу тех или иных проблем в
муниципальном образовании, некоторые участвовали в публичных слушаниях по проекту
бюджета, но далеко не все наши предложения были реализованы.
Отличия существенны. Предложения граждан, направленные в форме обращений в
местную администрацию или высказанные на публичных слушаниях по проекту бюджета,
могут затрагивать интересы только автора предложений или нескольких человек; а
инициативные проекты проходят несколько этапов отбора, как минимум на одном из
этапов жители выбирают проект в рамках голосования. Это означает, что выдвинутый
проект отражает интересы значительной части жителей.

1
Рекомендуется использовать не официальное, а «обиходное» наименование муниципального
образования – например, не “муниципальное образование городское поселение Белово”, а «город Белово»
или «Белово».
2
Здесь и далее во всех представленных материалах, когда в тексте указывается наш
[город/поселение …] в любом падеже, в тексте рекомендуется использовать тип населенного пункта (город,
поселок, село...) либо тип муниципального образования (сельское поселение, муниципальный район…).
3
В данном абзаце приведен обобщенный перечень вопросов местного значения для всех типов
муниципальных образований, при публикации материала в первом предложении абзаца следует приводить
примеры вопросов местного значения для вашего типа муниципального образования (см. материал 3 «Какие
проекты можно выдвигать»). Перечень вопросов местного значения следует публиковать с учетом
возможности реализации инициативных проектов, направленных на решение этих вопросов (не следует
включать такие вопросы, как, например, составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и
исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов и др.).

Кроме того, существует четкая процедура выдвижения, внесения, рассмотрения и
отбора инициативных проектов. Если проект признан победителем, он будет реализован
за счет местного бюджета, а в ряде случаев и средств других источников.
Наконец, даже если ваше предложение, выдвинутое в рамках обращения
гражданина или на публичных слушаниях по проекту бюджета, будет отражено в
бюджете и принято для исполнения, ваши возможности контролировать реализацию
вашего предложения будут значительно меньше, чем в ходе реализации инициативного
проекта.
Таким образом, участие в инициативном бюджетировании требует от граждан
значительно большего вовлечения, чем выдвижение предложений на публичных
слушаниях по проекту бюджета или подготовка обращения гражданина. Необходимо
выдвинуть проект, добиться, чтобы он получил поддержку на [сходе граждан, собрании
граждан, в ходе сбора подписей, проведения опроса граждан…]4, при помощи
специалистов разработать качественную проектную документацию. В ряде случаев для
реализации инициативного проекта граждане будут должны внести инициативные
платежи, принять участие в реализации проектов неоплачиваемым трудом (например,
уборка территории, подготовка строительной площадки, покраска скамеек, посадка
деревьев и цветов), обеспечить имущественное участие (например, предоставить
строительные материалы, предоставить в пользование инструменты и оборудование,
транспорт)5.
Но потраченные усилия будут не напрасны! Во-первых, будет решена проблема,
которая до этого не решалась. И это произойдет, в том числе, благодаря финансовой
поддержке отобранного проекта за счет средств жителей, бизнеса (и регионального
бюджета6). Во-вторых, проект будет реализовываться под контролем жителей, а значит,
качество выполненных работ будет высоким. И, кроме того, жители [краткое
наименование муниципального образования] увидят, что с властью можно конструктивно
взаимодействовать и вместе решать волнующие граждан проблемы.

Выбирается вариант, предусмотренный муниципальным правовым актом
Это предложение включается только в том случае, если такие формы участия предусмотрены
действующими муниципальными или региональными правовыми актами
6
Предложение публикуется при наличии таких норм в правовых актах.
4
5

1.Б НАЧАЛО ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Рабочее название темы: «Как устроен проектный цикл практики ИБ»
В нашем [городе, поселении…] внедряется инициативное бюджетирование. Такое
решение вчера принял(а) [наименование представительного органа муниципального
образования] [краткое наименование муниципального образования]. Инициативное
бюджетирование – это возможность для каждого жителя выдвинуть проект по решению
наиболее острых проблем нашего [города, поселения…], который может быть реализован.
Но проблем много, а денег в бюджете всегда не хватает. Кроме того, у жителей
могут быть разные интересы. Поэтому инициативный проект/проекты7, на реализацию
которого/которых будут выделены средства местного бюджета, будет/будут выдвигаться
и выбираться самими жителями на [сходе граждан/собрании граждан/конференции
граждан/ собрании граждан по вопросам территориального общественного
самоуправления/конференции граждан по вопросам территориального общественного
самоуправления/
путем
опроса
граждан/сбора
подписей
граждан]8.
Цикл инициативного бюджетирования, в самом общем виде, включает следующие этапы:
1. Жители выдвигают инициативные проекты.
2. Жители обсуждают выдвинутые инициативные проекты на [сходе
граждан/собрании граждан/конференции граждан/ собрании граждан по
вопросам территориального общественного самоуправления/конференции
граждан по вопросам территориального общественного самоуправления/
путем опроса граждан/сбора подписей граждан]9
и голосуют за
инициативные проекты.
3. Жители готовят описание проекта.
4. Жители участвуют в реализации отобранных проектов, в том числе
осуществляют общественный контроль.
Проект может выдвинуть любая группа жителей нашего [города/поселения …]
численностью не менее 10 человек10, достигших 16 лет, староста сельского населенного
пункта11, а также любой орган ТОС12. Это могут быть идеи по вопросам
[благоустройства дворовых территорий, ремонта зданий общего пользования, дорог,
освещения и др.]13.

В зависимости от того, предусматривают ли правовые акты возможность реализации только
одного или нескольких проектов в рамках одного проектного цикла.
8
Выбирается вариант (варианты), предусмотренный (предусмотренные) муниципальными
правовыми актами.
9
Выбирается вариант (варианты), предусмотренный (предусмотренные) муниципальными
правовыми актами.
10
В случае если нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования минимальная численность инициативной группы уменьшена, указывается установленная
данным правовым актом минимальная численность.
11
Информация публикуется при наличии на территории муниципального образования сельских
населенных пунктов, которые возглавляются старостами
12
В случае если нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования право выступить инициатором проекта предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования, в материале указывается перечень этих лиц
13
Примеры проектов приводятся с учетом
а) требований к направлениям реализации инициативных проектов, если таковые установлены
муниципальными правовыми актами и/или НПА субъекта РФ (например, установлено, что приоритетными
вопросами, по которым могут реализовываться инициативные проекты, являются вопросы благоустройства
и ЖКХ);
7

Если ваш проект будет отобран, средства для его реализации будут
предоставляться из бюджета нашего [города/поселения…]
Также часть средств будет предоставлена из регионального бюджета14 – но только
в случае, если наш проект/наши проекты15 выиграет/выиграют региональный конкурс.
Для реализации инициативных проектов в нашем [городе/поселении…] жители и
предприниматели могут принять личное участие в реализации конкретных инициативных
проектов путем внесения денежных средств, трудового участия и/или имущественного
участия (например, предоставление строительного материала, предоставление в
пользование инструментов и оборудования, транспорта). [ИЛИ]
Реализация инициативного проекта возможна только в случае, если жители нашего
[города/поселения …] примут участие в его реализации.16 Это можно сделать путем
внесения инициативных платежей/ трудового участия (например, уборка территории,
подготовка строительной площадки, покраска скамеек, посадка деревьев и цветов)/
имущественного участия (например, предоставление строительного материала,
предоставление в пользование инструментов и оборудования, транспорта)17. Важно, что
инициативные
платежи/имущественное
участие/трудовое
участие
являются
исключительно добровольными. Кроме того, в финансировании проекта могут принять
все заинтересованные организации – как коммерческие, так и некоммерческие, а также
индивидуальные предприниматели.
И конечно, в интересах жителей осуществлять гражданский контроль реализации
инициативных проектов.
Таким образом, волнующие нас проблемы будут решаться. Что особенно важно,
решаться под нашим контролем, потому что участие жителей не заканчивается на этапе
выбора проекта. Мы также сможем контролировать работу подрядчиков, которые
реализуют выбранные нами проекты, участвовать в приемке созданных или
отремонтированных объектов.
В нашем регионе инициативные проекты уже реализуются18. В частности, в
[наименовании МО] в рамках инициативного бюджетирования были [перечисляются
наиболее значимые реализованные проекты]19. При этом в [наименовании МО] для
реализации этого проекта/этих проектов было выделено [… тыс. руб.] из бюджета нашего
региона20, [… тыс. руб. ] из бюджета [наименование МО] привлечено [… тыс. руб.]
предпринимателей21 и [… тыс. руб.] жителей22
б) возможности реализации проектов и их актуальности (востребованности) – например, если
ремонт дома культуры и так запланирован на очередной финансовый год за счет средств бюджета, то нужно
указать другой пример проекта.
Абзац публикуется в случае, если законодательство субъекта РФ предусматривает поддержку
инициативных проектов за счет средств межбюджетных трансфертов.
15
Вариант выбирается в соответствии с нормативно-правовыми актами (НПА) субъекта РФ,
регулирующего, сколько инициативных проектов от одного муниципального образования может быть
признано победителями конкурсного отбора.
16
Этот абзац публикуется в случае, если правовыми актами предусмотрено обязательность
привлечения инициативных платежей и/или участия жителей в реализации проекта путем имущественного
и/или трудового участия.
17
Выбирается одна или несколько форм участия, предусмотренных правовыми актами.
18
Абзац публикуется при наличии такой практики.
19
Рекомендуется привести примеры нескольких наиболее значимых проектов в нескольких
муниципальных образованиях.
20
Фраза про средства регионального бюджета публикуется при наличии такой практики
21
Фраза про средства предпринимателей публикуется при наличии такой практики
22
Фраза про средства жителей публикуется при наличии такой практики
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2. ВЫДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Рабочее название темы: «Готовьтесь к выдвижению инициативных проектов»
С [дата] в нашем [городе/поселении …] начинается выдвижение инициативных
проектов в рамках практики [название практики ИБ]. Любая группа жителей [краткое
наименование муниципального образования] численностью не менее 10 человек23,
достигших 16 лет, староста сельского населенного пункта24, а также любой орган ТОС25
могут выдвинуть предложение об использовании части средств местного бюджета на
реализацию актуальных для жителей проектов – например, [строительство детской или
спортивной площадки, ремонт дома культуры, благоустройство парка]26. Проекты
можно выдвинуть до [дата].
Эти предложения в дальнейшем будут обсуждаться на [сходе граждан/собрании
граждан/конференции граждан/ собрании граждан по вопросам территориального
общественного самоуправления/конференции граждан по вопросам территориального
общественного самоуправления/ путем опроса граждан/сбора подписей граждан]27.
Предложения, получившие поддержу жителей, будут направлены на рассмотрение в
местную администрацию [и впоследствии на региональный конкурс по отбору
инициативных проектов]28.
Есть ли шанс, что эти предложения будут реализованы? Ведь местная власть знает
о большинстве проблем нашего [города/поселения …], но в бюджете всегда не хватает
денег.
Шанс есть! И вот почему. Средства, выделенные в местном бюджете на
инициативное бюджетирование, будут потрачены именно на реализацию проектов,
предложенных жителями

В случае если нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования минимальная численность инициативной группы уменьшена, указывается установленная
данным правовым актом минимальная численность.
24
Информация публикуется при наличии на территории муниципального образования сельских
населенных пунктов, которые возглавляются старостами
25
В случае если нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования право выступить инициатором проекта предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования, указывается перечень этих лиц.
23

Примеры проектов приводятся с учетом
а) требований к направлениям реализации инициативных проектов, если таковые установлены
муниципальными правовыми актами и/или НПА субъекта Российской Федерации (то есть определены
приоритетные для жителей направления мероприятий по решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления например,
установлено, что реализация инициативных проектов осуществляется только в сфере благоустройства и
ЖКХ)
б) возможности реализации проектов и их актуальности (востребованности) – например, ремонт
дома культуры уже запланирован на очередной финансовый год за счет средств бюджета, в том числе в
составе мероприятий муниципальных программ, то нужно указать другой пример проекта.
Если к моменту распространения материала уже определены критерии конкурсного отбора
проектов в муниципальном образовании и/или субъекте Российской Федерации и эти критерии
подразумевают более высокую балльную оценку инициативных проектов в отдельных сферах (например,
проекты в сфере массового спорта или благоустройства), то такая информация указывается в данном
материале
27
Выбирается вариант/варианты, предусмотренный муниципальными правовыми актами.
28
Информация о региональном конкурсе публикуется при наличии такой практики.
26

А еще инициативное бюджетирование позволит привлечь дополнительные деньги
для решения проблем нашего [города, поселения…]29. Для реализации инициативных
проектов могут быть привлечены средства [индивидуальных предпринимателей,
коммерческих и некоммерческих организаций]30, [а также средства регионального
бюджета]31. На реализацию инициативных проектов в бюджете нашего муниципалитета
выделено Х руб., из бюджета [наименование субъекта РФ]32 – _____млн рублей33. Если
жителями нашего [города, поселения…] будут предложены проект/проекты, который
пройдет/которые пройдут конкурсный отбор, его/их реализация будет частично
финансироваться из регионального бюджета34.
В ближайшее время мы сообщим, как жители нашего [города, поселения…] могут
принять участие в выборе проекта. А пока можно обдумывать идеи. Ваши предложения не
могут касаться вопросов, право решения которых не передано нашему муниципальному
образованию, например, среднее профессиональное и высшее профессиональное
образование, здравоохранение, деятельность полиции. Если Вы сомневаетесь, может ли
проект в предлагаемой вами сфере быть реализован, Вы можете получить необходимую
информацию в местной администрации у [телефон, е-мейл, ФИО ответственного
сотрудника] или в проектном центре инициативного бюджетирования/муниципальном
проектном офисе по телефонам ХХХХХХХ35. Следует иметь в виду, что проекты в
определенных сферах, таких, как [….], будут иметь преимущество в рамках конкурсного
отбора36.
Реальный шанс быть реализованными есть только у проектов, которые получат
поддержку наибольшего числа жителей. Вы можете рассказать о своей идее в социальных
сетях, на собраниях ТОС, ТСЖ, родительских собраниях, на работе и т.д., чтобы найти
сторонников и жителей, действительно заинтересованных в реализации предлагаемого
вами проекта.
В ближайшее время мы расскажем, как именно можно принять участие в
выдвижении инициативных проектов. Следите за новостями.

Этот абзац публикуется в случае, если правовыми актами предусмотрено привлечение
инициативных платежей и/или законодательством субъекта РФ предусмотрена финансовая поддержка
инициативных проектов за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ.
29

31
Публикуется при наличии практики финансирования инициативных проектов за счет средств
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ.
32
Публикуется при наличии практики финансирования инициативных проектов за счет средств
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ.
33
При наличии информации рекомендуется опубликовать либо объем выделенных средств местного
(и регионального) бюджета, или максимальный объем средств, который может быть предоставлен для
реализации одного проекта в соответствии с правовыми актами.
34
Публикуется при наличии практики финансирования инициативных проектов за счет средств
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ.
35
Публикуется при наличии проектного офиса/проектного центра
36
Предложение публикуется в случае, если к моменту распространения материала уже определены
критерии конкурсного отбора проектов в муниципальном образовании и/или субъекте Российской
Федерации и эти критерии подразумевают более высокую балльную оценку инициативных проектов в
отдельных сферах (например, проекты в сфере массового спорта или благоустройства).

3. КАКИЕ ПРОЕКТЫ МОЖНО ВЫДВИГАТЬ
Рабочее название темы: «Какие инициативные проекты могут быть реализованы в нашем
муниципальном образовании»
Комментарий. В некоторых муниципальных правовых актах, регламентирующих
реализацию инициативных проектов, не содержится конкретный перечень направлений,
по которым могут выдвигаться инициативные проекты, и
указывается, что
инициативные проекты могут выдвигаться по вопросам местного значения. Однако,
большинство жителей не достаточно хорошо представляют себе, что такое вопросы
местного значения, каков их перечень для каждого типа муниципального образования и
почему этот перечень в большинстве случаев отличается от перечня вопросов местного
значения, указанных в Федеральном законе от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для данного
типа муниципальных образований. В связи с этим в данном материале для каждого типа
муниципального образования приводится список тех вопросов местного значения, по
которым, как правило, могут реализовываться инициативные проекты. Также
приводятся сведения о том, как именно уточнить этот список для конкретного
муниципального образования.
С [дата] до [дата] в нашем [городе/поселении …] в рамках практики [название
практики ИБ] будет организуется этап выдвижения инициативных проектов. Теперь
любая группа жителей нашего [города/поселения …] численностью не менее 10 человек37,
достигших 16 лет, староста сельского населенного пункта38, а также любой орган ТОС39
могут выдвинуть предложение об использовании части средств местного бюджета на
реализацию актуальных для жителей проектов.
Жители нашего [города, поселения…] могут выдвигать инициативные проекты по
следующим направлениям:40
Или
По каким направлениям могут реализовываться проекты?41
В случае если нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования минимальная численность инициативной группы уменьшена, указывается установленная
данным правовым актом минимальная численность.
38
Информация публикуется при наличии на территории муниципального образования сельских
населенных пунктов, которые возглавляются старостами
39
В случае если нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования право выступить инициатором проекта предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования, указывается перечень этих лиц.
40
Абзац публикуется в случае, если муниципальными правовыми актами установлен перечень
направлений, по которым могут выдвигаться инициативные проекты, при этом перечисляются направления,
установленные муниципальными правовыми актами.
41
Необходимо выбрать для публикации 1 вариант, соответствующий типу муниципального
образования: а) городское поселение; б) сельское поселение; в) муниципальный район; г) муниципальный
округ, городской округ; д) внутригородской район. В тексте в качестве примера приводится неполный
список вопросов местного значения для городских и сельских поселений, муниципальных районов,
муниципальных округов/городских округов, внутригородских районов в соответствии с главой 3
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подлежащий приведению в соответствие с фактическим списком вопросов местного значения,
решение которых находится в компетенции органов местного самоуправления вашего муниципального
образования. Этот список определяется Уставом муниципального образования, а также соглашениями о
перераспределении полномочий между вашим муниципальным образованием и другими муниципальными
образованиями и может быть уточнен в местной администрации. Кроме того, если муниципальные правовые
акты, регулирующие вопросы инициативного бюджетирования, подразумевают, что по некоторым из
37

А) ДЛЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ42
Наш [город, поселок...] является городским поселением в составе [название
муниципального района]. В рамках инициативного бюджетирования могут быть
реализованы инициативные проекты по следующим направлениям:
• теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;
• транспортное обслуживание в пределах [города, поселка...];
• ремонт местных дорог и организация парковок;
• культура, в частности, сохранение объектов культурного наследия;
• физическая культура, школьный спорт и массовый спорт;
• мероприятия по работе с детьми и молодежью;
• обустройство мест массового отдыха;
• благоустройство;
• сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов;
• содержание мест захоронения.
Примечание для редактора/журналиста: Данный перечень является типовым43,
поэтому перед публикацией необходимо уточнить перечень направлений, по которым
могут выдвигаться инициативные проекты в вашем муниципальном образовании. в
местной администрации, проектном офисе или проектном центре инициативного
бюджетирования (при наличии таковых).
Привести исчерпывающий перечень направлений, по которым могут выдвигаться
инициативные проекты, невозможно, поэтому если вы сомневаетесь в том, может ли быть
реализован ваш проект, лучше обратиться в местную администрацию [телефон, е-мейл,
ФИО ответственного сотрудника], проектный офис или проектный центр инициативного
бюджетирования телефон, е-мейл, ФИО ответственного сотрудника].44
Решение вопросов, например, касающихся дошкольного и школьного образования,
дорог и транспортного сообщения между нашим [городом, поселком] и другими
муниципальными образованиями относится к полномочиям муниципального района.
Улучшение ситуации в сфере среднего профессионального образования, высшего
предложенных направлений реализация инициативных проектов не предусмотрена, эти направления
должны быть исключены из списка.
42
В тексте приведен неполный список вопросов местного значения, за решение которых отвечает
администрация городского поселения, на основании положений статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», его необходимо привести в соответствие с фактическим списком направлений, по которым
могут выдвигаться инициативные проекты с учетом Устава муниципального образования и соглашений о
перераспределении полномочий между вашим городским поселением и муниципальным районом, в состав
которого входит ваше поселение, а также правовых актов, регулирующих возможные направления
реализации инициативных проектов в вашем поселении. Данный список может быть уточнен в местной
администрации или в проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования (при наличии
таковых).
43
В соответствии с ч. 2 статьи 14.1. Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного
самоуправления городского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи 14.1. данного
закона, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
44
Информация о проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования публикуется
при наличии таковых.

профессионального образования, строительства, ремонта и содержания федеральных и
региональных дорог, […]45 относится к полномочиям органов государственной власти и не
может быть осуществлено в рамках реализации инициативных проектов.
Б) ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ46
[Краткое наименование муниципального образования] входит в состав [название
муниципального района]. В рамках инициативного бюджетирования могут быть
реализованы проекты по следующим направлениям:
• благоустройство территории;
• мероприятия для детей и молодежи;
• культура;
• физическая культура, школьный спорт и массовый спорт.
Примечание для редактора/журналиста: Данный перечень является типовым47,
перед публикацией следует уточнить перечень направлений, по которым могут
реализовываться инициативные проекты, в местной администрации, проектном офисе
или проектном центре инициативного бюджетирования (при наличии таковых).
Привести исчерпывающий перечень направлений, по которым могут выдвигаться
инициативные проекты, невозможно, поэтому если вы сомневаетесь в том, может ли быть
реализован ваш проект, лучше обратиться в местную администрацию [телефон, е-мейл,
ФИО ответственного сотрудника], проектный офис или проектный центр инициативного
бюджетирования телефон, е-мейл, ФИО ответственного сотрудника].48
Решение остальных вопросов, например, касающихся дошкольного и школьного
образования, строительства, ремонта и содержания дорог, водоснабжения49,
транспортного сообщения и ремонта дорог между нашим поселением и другими
Перечисляются наиболее актуальные для жителей муниципального образования проблемы, не
относящиеся к вопросам местного значения.
46
В тексте приведен неполный список вопросов местного значения, за решение которых отвечает
администрация сельского поселения, на основании положений статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Его необходимо
привести в соответствие с фактическим списком направлений, по которым могут выдвигаться
инициативные проекты с учетом Устава муниципального образования и соглашений о перераспределении
полномочий между вашим сельским поселением и муниципальным районом, в состав которого входит ваше
поселение (в частности, для крупных сельских поселений следует уточнить, не отнесены ли к полномочиям
органов местного самоуправления данного сельского поселения решение таких вопросов, как строительство,
ремонт и содержание дорог внутри сельского поселения, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,
обустройство мест массового отдыха, сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов, содержание
мест захоронения), а также правовых актов, регулирующих возможные направления реализации
инициативных проектов в вашем поселении. Данный список может быть уточнен в местной администрации
или в проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования (при наличии таковых).
47
В соответствии с ч. 2 статьи 14.1. Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного
самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи 14.1. данного
закона, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
48
Информация о проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования публикуется
при наличии таковых
49
Относительно перечисленных позиций, не относящихся к полномочиям органов местного
самоуправления сельских поселений (особенно крупных), см. сноску 38.
45

муниципальными образованиями, относится к полномочиям муниципального района.
Улучшение ситуации в сфере среднего профессионального образования, высшего
профессионального образования, здравоохранения, строительства, ремонта и содержания
федеральных и региональных дорог, совершенствования работы полиции […]50 относится
к полномочиям органов государственной власти и не может быть осуществлено в рамках
реализации инициативных проектов.
В) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА51
В рамках инициативного бюджетирования могут быть реализованы инициативные
проекты по следующим направлениям:
• теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение в сельских поселениях;
• строительство и ремонт дорог между населенными пунктами и в границах
сельских поселений;
• транспортное обслуживание между поселениями;
• мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
• детские сады, школы, организации дополнительного образования;
• мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
• сбор, вывоз, обработка, утилизации, обезвреживание, захоронение твердых
коммунальных отходов;
• мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми и
молодежью;
• сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного значения;
• межпоселенческие места захоронения;
• создание условий для развития лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территориях, не входящих в состав
территорий городских поселений;
• физическая культура, школьный спорт, массовый спорт;
• создание условий для библиотечного обслуживания в межпоселенческих
библиотеках и библиотеках, расположенных в сельских поселениях.
Примечание для редактора/журналиста: Данный перечень является типовым52,
перед публикацией следует уточнить перечень направлений, по которым могут
Перечисляются наиболее актуальные для жителей муниципального образования проблемы, не
относящиеся к вопросам местного значения.
51
В тексте приведен неполный список вопросов местного значения, за решение которых отвечает
администрация муниципального района на основании положений статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», его необходимо привести в соответствие с фактическим списком направлений, по которым
могут выдвигаться инициативные проекты с учетом Устава муниципального образования, соглашений о
перераспределении полномочий между вашим муниципальным районом, городскими и сельскими
поселениями, которые входят в состав данного муниципального района, а также положений правовых актов,
регулирующих направления реализации инициативных проектов в вашем муниципальном районе. Данный
список может быть уточнен в местной администрации или в проектном офисе/проектном центре
инициативного бюджетирования (при наличии таковых).
52
В соответствии с ч. 2 статьи 15.1. Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного
самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи 15.1. данного
закона, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
50

реализовываться инициативные проекты в вашем муниципальном образовании, в
местной администрации, проектном офисе или проектном центре инициативного
бюджетирования (при наличии таковых).
Привести исчерпывающий перечень направлений, по которым могут выдвигаться
инициативные проекты, невозможно, поэтому если вы сомневаетесь в том, может ли быть
реализован ваш проект, лучше обратиться в местную администрацию [телефон, е-мейл,
ФИО ответственного сотрудника], проектный офис ил проектный центр инициативного
бюджетирования [телефон, е-мейл, ФИО ответственного сотрудника].53
Г) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА54
В рамках инициативного бюджетирования могут быть реализованы проекты по
следующим направлениям:
• теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (для муниципального
округа, для городского округа такие проекты вряд ли будут актуальны);
• строительство, содержание, ремонт дорог местного значения, организация
парковок;
• транспортное обслуживание;
• охрана окружающей среды в границах муниципального округа, городского
округа;
• детские сады, школы, организации дополнительного образования;
• работа с детьми и молодежью;
• библиотечное обслуживание;
• досуг и культура;
• сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного значения;
• благоустройство территории и обустройство мест массового отдыха;
• сбор, вывоз, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых
коммунальных отходов;
• создание условий для развития лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения;
• физическая культура, школьный и массовый спорт;
• содержание мест захоронения.
Примечание для редактора/журналиста: Данный перечень является типовым55,
Информация о проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования публикуется
при наличии таковых
54
В тексте приведен неполный список вопросов местного значения, за решение которых отвечает
администрация муниципального округа/городского округа на основании положений статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», его необходимо привести в соответствие с фактическим списком направлений, по которым
могут выдвигаться инициативные проекты с учетом Устава муниципального образования, соглашений о
перераспределении полномочий между вашим городским округом и внутригородским районом в составе
городского округа, а также положений правовых актов, регулирующих направления реализации
инициативных проектов в вашем муниципальном округе/городском округе. Данный список может быть
уточнен в местной администрации или в проектном офисе/проектном центре инициативного
бюджетирования (при наличии таковых). Следует также уточнить, были ли законами субъекта Российской
Федерации установлены дополнительные вопросы местного значения городских округов с внутригородским
делением
55
В соответствии с ч. 2 статьи 16.1. Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного
53

перед публикацией необходимо уточнить перед публикацией следует уточнить перечень
направлений, по которым могут реализовываться инициативные проекты в вашем
муниципальном образовании,, в местной администрации в местной администрации,
проектном офисе или проектном центре инициативного бюджетирования (при наличии
таковых).
Привести исчерпывающий перечень направлений, по которым могут выдвигаться
инициативные проекты, невозможно, поэтому если вы сомневаетесь в том, может ли быть
реализован ваш проект, лучше обратиться в местную администрацию [телефон, е-мейл,
ФИО ответственного сотрудника], проектный офис или проектный центр инициативного
бюджетирования телефон, е-мейл, ФИО ответственного сотрудника].56
Д) ДЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА57
•
•
•
•
•

досуг и культура;
физическая культура, школьный спорт и массовый спорт;
массовый отдых жителей внутригородского района;
благоустройство территории внутригородского района;
работа с детьми и молодежью.

Примечание для редактора/журналиста: Данный перечень является типовым58,
перед публикацией следует уточнить перечень направлений, по которым могут
реализовываться инициативные проекты в вашем муниципальном образовании, в
самоуправления муниципального округа, городского округа вправе решать вопросы, указанные в части 1 и
1.1. статьи 16.1. данного закона, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
56
Информация о проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования публикуется
при наличии таковых
57
В тексте приведен неполный список вопросов местного значения, за решение которых отвечает
администрация внутригородского района на основании положений статьи 16.2 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», его необходимо привести в соответствие с фактическим списком направлений, по которым
могут выдвигаться инициативные проекты с учетом Устава муниципального образования, соглашений о
перераспределении полномочий между вашим внутригородским районом и городским округом, в которого
входит внутригородской район, а также положений правовых актов, регулирующих направления реализации
инициативных проектов в вашем внутригородском районе. Данный список может быть уточнен в местной
администрации или в проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования (при наличии
таковых). Следует также уточнить, были ли законами субъекта Российской Федерации, уставом городского
округа с внутригородским делением и принятыми в соответствии с ними уставом внутригородского района
установлены дополнительные вопросы местного значения внутригородских районов из числа вопросов
местного значения внутригородских округов
58
В соответствии с ч. 2 статьи 16.1. Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного
самоуправления внутригородского района вправе решать вопросы, указанные в части 1 и 1.1 статьи 16.1.
данного закона, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

местной администрации , в проектном офисе или проектном центре инициативного
бюджетирования (при наличии таковых).
Привести исчерпывающий перечень направлений, по которым могут выдвигаться
инициативные проекты, невозможно, поэтому если вы сомневаетесь в том, может ли быть
реализован ваш проект, лучше обратиться в местную администрацию [телефон, е-мейл,
ФИО ответственного сотрудника], проектный офис или проектный центр инициативного
бюджетирования телефон, е-мейл, ФИО ответственного сотрудника].59
Если ваш проект относится к направлениям, по которым могут быть
реализованы инициативные проекты в вашем муниципальном образовании, убедитесь, что
он потенциально может быть реализован за счет средств местного бюджета. Для этого вы
можете примерно оценить его стоимость (например, посмотрев стоимость реализации
аналогичных проектов на сайте www.zakupki.gov.ru, проконсультировавшись со
специалистами, в том числе местной администрации, а также в проектном центре
инициативного бюджетирования или муниципальном проектном офисе инициативного
бюджетирования61) [и сопоставьте ее с выделенным на реализацию проектов
инициативного бюджетирования объемом бюджетных средств или максимальной
величиной инициативного проекта]62. Предлагать проекты, стоимость которых
значительно превышает объем расходов бюджета вашего муниципального образования,
запланированный на реализацию инициативных проектов, смысла нет63.
Кроме того, проверьте, не собираются ли местные власти реализовать ваш проект
вне рамок инициативного бюджетирования. Для этого имеет смысл ознакомиться с
муниципальными программами в той сфере, в которой вы предлагаете проект,
проконсультироваться с муниципальным депутатом, либо записаться на прием/написать
обращение гражданина в местную администрацию.
Для реализации будут отобраны только проекты, получившие поддержку
большинства жителей. Чтобы оценить шансы вашего проекта, проанализируйте, какие
проблемы больше всего волнуют жителей нашего [района, города, поселения...] – это
можно узнать по публикациям в СМИ и социальных сетях, при проведении встреч и бесед
с жителями.
Если ваш проект удовлетворяет всем этим требованиям, можно начинать поиск
сторонников для его выдвижения и обсуждения. О том, как это сделать, см. в наших
следующих публикациях
60

Информация о проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования публикуется
при наличии таковых
60
Общая часть текста, которая приводится после перечня вопросов местного значения.
61
Информация о проектном офисе/проектном центре инициативного бюджетирования публикуется
при наличии таковых
62
Публикуется при наличии такой информации.
63
Предложение публикуется в случае, если на этапе выдвижения проектов отсутствует информация
о выделенном на реализацию проектов инициативного бюджетирования объеме бюджетных средств или о
максимальной величине инициативного проекта.
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4. АГИТАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПЕРЕД ЕГО ОБСУЖДЕНИЕМ НА
СОБРАНИИ [СХОДЕ, КОНФЕРЕНЦИИ….]ГРАЖДАН
Рабочее название темы: «Как заинтересовать жителей вашим проектом»

Через [* дней]/с [дата] начинается рассмотрение выдвинутых инициативных
проектов на [сходе граждан/собрании граждан/конференции граждан/ собрании граждан
по вопросам территориального общественного самоуправления/конференции граждан по
вопросам территориального общественного самоуправления/ путем опроса
граждан/сбора подписей граждан]64.
Чтобы проект получил общественную поддержку жителей, необходимо провести
предварительную агитацию за выдвинутый вами проект. Это можно сделать разными
способами, например, презентовать ваш проект на родительских собраниях, собраниях
ТСЖ и органов ТОС, найти сторонников реализации вашего проекта у себя на работе и
др.
Одним из эффективных инструментов является продвижение вашего проекта через
социальные сети65. Если вы обращаетесь к жителям вашего муниципалитета через
социальные сети, следует сразу обозначить суть проблемы и цель обращения. В двух-трех
предложениях опишите, почему ваш проект является актуальным, и его реализация
принесет пользу не только вам, но и многим жителям [города, поселения…]. Например: «В
нашей деревне живет 100 детей младше 7-ми лет, и у них нет детской площадки» или
«Мост через речку очень узкий и на нем нет перил, поэтому переходить реку, особенно в
зимнее время, опасно».
Если вы предлагаете ремонт или благоустройство, целесообразно разместить
фотографии объекта в текущем состоянии, которые будут демонстрировать актуальность
ремонта/благоустройства.
Опишите, какие условия существуют для реализации проекта, а именно: где вы
предлагаете реализовать проект, почему этот участок является подходящим (если это
создание нового объекта). Укажите, в какие сроки может быть реализован проект.
Перечислите, кто именно из жителей вашего [муниципального образования, территории
муниципального образования, населенного пункта] получит пользу от реализации проекта
– чем больше таковых будет, тем лучше.
Но иногда количество благополучателей проекта может быть не главным
показателем – в ряде случаев преимущества получат проекты, реализующиеся в интересах
социально уязвимых групп населения, которые, как правило, нуждаются в
дополнительной защите своих интересов.
Сформулируйте призыв к соседям – жителям вашего муниципального образования.
Пригласите их прийти на собрание, которое состоится [время и место проведения
собрания], и поддержать ваш проект. Также попросите распространить ваш пост
(объявление, листовку). Обязательно оставьте свои контакты, чтобы заинтересованные
соседи могли с вами связаться.

Выбирается вариант/варианты, предусмотренный муниципальными правовыми актами.
Если в муниципальном образовании существуют какие-либо краудсорсинговые платформы, на
которых можно выдвинуть идею о реализации инициативного проекта, об этом нужно упомянуть в тексте.
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5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Рабочее название темы: «Как получить поддержку своего проекта на собрании жителей»
Комментарий: данный материал написан для случая обсуждения проекта на
собрании граждан. В случае обсуждения проекта иным способом «собрание граждан»
заменяется на соответствующую форму обсуждения.
[Время, место] состоится собрание граждан для обсуждения инициативных
проектов, предложенных жителями в рамках инициативного бюджетирования. Если вам
уже исполнилось 16 лет и Вы неравнодушны к проблемам [краткое наименование
муниципального образования], то очень важно, чтобы именно Вы пришли на собрание и
поддержали один из проектов или предложили свою идею.66
На собрании можно презентовать свой проект, а также заявить о готовности
принять участие в реализации проектов, предложенных другими жителями. Участники
собрания обсудят представленные идеи и выберут проект/проекты, который будет
внесен/будут внесены на рассмотрение в местную администрацию.
[После внесения в местную администрацию пройдет конкурсный отбор проектов,
поддержанных на собрании.
[ИЛИ]
После внесения в местную администрацию, поддержанные на собрании проекты
пройдут отбор на региональном конкурсе.]67
Вы можете ознакомиться с перечнем и описанием проектов, которые предлагается
обсудить на собрании [указывается место – местная администрация, проектный центр
инициативного бюджетирования, муниципальный проектный офис, сайт и др.]68.
Участники собрания должны вместе принять решение о том, какой проект/какие
проекты является приоритетным(и) на сегодняшний день. Чем больше людей примет
участие в обсуждении, тем точнее будут выявлены волнующие жителей муниципального
образования проблемы.
На собрании предстоит не только выбрать проект(ы), но и определить формы
участия жителей в его реализации. Жители могут участвовать путем внесения небольших
инициативных платежей, неоплачиваемым трудом (подготовка строительной площадки,
уборка территорий, посадка деревьев и цветов и др.) или предоставить материалы,
оборудование, транспорт и др.69.
Чем больше будет вклад со стороны жителей, тем больше у проекта шансов
пройти конкурсный отбор70. Помните, что любая форма участия является добровольной –
никто не может обязать Вас вносить деньги, предоставлять материалы или оборудование
или участвовать неоплачиваемым трудом.
Очень важно, чтобы в собрании приняли участие представители бизнеса и
некоммерческих организаций. Представители бизнеса смогут высказать свои предложения
В случае обсуждения проекта в другой форме (конференция, опрос, сбор подписей и др.)
публикуется порядок участия в данном мероприятии (например, порядок выдвижения делегатов
конференции, порядок участия в опросе и сроки его проведения и др.).
67
Указывается один из вариантов в зависимости от порядка, установленного в муниципальном
образовании
68
Предложение публикуется при наличии источника, в котором можно ознакомиться с перечнем и
описанием проектов.
69
Предложение публикуется в случае, если финансовый, имущественный или трудовой вклад
жителей предусмотрен правовыми актами. Если установлена минимальная сумма софинансирования со
стороны жителей, это нужно указать.
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по участию в реализации инициативных проектов, которые принесут пользу как самим
предпринимателям, так и их работникам. А представители некоммерческих организаций
смогут обосновать актуальность проектов в интересах тех или иных групп населения.
Может возникнуть правомерный вопрос – зачем гражданам вкладываться в
реализацию инициативных проектов имуществом и особенно деньгами, если они и так
платят налоги? Дело в том, что для граждан реализация инициативного проекта – это
способ быстрого решения проблемы, которая по тем или иным причинам не может быть
решена в настоящее время другим способом. В связи с тем, что денег в бюджете на
решение сразу всех проблем не хватает, органам местного самоуправления приходится
выбирать, на что потратить средства в первую очередь. Готовность жителей участвовать в
реализации проекта деньгами, имуществом или неоплачиваемым трудом демонстрирует,
что этот проект им действительно важен, а значит, местные власти в первую очередь
выделят бюджетные средства на реализацию именно этого проекта. 71
Во многих случаях инициативное бюджетирование позволяет привлечь
дополнительные ресурсы (например, средства бизнеса, а также межбюджетные
трансферты из регионального бюджета на реализацию инициативных проектов), что
делает возможным реализацию проектов, на осуществление которых средств местного
бюджета не хватало.72
Для бизнеса важно, чтобы работники имели хорошие условия в как в рабочее, так и
в свободное от работы время. Это повысит лояльность работников к своему
работодателю. Кроме того, благоустроенные населенные пункты с развитой
инфраструктурой более привлекательны для инвесторов и квалифицированной рабочей
силы.
Результаты голосования на собрании во многом зависят от качества презентации
инициативного проекта. Если Вы – инициатор проекта, то вот что рекомендуется для
подготовки хорошей презентации.
•
•

•

•
•
•

Презентация должна быть краткой, но хорошо визуализированной. Не нужно много текста.
Приведите данные о том, что проект действительно может быть реализован - например,
что его стоимость не превышает объема выделенных на реализацию инициативного
проекта бюджетных средств (при наличии такой информации) или максимальной
стоимости инициативного проекта (при наличии такой информации), что он относится к
вопросам, решение которых находится в компетенции органов местного самоуправления
вашего муниципального образования.
Обоснуйте актуальность проекта (например, остроту решаемой проблемы). Если проблема
существует давно, и жители уже обращались в органы местного самоуправления по этому
поводу, приведите эти сведения – это аргумент, что вне рамок инициативного
бюджетирования проблема, скорее всего, решена не будет. Если вы предлагаете ремонт
или благоустройство, целесообразно разместить фотографии объекта в текущем состоянии,
которые будут демонстрировать актуальность ремонта/благоустройства.
Если Вы уже агитировали за проект, и часть жителей его поддержала, приведите эти
сведения.
Если у Вас есть предварительные договоренности о поддержке вашего проекта бизнесом,
НКО, депутатами представительного органа муниципального образования, приведите эти
сведения.
Опишите ожидаемые результаты реализации проекта. Обычно, чем больше жителей
территории муниципального образования или муниципального образования в целом будут
благополучателями этого проекта, тем лучше. Но иногда первостепенную роль играет не
количество благополучателей, а защита интересов социально уязвимых групп – людей с

71
Абзац публикуется в случае, если финансовый, имущественный или трудовой вклад жителей
предусмотрен правовыми актами
72
Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных
проектов из бюджета субъекта Российской Федерации публикуется только в случае предоставления данных
трансфертов.

инвалидностью, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и др.

После презентаций и обсуждения проекты будут вынесены на голосование.
Также на собрании будет утвержден состав инициативной группы, которая
займется организацией работы по подготовке .детального описания инициативного
проекта в соответствии с требованиями правовых актов. В случае победы проекта в ходе
отбора инициативная группа займется сбором инициативных платежей 73. Это – еще одна
причина посетить собрание: вы можете предложить ответственных кандидатов, и, в
любом случае, узнаете, кто именно отвечает за сбор средств.
Обсуждение предложений на собрании – это только начало. Поддержка проекта на
собрании еще не гарантирует того, что проект будет реализован. Сначала сотрудники
[местной администрации, проектного офиса, проектного центра инициативного
бюджетирования] проанализируют, соответствует ли проект требованиям правовых актов,
регламентирующих инициативное бюджетирование, а также возможностям местного
бюджета.
После этого будет
А) проводиться конкурсный отбор проекта в муниципальном образовании
[ИЛИ]
Б) проводиться двухэтапный конкурсный отбор проекта – вначале в
муниципальном образовании для выдвижения на региональный конкурс, а затем на
региональном конкурсе74
Поэтому очень важно, чтобы [время, место] пришел каждый, и мы все решили, кто
и в какой форме сможет принять участие в реализации инициативных проектов.
Активность жителей при выборе проекта, готовность взаимодействовать друг с другом и
с властью – дополнительный аргумент в пользу поддержки проекта.
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Публикуется при наличии такой нормы в нормативных правовых актах
Публикуется вариант, предусмотренный правовыми актами

6. ПРОЕКТ ВЫБРАН НА СОБРАНИИ
Рабочее название темы: «Информирование населения о принятых решениях, важности
выбранного проекта, приглашение присоединиться к его реализации»
Комментарий: данный материал написан для случая обсуждения проекта на
собрании граждан. В случае обсуждения проекта иным способом «собрание граждан»
заменяется на соответствующую форму обсуждения.
Вчера состоялось общее собрание жителей [краткое наименование муниципального
образования], посвященное обсуждению инициативных проектов.

ФОТО С СОБРАНИЯ

На собрании были представлены следующие проекты, выдвинутые жителями:
[список проектов и их краткое описание, включая место реализации, планируемую
стоимость, сроки реализации и другие важные параметры].
По итогам голосования поддержку получил(и) следующий (следующие) проект(ы):
[приводится список проектов и количество голосов, которые получил каждый
проект].
В рамках выбранного (выбранных) жителями проекта (проектов) запланировано
[обустройство ХХХ, установка ХХХ, устройство ХХХ, …]. Ориентировочная стоимость
проекта (проектов) составляет [приводится стоимость каждого проекта].
На следующем этапе сотрудники [местной администрации, проектного офиса,
проектного центра инициативного бюджетирования]75 проанализируют, соответствует ли
проект требованиям правовых актов, регламентирующих инициативное бюджетирование,
а также возможностям местного бюджета.
После этого будет
А) проводиться конкурсный отбор проекта в муниципальном образовании
[ИЛИ]
Б) проводиться двухэтапный конкурсный отбор проекта – вначале в
муниципальном образовании для выдвижения на региональный конкурс, а затем на
региональном конкурсе76
В собрании приняли участие ХХ жителей. Выбраны члены инициативной группы, в
нее вошли: [приводятся имена и контакты выбранных членов инициативной группы].
На собрании было принято решение о софинансировании проекта (проектов) со
стороны жителей, минимальный размер инициативного платежа установлен в размере [* ]
рублей[с каждого домовладения/квартиры].77 . В случае если проект будет отобран для
Публикуется вариант, предусмотренный правовыми актами
Публикуется вариант, предусмотренный правовыми актами
77
Публикуется в случае принятия такого решения
75
76

реализации, жители смогут поучаствовать в реализации инициативного проекта путем
внесения инициативных платежей. Платежи являются добровольными, но важно
понимать, что если не будет собран необходимый объем средств для обеспечения
минимального уровня софинансирования со стороны жителей в размере [% стоимости
проекта], то проект не будет реализован.78
В случае если проект пройдет (проекты пройдут) конкурсный отбор и будет
признан победителем, то для его (их) реализации будет выделено [Х] рублей из местного
бюджета. Также важно, что будет получено софинансирование из регионального
бюджета79
О готовности принять участие в реализации проекта заявил местный
предприниматель ФИО/представитель организации ХХХ. Он(а) сообщил(а), что
планирует/[«наименование организации» планирует] принять участие в реализации
[наименование проекта (проектов)] в следующих формах [в случае инициативных
платежей указывается объем платежа в отношении каждого проекта, в случае
имущественного участия указывается характер такого участия].
Итоги собрания были подведены [представитель администрации ФИО], который
выразил благодарность всем собравшимся и отметил, что такая практика демонстрирует
налаженную совместную работу жителей с властями.

Абзац публикуется в случае наличия такой нормы в правовых актах.
Предложение публикуется при наличии практики финансирования инициативных проектов за
счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации.
78
79

7. КАК ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Рабочее название темы: «Как разрабатывать проектную документацию?»

Х
ЛОГОТИП

Основная цель Проектного центра
инициативного бюджетирования
[наименование] – помочь гражданам на
всех этапах разработки и реализации
инициативного проекта.

Проектный центр инициативного бюджетирования сопровождает инициаторов
проекта и органы местного самоуправления на всех этапах реализации проекта: помогает
сформулировать инициативу, правильно подготовиться к ее защите на собрании,
подготовить проектную документацию.
На этапе выдвижения инициативного проекта вы можете обратиться в проектный
центр и уточнить, относится ли предлагаемый вами инициативный проект к полномочиям
органов местного самоуправления нашего [города/поселения…], может ли он быть
реализован в соответствии с нормативными актами, регламентирующими реализацию
инициативных проектов в нашем муниципальном образовании. Проектный центр также
поможет примерно оценить стоимость предлагаемого вами проекта и сопоставить ее с
возможностями местного бюджета.
Специалисты
проектного
центра
инициативного
бюджетирования
проконсультируют, как лучше всего проводить предварительную агитацию за проект. Это
позволит избежать ситуации, когда на подготовку местной инициативы затрачены
большие усилия, но она не может быть реализована из-за организационных или
методических ошибок.
Инициативные группы смогут узнать, как лучше всего организовать и провести
обсуждение проектов80 граждан. Граждане – инициаторы проектов смогут получить
консультацию о том, каким образом лучше представить проект на собрании граждан,
чтобы повысить его шансы при голосовании, а также в ходе дальнейшего отбора.
На этапе внесения проекта в местную администрацию проектный центр окажет
гражданам содействие в подготовке проектной документации в соответствии с
требованиями, установленными в правовых актах. Все услуги центра предоставляются на
безвозмездной основе.
Жители могут ознакомиться с обучающими материалами, представленными на
сайте проектного центра, а также обратиться за помощью в оформлении инициативы и
организации ее продвижения.
Граждане, готовые активно участвовать в развитии
инициативного
бюджетирования, могут стать волонтерами. Для волонтеров [организован обучающий
курс «наименование курса»/ проводятся семинары].81
Участие в работе проектного центра станет для вас полезным опытом, который
позволит освоить новые навыки, получить известность в профессиональном сообществе,
развить потенциал для личностного и карьерного роста.
Здесь и далее в тексте данного материала указывается установленная в муниципальном
образовании форма обсуждения проектов.
81
Абзац публикуется при наличии такой практики
80

Официальный сайт проектного центра: [адрес официального сайта].
Адрес и телефон: [адрес, ФИО контактного лица и номер телефона].
Страница в социальных сетях: [адреса страниц в социальных сетях].

8А. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА
МЕСТНОМ УРОВНЕ
[Дата] [и место] прошло собрание82 жителей по обсуждению инициативных
проектов. По результатам проведенного собрания жители приняли решение выдвинуть на
конкурсный отбор следующие проекты: [названия проектов].

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ
(фото проведенного собрания)

[Приводится краткое описание проектов, в частности, описание их сути,
территорий, на которых планируется реализация проектов, ожидаемого результата их
реализации, примерная стоимость, планируемые сроки реализации инициативных
проектов, сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в их реализации, сведения об инициаторах
проекта.83]
Администрация [краткое наименование муниципального образования] в течение
30 дней примет решение о том, какие проекты будут предложены для реализации в этом
году. Максимальная стоимость одного инициативного проекта в этом году - ХХ руб.84
Все жители [краткое наименование муниципального образования], достигшие 16
лет, могут внести в местную администрацию свои замечания и предложения по
инициативным проектам до [дата]. Свои замечания и предложения можно направлять
[электронная почта, адрес интернет-приемной…].
Победителей конкурса определят путем [онлайн-голосования, решением конкурсной
комиссии…]85, которое пройдет с ХХ по ХХ месяца. Набравшие наибольшее количество
баллов/ голосов проекты будут реализованы.

Здесь и далее в тексте данного материала приводится установленная в муниципальном
образовании форма голосования за проект - сход граждан/ конференция граждан/ собрание граждан по
вопросам территориального общественного самоуправления/конференция граждан по вопросам
территориального общественного самоуправления/опрос граждан/сбор подписей граждан.
83
а также сведения, установленные законодательством субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами
84
Предложение публикуется при наличии такой информации
85
Указывается способ определения проектов-победителей
82

8Б. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Рабочее название темы: «Проект(ы) нашего муниципального образования на
региональном конкурсе»
Наш [город, поселение…] принимает участие в региональном конкурсе
инициативных проектов86. Напоминаем, по итогам собрания жителей был(и) выбран(ы)
для участия в конкурсном отборе проект(ы) [название проекта/проектов и краткая
характеристика (например, территория реализации)].
В [наименование органа власти субъекта РФ/региональной конкурсной комиссии]
сообщили, что заявки уже подали ХХ муниципальных образований по следующим
направлениям: [перечисляются наиболее популярные виды проектов: проекты создания
парков и зон отдыха, благоустройства дворовых территорий, оборудования детских
игровых и спортивных площадок, ремонт кровель и фасадов зданий, ремонт дорог, другие
проекты].

МЕСТО ДЛЯ ИНФОГРАФИКИ
(основные виды проектов и количество заявок)

В прошлом году в региональном конкурсе приняли участие ХХ муниципальных
образований, победителями конкурсного отбора стали ХХ проектов. На реализацию
проектов инициативного бюджетирования было направлено ХХ млн руб. средств
регионального бюджета, ХХ млн руб. средств местных бюджетов, более ХХ тыс. руб.
внесли жители и местный бизнес. Благополучателями проектов инициативного
бюджетирования стали более ХХ тыс. жителей нашего региона.
Объем финансирования инициативных проектов из регионального бюджета в этом
году составляет ХХ млн рублей. В случае, если наш проект пройдет конкурсный отбор,
для его реализации будет дополнительно выделено ХХ рублей87 из регионального
бюджета.
Победителей конкурса определят на заседании конкурсной комиссии, которая [на
основании критериев конкурсного отбора/результатов общерегионального голосования
жителей…]88 решит, какие проекты оказались лучшими. Заседание конкурсной комиссии
пройдет [дата, время].

При наличии добавить название конкурса.
При отсутствии данных вместо «дополнительно выделено ХХ рублей» следует использовать
«будут предоставлены средства»
88
Указать способ.
86
87

9. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА89
Рабочее название темы: «Этапы реализации победившего проекта»
Победа! По результатам регионального конкурса инициативных проектов [название
конкурса] наш [город/поселение…] получит финансирование на реализацию проекта
[наименование проекта] из регионального бюджета в размере ХХ рублей.90
[Интервью с жителями, которые говорят, насколько важна для них реализация
этого проекта].

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА
(демонстрирующая его желаемый результат)

[Дата] администрацией [города, поселения…] будет проведено совещание с
инициативной группой жителей по окончательному формированию технического задания,
которое станет частью конкурсной документации для выбора подрядчика. По результатам
конкурсных процедур определится подрядная организация, с которой будет заключен
муниципальный контракт на выполнение работ.
Мониторинг реализации проекта выбранным по результатам закупки подрядчиком
будет осуществляться как местной администрацией, так и жителями. Для этого в составе
инициативной группы будут назначены ответственные. Все жители, имеющие
возможность наблюдать за ходом реализации проекта и фактическим состоянием дел, в
случае возникновения вопросов могут обращаться к [контакты представителя
инициативной группы и местной администрации].
По завершению работ, которое планируется к [месяц], инициативная группа
жителей будет привлечена к приемке объекта. Акт сдачи-приемки работ будет подписан
не только представителями местной администрации, но и уполномоченными участниками
инициативной группы, что послужит основанием для оплаты работ подрядчику.91
Напоминаем, что проект предусматривает софинансирование со стороны жителей в
размере Х%, то есть ХХ тыс. рублей. Сбор средств организует [ФИО, должность] и все,
кто давал соответствующие обязательства на собрании, а также те жители, которые имеют
желание и возможность помочь, могут к нему/к ней обратиться. [Реквизиты для
перечисления средств]92.
В [месяце] нас ждет праздник – торжественное открытие [наименование проекта],
созданного совместными усилиями жителей и местной власти в рамках программы
развития инициативного бюджетирования [наименование программы при наличии].
Аналогичный материал может быть опубликован и в отношении проекта, победившего на
муниципальном конкурсе, в этом случае первый абзац излагается в редакции «Победа! По результатам
конкурса инициативных проектов проект [наименование проекта] получит финансирование из местного
бюджета в размере ХХ рублей»».
90
Если таких проектов несколько, указывается информация по каждому проекту.
91
Предложение публикуется при наличии такой практики.
89

10. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Вчера прошло торжественное открытие [наименование объекта и место
открытия].
Особенность (наименование проекта) заключается в том, что он реализован
совместными усилиями жителей, [предпринимателей] и местных властей [при помощи
финансирования, полученного из регионального бюджета в рамках конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования]93.
Всего для конкурсного отбора на местном уровне было представлено Х проектов, в
том числе [перечисляются примеры]. По словам [ФИО члена инициативной группы,
органа ТОС или другого инициатора проекта (приводится цитата инициатора о
важности и социальной значимости проекта)]94.
Для реализации проекта из, местного бюджета было выделено ______ руб., из
регионального бюджета - ___ руб., взносы граждан составили ______ руб., при этом
минимальный фактический размер суммы взноса с человека/домохозяйства составил ____
руб., максимальный взнос составил _______ руб. Краткое (1-2 предложения)
высказывание активиста инициативного бюджетирования, где он поясняет, по какой
причине он внес деньги]95.
[Наши предприниматели предоставили для реализации проекта ______ тыс. руб.,
самые большие взносы получены от (ФИО ИП, наименование юридического лица).
[Краткое (1-2 предложения) высказывание ИП или представителя юридического лица о
социальной ответственности бизнеса]96.
[Из регионального бюджета на реализацию проекта была выделена субсидия в
размере ______________ тыс. руб. Вместе с нашим [городом, поселением...] победителями
регионального конкурса стали [перечисление кратких названий других МО – победителей
регионального конкурса]97.
Таким образом, вклад жителей [и предпринимателей] нашего (города, поселения…)
составил Х% от общей стоимости проекта], вклад местного бюджета – Х%, [вклад
регионального бюджета – Х %]98.
Многие жители нашего [города, поселения] принимали участие в общественном
контроле за реализацией проекта. [Краткое (1-2 предложения) высказывание
представителя общественного контроля, возможные темы – контроль муниципальных
закупок по отбору подрядчика, контроль деятельности подрядчика, участие в приемке
работ/подписании акта сдачи-приемки выполненных работ].
Вот так выглядел [наименование объекта] в начале, и вот как он выглядит теперь99.

93

Выделенное в квадратных скобках в данном предложении публикуется при наличии такой

практики.
Приводится цитата инициатора о важности и нужности проекта, например, ответ на вопрос:
«Почему Вы решили, что нужно реализовать этот проект?».
95
Выделенное в квадратных скобках в данном предложении публикуется при наличии такой
практики.
96
Выделенное в квадратных скобках в данном предложении публикуется при наличии такой
практики.
97
Если в субъекте Российской Федерации предусмотрена поддержка инициативных проектов из
регионального бюджета.
98
Выделенное в квадратных скобках в данном предложении публикуется при наличии такой
практики.
99
Желательно представить фото до и после – одинакового размера, сделанные с одинакового
ракурса.
94

Х

Х

ФОТО ОБЪЕКТА ДО

ФОТО ОБЪЕКТА ПОСЛЕ

На торжественном открытии объекта глава администрации/глава [краткое
наименование МО] [имя, фамилия] сказал, что [цитата из выступления 2-3 предложения,
желательно по теме налаживания конструктивного диалога жителей и власти,
выявления и решения приоритетных проблем в муниципальном образовании с учетом
интересов жителей в рамках инициативного бюджетирования – при наличии в его
выступлении этих тем].
В России практики инициативного бюджетирования реализуются уже больше 15
лет. В настоящее время в инициативном бюджетировании участвуют 80% субъектов
Российской Федерации, а также многие муниципальные образования нашего региона,
например [перечисление кратких наименований МО]. В 2020 году на реализацию
инициативных проектов из региональных и местных бюджетов дополнительно
привлечено почти 30 миллиардов рублей.100
Скоро будет объявлен новый конкурсный отбор инициативных проектов, и мы
приглашаем всех жителей нашего [города, поселения…] выдвигать свои предложения и
активно участвовать в реализации отобранных проектов. Это позволит быстрее решить
наиболее актуальные для жителей проблемы нашего [города, поселения…].

Актуальные данные по распространению инициативного бюджетирования представлены в
ежегодном Докладе о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях. Например, Доклад по итогам 2020 года доступен по ссылке:
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/Doklad_o_luchshikh_praktikakh_initsiativnogo_budzhe
tirovaniya_2021.pdf
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11. ОПУБЛИКОВАН ДОКЛАД МИНФИНА РОССИИ О ЛУЧШЕЙ
ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Рабочее название темы: «Наш регион на фоне других субъектов Российской Федерации»
(Публикация ежегодного доклада Минфина России о лучшей практике развития
инициативного бюджетирования)
Минфин России представил ежегодный Доклад о лучшей практике развития
инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях.101
В соответствии с докладом, основные тенденции развития инициативного
бюджетирования в России в [202..] году заключались в следующем [перечисляются общие
сведения о развитии инициативного бюджетирования в субъектах РФ].
Средняя стоимость одного проекта для всех типов практик инициативного
бюджетирования в России в отчетном году составила Х млн рублей, что выше показателя
предыдущего года – Y млн рублей. В отчетном году средний объем бюджетных средств,
направляемых на один проект, вырос и составил Х млн рублей (в предыдущем году – Y
млн рублей), при этом средний размер внебюджетной поддержки на один реализованный
проект также вырос – Х млн рублей по сравнению с Y млн рублей годом ранее.
В [наименование субъекта РФ] стоимость
одного проекта инициативного
бюджетирования в отчетном году составила Х млн рублей, что выше/ниже
среднероссийского показателя. Средний объем средств консолидированного бюджета
[наименование субъекта РФ], направляемых на один проект, вырос, как и в целом по
России и составил Х млн рублей по сравнению с Y млн руб. в предыдущем году. Доля
внебюджетной поддержки проектов инициативного бюджетирования в нашем регионе
составляет Х%, что выше/ниже, чем в среднем по России.102

ИНФОГРАФИКА
(динамика роста числа реализованных проектов и расходов, проекты по типам)

Согласно докладу, [Наименование субъекта РФ], «приводится цитата из
доклада»103.
В [наименование субъекта РФ] доля благополучателей реализованных проектов
инициативного бюджетирования составляет Х% от общей численности населения
региона. Всего за прошедших год реализовано более Х проектов в Х муниципальных
образованиях. Основными направлениями реализованных проектов были [перечисляются
направления]. Вот наиболее крупные проекты [перечисляются проекты и муниципальные
образования, в которых они были реализованы]. В докладе приводятся практики
Добавить ссылку на публикацию. Например, Доклад по итогам 2020 года доступен по ссылке:
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/Doklad_o_luchshikh_praktikakh_initsiativnogo_budzhe
tirovaniya_2021.pdfhttps://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/0570_Doklad_IB_2020_itog.pdf.
101

102

При наличии показателей ниже средних по России следует снабдить эти данные пояснениями

экспертов.
103

В том случае, если субъект Российской Федерации упоминается в докладе.

муниципальных образований нашего региона [цитаты из доклада]104 Довольно
необычными можно назвать следующие проекты [перечисляются проекты, не связанные с
созданием или ремонтом объектов муниципальной инфраструктуры – например,
образовательные проекты, организация культурных мероприятий, проекты,
направленные на совершенствование коммуникации различных групп населения,
адаптацию социально уязвимых групп граждан и др.].

104

Предложение публикуется в случае наличия такой информации в докладе

11А. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Рабочее название темы: «Шаблон годового отчета на 1 странице»

Шаблон годового отчета представлен в виде таблицы ниже. Для удобства описания
шаблона ячейки таблицы пронумерованы. Далее по номерам ячеек указано их
рекомендуемое содержание.
1. Наименование практики инициативного бюджетирования в субъекте Российской
Федерации.
2. Указывается отчетный год.
3. Ячейка для представления эмблемы (логотипа) практики инициативного
бюджетирования в субъекте Российской Федерации.
4. Публикуется краткое обращение главы региона/главы органа государственной
власти, курирующего инициативное бюджетирование в регионе.
5. Для иллюстрации приводятся фотографии самых показательных проектов (одна
или несколько).
6. Приводится инфографика. Например, динамика числа реализованных проектов
по годам.
7. Приводятся сведения о финансировании инициативных проектов в динамике по
годам.
8. Приводится карта субъекта Российской Федерации, на которой отмечены
реализованные проекты инициативного бюджетирования. Целесообразно расставить на
карте разные значки для разных видов проектов.
9. Для иллюстрации приводятся фотографии с собраний жителей.
10. Приводятся сведения о числе благополучателей проектов инициативного
бюджетирования в отчетном году. Целесообразно представить гистограмму (предыдущий
год и отчетный год) и сопроводить ее поясняющим текстом.
11. Приводятся сведения о структуре финансового обеспечения реализации
проектов инициативного бюджетирования, например, в форме круговой диаграммы,
показывающей, сколько средств направлено из бюджета субъекта Российской Федерации,
сколько средств направлено из местных бюджетов, сколько средств жителей и бизнеса
привлечено. Диаграмму целесообразно сопроводить поясняющим текстом.
12. Приводится краткая информация о том, что такое инициативное
бюджетирование и сайт, на котором представлена более подробная информация,
например:
«Инициативное
бюджетирование
является
новым
механизмом
непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения. Эта
процедура подразумевает выдвижение жителями инициатив, их совместное обсуждение, и
определение приоритетных проектов, на реализацию которых необходимо направить
средства местного бюджета. Узнать больше: [http://сайтпроектногоцентраИБ.рф»].
Блоки отчета (строки в модельной таблице ниже) можно менять местами.
Рекомендуется активно использовать средства визуализации информации, в том числе
инфографику, и выделять крупным шрифтом наиболее значимые числа (число проектов,
число благополучателей, объемы финансирования).

1. НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3. (эмблема ИБ)

202_
2. (год)

4. Обращение губернатора/главы органа исполнительной власти,
курирующего инициативное бюджетирование

5. ФОТО

7. Сведения о финансировании

6. ИНФОГРАФИКА

5. ФОТО

8. Карта реализованных в субъекте РФ проектов инициативного бюджетирования
9. ФОТО

10. Сведения о числе благополучателей

11. Структура финансирования проектов

12. Определение инициативного бюджетирования и сайт, на котором представлена более
подробная информация.

Пример годового отчета:

II. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
12. ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Рабочее название темы: «Как, когда и в каком виде подать предложение в проект
бюджета?»
Опубликован проект бюджета [краткое наименование муниципального
образования]105 на 20ХХ год [и плановый период]106. Планируемые параметры бюджета на
20ХХ год: доходы – [Х руб.], расходы – [Х руб.], дефицит/профицит – [Х руб.].

МЕСТО ДЛЯ ИНФОГРАФИКИ
(основные параметры проекта бюджета в сравнении с параметрами, утвержденными
решением о бюджете на текущий финансовый год)

Основные изменения финансовых показателей бюджета на 20ХХ год по сравнению
с бюджетом текущего года заключаются в следующем: [перечисляются основные
изменения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации
и/или
муниципальным
программам/подпрограммам/основным
мероприятиям и их причины – например, увеличились расходы на образование в связи с
ростом оплаты труда педагогических работников, сократились расходы на текущий
ремонт дорог в связи с проведением капитального ремонта в прошлом году… ].
Проектом бюджета на 20ХХ год предусмотрена реализация следующих
мероприятий: [перечисляются мероприятия, результаты реализации которых жители
могут непосредственно проконтролировать, например, строительство детского сада,
ремонт дома культуры, благоустройство парка…]. В рамках реализации национальных и
региональных проектов в нашем [городе, поселении…] будут реализованы следующие
мероприятия […].
Публичные слушания по проекту бюджета состоятся [дата, место], однако вы
можете заблаговременно направить свои вопросы и предложения, направив их [контакты
местной администрации].
При определении приоритетов и направлений расходов существенную роль
играют интересы и запросы жителей. Поэтому, если у вас есть предложения по
улучшению тех или иных сфер жизни [краткое наименование МО], вы можете подать
предложения по проекту бюджета.
Подать предложения можно несколькими способами:
• направить их на имя главы администрации муниципального образования/
главы
муниципального
образования/председателя
[наименование
представительного органа МО]107;
Добавить ссылку на проект бюджета.
При наличии в муниципальном образовании практики составления бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
107
Указываются два варианта из трех представленных в зависимости от того, является ли глава
105
106

•
•
•

через депутата по вашему избирательному округу;
внести их в процессе публичных слушаний по проекту бюджета;
внести их на заседании представительного органа при обсуждении проекта
бюджета.108
Чтобы повысить шансы вашего предложения быть принятым к дальнейшему
рассмотрению, его следует формулировать предельно конкретно и тщательно
аргументировать.
Декларативные
предложения109,
предложения
общего
110
характера предложения,
не
соответствующие
полномочиям
муниципального
образования 111 не могут быть учтены по объективным причинам.
Перед подачей предложений рекомендуем убедиться, что они относятся к
вопросам, решение которых осуществляется за счет средств местного бюджета.
Компетенция органов местного самоуправления определяется понятием «вопросы
местного значения», которые перечислены в главе 3 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В предложениях следует указывать свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес
(адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ. Изложите суть
предложения, заявления или жалобы, поставьте личную подпись и дату. В случае
необходимости в подтверждение своих доводов можно приложить к письменному
обращению документы и дополнительные материалы.
Рекомендуется обосновать наступление позитивных/негативных последствий в
случае принятия/отклонения ваших предложений, изучить предыдущие действия органов
местного самоуправления по решению проблемы, которая содержится в ваших
предложениях.
Также рекомендуем обсудить свое предложение с соседями или другими лицами,
которых также волнуют затрагиваемые вами проблемы. Коллективное обращение имеет
намного больше шансов. В случае каких-либо затруднений вы можете обратиться к
депутату вашего избирательного округа и внести свои предложения через него.

муниципального образования главой местной администрации или председателем представительного органа
муниципального образования.
108
О возможности подать предложения на заседании представительного органа при обсуждении
проекта бюджета сообщается в случае, если возможность участия граждан в заседании представительного
органа по утверждению проекта бюджета предусмотрена муниципальными правовыми актами (регламентом
представительного органа муниципального образования).
109
Например, «тратить деньги в интересах граждан», «сделать наше муниципальное образование
лучшим в России» и т.п.
110
Например, «выделить больше денег на культуру», «сделать бюджет более социальным» и т.п.
111
Например, «сократить деньги на силовиков», «построить высокотехнологичный центр» и т.п.

13. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочее название темы: «Что такое муниципальная программа и как ее читать»
[Дата] утверждена новая муниципальная программа [название муниципальной
программы]/внесены изменения в муниципальную программу [название муниципальной
программы].
Бюджет [краткое наименование МО]112 имеет программную структуру. Таким
образом, большая часть расходов нашего бюджета распределена по муниципальным
программам.
Муниципальная
программа
позволяет
понять
сложную
информацию,
представленную в бюджете. Ознакомившись с муниципальной программой, вы сможете
лучше понять, на реализацию каких мероприятий расходуются бюджетные средства и
какие результаты будут получены в конечном итоге.
Цель

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Основное мероприятие

Проект

Проект

Проект

В каждой муниципальной программе, а также в ее структурных элементах –
подпрограммах формулируются:
• цели программы/подпрограммы
• задачи программы/подпрограммы
• объем планируемых расходов бюджета
• сроки реализации программы
• целевые индикаторы (показатели) программы/подпрограммы
• ожидаемые результаты реализации программы.
Все эти сведения содержатся в паспорте муниципальной программы [и паспортах
подпрограмм]113.
Целью реализации [название утвержденной муниципальной программы /
муниципальной программы, в которую внесены изменения], является [формулировка цели
муниципальной программы]. Мероприятия, которые реализуются для достижения этой
цели, указаны [ссылка на актуальный текст муниципальной программы]. С отчетом о
ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за прошлый год вы
можете ознакомиться [ссылка]114.
Внесенные изменения касаются [кратко описывается суть внесенных изменений, в
112
Следует использовать краткое наименование МО, а не официальное название – например, «город
Белово», а не «Муниципальное образование “Городское поселение Белово”».
113
Если в структуре муниципальной программы выделены подпрограммы.
114
Предложение публикуется в отношении муниципальной программы, в которую вносятся
изменения.

том числе изменение объемов финансирования (при наличии), причина внесения
изменений, предполагаемые последствия, в том числе изменения целевых индикаторов и
результатов реализации муниципальной программы].
ИЛИ [для вновь утвержденной муниципальной программы]:
Целью реализации [название утвержденной муниципальной программы], является
[формулировка цели муниципальной программы]. Мероприятия, которые реализуются для
достижения этой цели, указаны [ссылка на актуальный текст муниципальной
программы]. По результатам реализации этих мероприятий будут достигнуты следующие
результаты [перечисляются актуальные и понятные для жителей результаты,
желательно в разрезе по годам – например, в 20ХХ году будут отремонтированы
придомовые территории по адресам, а в 20ХY году – по адресам, в 20ХZ году будет
проведена полная реконструкция улицы ХХ и площади YY; в 20ХХ году будет завершен
ремонт школы № Х, а в 20ХY году – строительство детского сада на Х мест…].
[Решение многих вопросов осуществляется как за счет местного, так и за счет
регионального бюджета. Для получения полного представления о ситуации следует
также изучить государственную программу субъекта Российской Федерации по
интересующему вас направлению. С государственной программой субъекта Российской
Федерации можно ознакомиться [ссылка]115]116.
С перечнем муниципальных программ [краткое наименование муниципального
образования] можно ознакомиться [ссылка]117. С текстами муниципальных программ вы
можете ознакомиться [ссылка]118. [С муниципальными программами в доступной для
граждан форме вы можете ознакомиться [ссылка]119, с основными параметрами
финансирования данной отрасли – в бюджете для граждан [ссылка]].120
Чтобы получить интересующую вас информацию о муниципальной программе, вы
можете обратиться к депутату по вашему избирательному округу, прийти на прием к
руководителю органа местного самоуправления – ответственного исполнителя
муниципальной программы, а также направить в местную администрацию письмо [либо
сделать это на сайте [адрес сайта или ссылка на интернет-приемную], либо отправить
запрос по электронной почте [е-мейл]]121. В соответствии с законодательством
письменный ответ на ваше обращение вы получите не позднее 30 дней.
Если вам интересно узнать больше о том, как устроен местный бюджет и как
жители могут принять участие в его формировании, рекомендуем ознакомиться с
брошюрой «Отдельные аспекты участия населения в принятии бюджетных решений»122.

115
Указывается адрес сайта, на котором размещены все государственные программы субъекта
Российской Федерации, либо дается ссылка на текст государственной программы на сайте исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
116
Абзац публикуется при наличии государственной программы субъекта Российской Федерации в
сфере регулирования рассматриваемой муниципальной программы.
117
Приводятся ссылки на соответствующие интернет-страницы.
118
Указывается адрес сайта, на котором размещены все муниципальные программы, при отсутствии
такового приводится формулировка «С текстом муниципальных программ вы можете ознакомиться на
сайтах функциональных подразделений местной администрации».
119
Предложение публикуется при наличии упрощенной версии муниципальной программы в
понятном для граждан формате.
120
Ссылка на «Бюджет для граждан» данного муниципального образования.
121
Указываются доступные опции.
122
https://www.budget-solution.ru/uploads/materials/iniciativnoe-budgetirovanie.pdf

14. ОПУБЛИКОВАН БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Рабочее название темы: «Что такое бюджет для граждан? Основные параметры бюджета,
их динамика»
Опубликован «Бюджет для граждан к решению [краткое наименование
муниципального образования] о местном бюджете на 20ХХ год [и плановый период]».
Бюджет для граждан основан на утвержденном бюджете и составляется для
представления информации в доступной и понятной для граждан форме, включает
инфографику и описание целей и результатов бюджетных расходов.
В 20ХХ году планируемые доходы бюджета составят [сумма], планируемые
расходы – [сумма]. Прогнозируемый размер дефицита/профицита составит [сумма].

МЕСТО ДЛЯ ИНФОГРАФИКИ
(основные параметры бюджета)

Основные изменения бюджета на 20ХХ год по сравнению с бюджетом текущего
года заключаются в следующем: [перечисляются основные изменения по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации и/или
муниципальным программам/подпрограммам/основным мероприятиям и их причины –
например, увеличились расходы на образование в связи с ростом оплаты труда
педагогических работников, сократились расходы на текущий ремонт дорог в связи с
проведением капитального ремонта в прошлом году… ].
В бюджете на 20ХХ год предусмотрена реализация следующих мероприятий:
[перечисляются мероприятия, результаты реализации которых жители могут
непосредственно проконтролировать, например, строительство детского сада, ремонт
дома культуры, благоустройство парка…].
В рамках реализации национальных и региональных проектов в нашем [городе,
поселении…] будут реализованы следующие мероприятия […].123
Кроме параметров самого бюджета, в брошюре вы найдете также прогноз
социально-экономического
развития
[краткое
наименование
муниципального
образования], на основе которого принимались решения о бюджете. Согласно прогнозу,
ожидаемый темп прироста среднемесячной заработной платы составит ХХ% ежегодно, а
уровень безработицы не поднимется выше ХХ%.124
Прогнозируется также, что объем бюджетного дефицита снизится к ХХ году на
ХХ%. Муниципальный долг в 20ХХ году составит ХХ млн рублей, но его объем будет
снижен к ХХ году на ХХ %.125

123

Этот и предыдущий абзац - дублирование информации из материала «Опубликован проект

бюджета».
124
125

Абзац публикуется при наличии такого раздела в брошюре «Бюджете для граждан»».
См. подробнее Бюджетный прогноз муниципального образования на среднесрочный период.

МЕСТО ДЛЯ ИНФОГРАФИКИ
(структура доходов бюджета)

Основным источником доходов нашего бюджета являются дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, которые предоставляются бюджету [краткое
наименование муниципального образования] из регионального бюджета для снижения
неравенства в доступности и качестве публичных услуг.126
Или
Основным источником доходов нашего бюджета являются налоги, поступления от
которых составляет ХХ% доходов бюджета. Среди них самая большая доля – это
поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), ХХХ руб. НДФЛ составляет
13% от доходов граждан в сумме до 5 млн руб. в год и 15% с суммы, превышающей
5 млн руб. в год. Чем больше доходы граждан, тем больше получит бюджет. Поэтому
поддержка занятости населения и содействие развитию предпринимательства являются
приоритетными задачами бюджетной политики [краткое наименование муниципального
образования].
Еще одним источником доходов бюджета [наименование муниципального
образования] являются неналоговые доходы, в состав которых входят доходы от
использования или продажи отдельных видов муниципального имущества (здания,
земельные участки), поступления штрафов (например, за нарушение правил дорожного
движения).

МЕСТО ДЛЯ ИНФОГРАФИКИ
(отраслевая структура расходов бюджета)

Расходы бюджета имеют выраженную социальную направленность. Доля расходов
на образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, а также
социальную поддержку127 ежегодно составляет более ХХ% общего объема расходов
бюджета. Расходы в сфере городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство,
дорожное хозяйство, транспорт и др.) составляют около YY%.
Чтобы узнать подробнее, на какие цели направляются указанные средства –
ознакомьтесь с Бюджетом для граждан [краткое наименование муниципального
образования]128. А самую подробную информацию по отдельным направлениям расходов
вы можете поучить, изучив соответствующую муниципальную программу. С перечнем
126

В этом случае в следующем абзаце слово «основным» заменяется на словосочетание «очень

важным»».
При наличии расходов на социальную поддержку, предусмотренных муниципальными
правовыми актами.
128
Рекомендуется добавить ссылку на Бюджет для граждан.
127

муниципальных программ можно ознакомиться [ссылка]129. С текстами муниципальных
программ вы можете ознакомиться [ссылка]130.

Приводятся ссылки на соответствующие интернет-страницы.
Указывается адрес сайта, на котором размещены все муниципальные программы, при отсутствии
такового приводится формулировка «С текстом муниципальных программ вы можете ознакомиться на
сайтах функциональных подразделений местной администрации».
129
130

15. БЮДЖЕТНАЯ ОТКРЫТОСТЬ
Рабочее название темы: «Опубликованы результаты рейтинга субъектов Российской
Федерации по уровню открытости бюджетных данных. Место нашего региона в рейтинге по
различным позициям»

Бюджетная информация является публичной, т. е. открытой для общего
пользования. При этом законы о бюджете всегда содержат относительно краткую
текстовую часть и очень объемные приложения в табличной форме, разобраться в
которых гражданам довольно сложно.
Сегодня «Открытый бюджет» — это концепция представления информации о
бюджете в доступной для граждан форме. Бюджет для граждан подразумевает подачу
информации о планировании доходов, расходов, источниках и направлениях
использования общественных финансов в простой и понятной форме.
Ежегодно при поддержке Минфина России составляется Рейтинг субъектов
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, который оценивает
документы и материалы, представленные в открытом доступе на региональных сайтах.
Оценивается все: какие документы были представлены, своевременно ли они были
опубликованы и в каких форматах, как организована информация, представленная в
открытом доступе, то есть насколько просто ее найти и использовать. С результатами
рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте НИФИ Минфина России
https://www.nifi.ru/ru/rating.
В этом году наш регион занял ХХ место, обойдя [перечисляются имеющие более
низкий рейтинг сопоставимые субъекты РФ, желательно из числа соседних либо
сопоставимых по социально-экономическим параметрам]. Наш регион уже Х год входит
в Группу [A: субъекты РФ с очень высоким уровнем открытости бюджетных
данных]131.
По разделу «ХХХ» [наименование субъекта РФ] набирает ХХ из YY132
возможных баллов, улучшив свой результат по сравнению с прошлым годом.
Определенный потенциал для роста остается по разделу «YYY», где мы набираем пока
только Х баллов из Y возможных133.
В [наименование финансового органа субъекта РФ] нам предоставили следующий
комментарий134: «Мы проводим большую работу для обеспечения открытости бюджетных
данных. Мы регулярно анализируем обращения граждан, чтобы знать, какую именно
информацию и в каком формате лучше предоставлять, что для граждан является наиболее
актуальным. Мы непрерывно работаем над улучшением показателей открытости».
Ознакомиться с бюджетом для граждан [наименование субъекта РФ] можно на
портале [название портала и ссылка]. Чтобы узнать, на какие цели направляются средства
местного бюджета, ознакомьтесь с Бюджетом для граждан [краткое наименование
муниципального образования]135.
131
Указывается фактическая группа: Группа B: высокий уровень открытости бюджетных данных;
Группа C: средний уровень открытости бюджетных данных.
132
Максимальный балл по приведенным в абзаце показателям следует уточнить в методике,
указанной на сайте НИФИ, на определенный год составления Рейтинга. На момент составления материала
методика представлена по ссылке https://nifi.ru/images/FILES/Ratings/2021/metodika_2021.pdf.
133
Рекомендуется указывать, по какому из направлений Рейтинга субъект Российской Федерации
набрал высокие баллы (максимум указан в верхней строке таблицы), а по какому результат сильно
отличается от максимально возможного. Следует иметь в виду, что методика, ссылка на которую приведена
в предыдущей сноске, постоянно меняется, поэтому актуальность перечня направлений и максимального
балла по каждому направлению следует проверять на сайте НИФИ перед публикацией.
134
Рекомендуется получить комментарий в финансовом органе субъекта Российской Федерации
135
Приводится ссылка на «Бюджет для граждан» муниципального образования, в СМИ которого
предоставляется данный материал

Подробнее о том, что такое открытость бюджетных данных и почему это важно,
можно прочитать в брошюре «Отдельные аспекты участия населения в принятии
бюджетных решений»136.

136

https://www.budget-solution.ru/uploads/materials/iniciativnoe-budgetirovanie.pdf

16. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
Рабочее название темы: «Зачем идти на публичные слушания по проекту бюджета и как
повысить вероятность того, что ваши предложения будут учтены?»
[Дата, место] состоятся публичные слушания по проекту бюджета [краткое
наименование муниципального образования] на 20ХХ год (и на плановый период 20ХХ и
20ХХ годов). Публичные слушания – это собрание граждан для обсуждения вопросов,
касающихся проекта бюджета муниципального образования. Местный бюджет не может
быть принят, пока не состоялись публичные слушания по проекту бюджета.
Проект бюджета опубликован [ссылка]. С основными параметрами проекта вы
также можете ознакомиться в материале «Бюджет для граждан к проекту местного
бюджета на 20ХХ год (и на плановый период 20ХХ и 20ХХ годов)» [ссылка].137
Основные изменения проекта бюджета на 20ХХ год по сравнению с бюджетом
текущего года заключаются в следующем: [перечисляются основные изменения по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации
и/или
муниципальным
программам/подпрограммам/основным
мероприятиям и их причины – например, увеличились расходы на образование в связи с
ростом оплаты труда педагогических работников, сократились расходы на текущий
ремонт дорог в связи с проведением капитального ремонта в прошлом году… ].
Проектом бюджета на 20ХХ год предусмотрена реализация следующих
мероприятий: [перечисляются мероприятия, результаты реализации которых жители
могут непосредственно проконтролировать, например, строительство детского сада,
ремонт дома культуры, благоустройство парка…]. В рамках реализации национальных и
региональных проектов в нашем [городе, поселении…] будут реализованы следующие
мероприятия […]138.
На публичных слушаниях по проекту бюджета можно поднимать любые вопросы,
касающиеся финансирования из бюджета социальных обязательств и тех или иных сфер
муниципального хозяйства. Вы также можете задать ваш вопрос или направить
предложение в письменном виде, заблаговременно направив его по адресу [адрес
электронной почты для приема предложений и вопросов к публичным слушаниям] 139.
В [краткое наименование муниципального образования] житель может принять
участие в публичных слушаниях в следующем порядке:
[приводятся
основные
положения
муниципального
правового
акта,
регламентирующего проведение публичных слушаний, в частности, необходимость
заблаговременной регистрации и ее сроки, порядок подачи предложений на публичные
слушания, регламент выступлений граждан и другие необходимые сведения. При наличии
таких норм в муниципальных правовых актах следует особенно подчеркнуть
возможность подачи предложений на публичные слушания в течение определенного
времени после окончания публичных слушаний по проекту бюджета, а также
возможность дистанционного участия в публичных слушаниях]. Если Вам уже
исполнилось 18 лет140, то Вы можете стать участником публичных слушаний, если Вами
были соблюдены необходимые требования по заблаговременной регистрации (при
наличии таковых).
Рекомендуется заблаговременно подать заявку на выступление на слушаниях, даже
Ссылка на «Проект бюджета для граждан» данного муниципального образования при наличии
Этот и предыдущий абзац – дублирование сведений из материала «опубликован проект
бюджета», дублирование представляется уместным.
139
При необходимости приводится краткое описание порядка подачи предложений в соответствии с
муниципальным правовым актом о порядке проведения публичных слушаний.
140
Если порядок проведения публичных слушаний, установленный муниципальным правовым
актом, допускает участие в них несовершеннолетних, целесообразно это указать.
137
138

если она не является обязательной, целесообразно лично озвучить свои предложения на
слушаниях.
Чтобы повысить шансы вашего предложения быть принятым к дальнейшему
рассмотрению, его следует формулировать предельно конкретно и тщательно
аргументировать141. Декларативные предложения142, предложения общего характера143 не
могут быть учтены по объективным причинам.
Помощь в подготовке к публичным слушаниям по проекту бюджета можно
получить от общественных объединений и некоммерческих организаций, которые
осуществляют деятельность по интересующим Вас направлениям. Эффективным
способом подготовки предложений для публичных слушаний может быть совместная
работа с вашим депутатом и другими инициативными гражданами.
Авторы предложений в проект бюджета, предлагая увеличение или сокращение
расходов по тем или иным направлениям, должны доказать преимущество своей позиции
относительно других предложений граждан или органов местного самоуправления.
Перед подачей предложения рекомендуется убедиться, что ваши предложения
относятся к вопросам местного значения. Подробнее с перечнем вопросов местного
значения можно ознакомиться на сайте местной администрации по ссылке144, либо
ознакомиться с перечнем вопросов местного значения для вашего типа муниципального
образования в статьях 14-17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Следует
иметь в виду, что этот перечень может отличаться от фактического перечня вопросов
местного значения, решение которых находится в компетенции органов местного
самоуправления [краткое наименование муниципального образования], потому что
муниципальные образования часто заключают соглашения о перераспределении
полномочий с муниципальными образованиями другого вида (например, муниципальный
район и поселения). Уточнить, относится ли реализация вашего предложения к
полномочиям органов местного самоуправления [краткое наименование муниципального
образования], вы можете в местной администрации или у депутата по вашему
избирательному округу. В любом случае, ваши предложения по совершенствованию
работы полиции, ремонту федеральных или региональных дорог, высшему и среднему
образованию, здравоохранению и в целом ряде других сфер, относящихся к полномочиям
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, не будут рассмотрены.
При подготовке предложений также следует оценить их стоимость и сопоставить
ее с возможностями местного бюджета. Кроме того, не имеет смысла предлагать то, что
уже и так запланировано в муниципальных программах, поэтому при подготовке
предложений необходимо ознакомиться с муниципальной программой по
соответствующему направлению.
Рекомендуется обосновать наступление позитивных (негативных) последствий в
случае принятия (отклонения) ваших предложений. Также рекомендуется изучить
предыдущие действия органов местного самоуправления по решению проблемы, которая
содержится в ваших предложениях. Это можно сделать, ознакомившись с
соответствующей муниципальной программой.
Шансы на то, что ваше предложение будет учтено, повышаются, если оно:
Если существует муниципальный правовой акт или методические материалы, в которых
содержатся примерные формы подачи предложений на публичные слушания по проекту бюджета,
рекомендуется дать ссылку на этот муниципальный правовой акт/методические материалы.
142
Например, «тратить деньги в интересах граждан», «сделать наше муниципальное образование
лучшим в России»
143
Например, «выделить больше денег на культуру»
144
Приводится ссылка на соответствующий раздел официального сайта местной администрации.
141

•
•
•

будет подписано группой граждан;
будет поддержано общественными организациями;
будет поддержано депутатом по вашему избирательному округу или
депутатами политической партии, к которым вы обратитесь.
По результатам публичных слушаний будет составлен и опубликован протокол,
содержащий обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о
мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных
большинством участников слушаний рекомендациях. Необходимо проконтролировать
фиксацию своих предложений в итоговом протоколе о результатах слушаний.
ВРЕЗКА
Общие принципы организации публичных слушаний и общественных обсуждений
на местном уровне установлены ст. 28 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 25
Федерального закона 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации». Порядок организации и проведения публичных слушаний по бюджету
[наименование МО] установлен [наименование муниципального правового акта и ссылка
на него].

17. КАК ЕЩЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
БЮДЖЕТ
Вчера завершились публичные слушания по проекту бюджета [краткое наименование
муниципального образования], но возможность подать предложения в проект бюджета на
20XX год (и на плановый период 20ХХ и 20ХХ годов) еще осталась. Во-первых, вы
можете подать свои предложения не только в ходе публичных слушаний, но и в течение Х
дней после их окончания145. Во-вторых, вы можете принять участие в заседании
представительного органа по рассмотрению проекта бюджета. Для этого нужно
[описывается порядок действий, предусмотренный регламентом представительного
органа – как правило, достаточно заблаговременно подать заявку на участие в
заседании; при этом в материале необходимо опубликовать информацию о дате
заседания представительного органа по рассмотрению проекта бюджета и крайних
сроках подачи заявки на участие в этом заседании]. Кроме того, вы можете выступить на
заседании представительного органа по рассмотрению проекта бюджета. Для этого нужно
[приводятся нормы регламента представительного органа – как правило, в регламенте
указывается,
что
такое
выступление
возможно
по
приглашению
Председательствующего на заседании, указывается максимальная продолжительность
выступления и т.д.]146.
Граждане могут выдвигать предложения в бюджет и после утверждения бюджета (хотя
делать это на этапе рассмотрения проекта бюджета более эффективно). Исполнение
бюджета осуществляется в течение всего года, периодически депутаты вносят поправки в
бюджет. Поэтому вы можете подать свое предложение в бюджет в любое время. Одним из
вариантов является подготовка обращения гражданина.
Также граждане могут передать свои предложения через депутата. Совместная работа с
депутатом может существенно повысить глубину проработки и шансы ваших
предложений быть учтенными. Депутат может проконсультировать вас по содержанию
проекта бюджета в целом и отдельных статей расходов в частности, помочь оформить
ваши предложения в проект бюджета, проконсультировать вас по вопросам участия в
заседании представительного органа муниципального образования по рассмотрению и
утверждению бюджета либо озвучить ваши предложения в проект бюджета на этом
заседании.
При подготовке обращений важно иметь в виду, что обращения, подписанные группой
граждан или направленные через общественные организации, имеют больше шансов на
то, что на них отреагируют положительно. Чем большего числа граждан касается
затрагиваемая в обращении проблема, тем больше внимания она привлечет со стороны
главы муниципального образования, главы администрации или депутатов. При подготовке
обращений следует использовать приведенные на портале «Госуслуги» и в интернетприемных органов государственной власти и органов местного самоуправления
рекомендации, а также изучить случаи, в которых ваше обращение может остаться без
ответа. Особое внимание при подготовке обращений стоит уделить проработке и
приведению максимально подробной аргументации необходимости принятия тех или
иных предложений.

Если это предусмотрено муниципальным правовым актом
Абзац полностью или частично публикуется при наличии соответствующих норм в
муниципальных правовых актах.
145
146

Повысить внимание к вашему обращению можно и за счет использования социальных
сетей для ознакомления с вашими предложениями как можно большего числа людей. Это
может дать обращению дополнительную общественную поддержку.

18. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНТРОЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ/МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК?
В СМИ нередко поднимается тема различных нарушений, возникающих в рамках
организации и проведения государственных и муниципальных закупок. Контролем
государственных и муниципальных закупок занимаются различные органы, в частности,
Федеральная антимонопольная служба, Счетная палата Российской Федерации,
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Однако, органы государственного и муниципального контроля не могут проверять
все
закупки,
поэтому
наиболее
эффективным
является
сочетание
государственного/муниципального контроля и контроля со стороны граждан.
Важное значение имеет предварительный контроль. В соответствии с
законодательством Российской Федерации органы государственной власти субъекта
Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны размещать планы
графики закупок на предстоящий год. В этих материалах приводятся сведения о перечне
закупаемых товаров и услуг, их качественных характеристиках, объемах закупок.
При рассмотрении плана-графика закупок следует обратить внимание, соблюден ли
принцип необходимости при планировании тех или иных закупок. Например, если
приобретаются импортный легковой автомобиль бизнес-класса, инкрустированная мебель
или компьютеры с очень большими функциональными возможностями, или всем
сотрудникам бюджетного учреждения приобретаются планшеты/смартфоны, то возникает
вопрос, в какой степени это необходимо.
На следующем этапе рекомендуется проанализировать объявления о закупках.
Объявления о всех государственных и муниципальных закупках публикуются на портале
https://zakupki.gov.ru. Чтобы узнать информацию о закупке, можно в строке поиска ввести
ИНН местной администрации, ее функциональных подразделений или муниципальных
бюджетных учреждений/муниципальных унитарных предприятий. Результаты поиска
можно отфильтровать: выбрать закон, этап закупки, дату и цену. В графе «закон» на
выбор предлагается 4 варианта: 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП РФ 615 (Капитальный ремонт) и 94ФЗ. Федеральный закон № 94-ФЗ не действует с 2013 года, так что при выборе данного
закона будут получены только архивные сведения. Нормы 223-ФЗ действует только для
определенного рода заказчиков, к которым местная администрация, ее функциональные
подразделения и большинство учреждений не относятся. Таким образом, основной
интерес представляют закупки, осуществляемые в соответствии с нормами Федерального
закона №44-ФЗ.
При выборе этапа закупок целесообразно выбрать «подача заявок» – это позволит
узнать, какие закупки еще проходят, при наличии каких-либо сомнений в том, что закупка
не совершается по завышенной цене, в интересах какого-либо поставщика или что
закупается товар не первой необходимости, будет проще предпринять действия по
проверке такой закупки.
Вот некоторые признаки подозрительных закупок:
1) Закупка объявляется после того, как значительная часть работ уже сделана.
Например, подрядной организацией начат ремонт школы, а аукцион по
определению подрядчика проходит только после того, как значительная часть
работ выполнена.
2) Установлен нереалистичный срок исполнения работ (например, разработка
проектно-сметной документации за 1 неделю). Ни одна серьёзная фирма не
подаст заявку на конкурс с нереальными сроками выполнения работ, то есть
работа, скорее всего, уже выполнена организацией, имеющей предварительные
договоренности с заказчиком.
3) Завышенная цена закупки – например, закупается партия товара, а оптовая

цена за единицу товара в ходе закупки оказалась выше, чем розничная цена
точно такого же товара в магазине (на рынке). При этом в закупке
поучаствовала только одна фирма, либо заявки конкурентов, предложивших
более низкую цену, были по каким-либо причинам отклонены.
В случае обнаружения вами признаков подозрительных закупок рекомендуется
обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Вы также можете инициировать
проверку следующими способами:
• Обращение в прокуратуру
• Обращение в контрольно-счетный орган муниципального образования
• Обращение на имя главы муниципального образования
• Обращение к муниципальному заказчику
• Обращение к депутату по вашему избирательному округу.

19. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ
Рабочее название темы: «Куда обращаться при предоставлении некачественных
публичных услуг?»
Если вы считаете, что ваши права нарушены или предоставленные вам публичные
услуги оказались ненадлежащего качества, вы можете обратиться в различные инстанции.
Для начала рекомендуется обратиться к руководителю организации,
предоставляющей вам услугу (директор школы, заведующий детским садом,
руководитель автотранспортного предприятия, руководитель организации, занимающейся
вывозом твердых коммунальных отходов и т. п.).
Если это не помогло, или вы считаете, что такой способ неэффективен, вы можете
обратиться напрямую в функциональный орган местной администрации, курирующий
данную сферу (например, в управление жилищно-коммунального хозяйства, управление
транспорта). По ссылке [ссылка на страницу структуры местной администрации] вы
найдете необходимые контакты.
Следующим вариантом является обращение напрямую к главе местной
администрации [ссылка на страницу местной администрации для обращений].
Обращаем ваше внимание, что не все вопросы могут быть решены на местном
уровне, поскольку некоторые важнейшие вещи в социальной сфере курируются на уровне
региона. По этим вопросам вам следует обращаться в орган исполнительной власти
[наименование субъекта РФ], отвечающий за регулирование сферы, в которой вам
оказали некачественные услуги (прежде всего, в сфере здравоохранения, социальной
защиты, среднего профессионального образования).
В любом случае на ваше письменное обращение, если в нем указано ФИО и адрес,
вам должны направить ответ в течение 30 дней.
В случае, если вам оказаны некачественные услуги в сфере образования,
здравоохранения, культуры или социальной политики, вы можете не писать обращение, а
заполнить анкету по оценке деятельности конкретного учреждения.
Ниже приводятся ссылки и QR коды для оценки деятельности:
Медицинских организаций
https://minzdrav.gov.ru/open/supervision/format/nezavisimayasistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimiorganizatsiyami/anketa-dlya-otsenki-kachestva-okazaniya-uslugmeditsinskimi-organizatsiyami-nahodyaschimisya-na-territorii-subektov-rossiyskoy-federatsii-gosudarstvennoy-munitsipalnoy-ichastnoy-form-sobstvennosti

Организаций социального обслуживания
https://mintrud.gov.ru/nsok/survey_citizens

Организаций образования
https://docs.edu.gov.ru/document/174411257a40d16d63778ab6abed
3e8f/

Существуют также федеральные Интернет-ресурсы, где вы можете оставить своё
заявление о некачественно предоставленных вам услугах. Например, территориальные
органы
Роспотребнадзора,
Роспотребнадзор
(в
том
числе
по
ссылке
http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/oper_auth_not/,
а
также
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals, где можно оставить сообщение в зависимости
от категории услуг).
Оставить отзыв о работе конкретного учреждения вы можете также на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru.
Также рекомендуются сайты: «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/), Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки (http://obrnadzor.gov.ru/ru/), Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения (http://www.roszdravnadzor.ru/).
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействий) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу,
должностного лица этого органа, государственного или муниципального служащего,
МФЦ или его работника, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг или их работников, определен главой 2.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Ваша жалоба окажется более эффективной, если вы одновременно обратитесь в
органы общественного контроля, например, в Общественную палату или Общественный
совет муниципального образования, Общественную палату субъекта РФ.
Кроме того, начала работать Платформа обратной связи на портале «Госуслуги»,
здесь вам не надо выбирать адресата, система сама направит ваше сообщение тому
должностному
лицу,
которое
отвечает
за
решение
проблемы:
https://www.gosuslugi.ru/10091/1.

20. КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Комментарий: данный материал может публиковаться после утверждения
отчета о ходе реализации и оценке эффективности каждой муниципальной программы.
О достигнутых результатах по определенному направлению расходов местная
администрация официально сообщает в форме отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности147 соответствующей муниципальной программы. Именно их нужно найти
в интернете, чтобы внимательно изучить и узнать, на что были направлены расходы
местного бюджета.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной
программы готовится ответственным исполнителем муниципальной программы и
содержит описание конечных результатов, достигнутых за год, реализованных
мероприятий и данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств.
Отчеты за прошлый год публикуются не позднее ХХ месяца в разделе [название раздела
сайта местной администрации и ссылка на него]148/на сайтах ответственных
исполнителей муниципальных программ.
В годовом отчете можно получить информацию о результатах реализации каждого
мероприятия (в какой степени оно выполнено, если не достигнут запланированный
результат, то почему). Для уточнения характеристик тех мероприятий, о которых идет
речь в отчете, имеет смысл обратиться к тексту самой муниципальной программы.
Обратите внимание, что в годовые отчеты иногда вносятся изменения, поэтому следует
убедиться, что вы читаете последнюю версию.
Также можно ознакомиться со сводным докладом о ходе реализации и оценке
эффективности всех муниципальных программ в отчетном финансовом году, содержащим
информацию об исполнении мероприятий, включенных во все муниципальные
программы.
Кроме того, рекомендуется обратиться к отчетам о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ, включающих мероприятия, результаты
реализации которых можно увидеть невооруженным глазом, например [название
муниципальной программы в сфере благоустройства].
Если вы не нашли отчет о реализации интересующей вас муниципальной
программы, считаете представленный отчет неполным, или считаете некоторые данные не
соответствующими действительности, вы можете обратиться с запросом в адрес
ответственного исполнителя муниципальной программы или местной администрации,
которая переадресует ваш запрос. Подать обращение в электронной форме можно по
ссылке: [указывается раздел сайта местной администрации для подачи обращений].
С перечнем муниципальных программ [название муниципального образования]
можно ознакомиться [ссылка]149. С текстами муниципальных программ вы можете
ознакомиться [ссылка]150. [С муниципальными программами в доступной для граждан
Точное название отчета указано в нормативном правовом акте об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
148
Дату подготовки отчетов в вашем муниципальном образовании можно уточнить в нормативном
правовом акте об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ, там же указывается, что должен включать годовой отчет. Уточните порядок публикации отчетов,
возможно, их публикуют на своих сайтах ответственные исполнители муниципальных программ, или они
вообще не публикуются и тогда надо рекомендовать читателям запрашивать интересующие их отчеты.
149
Приводятся ссылки на соответствующие интернет-страницы.
150
Указывается адрес сайта, на котором размещены все муниципальные программы, при отсутствии
такового предложение приводится в редакции «С текстом интересующей вас муниципальной программы вы
147

форме вы можете ознакомиться [ссылка]]151.

можете ознакомиться на сайте ответственного исполнителя программы»».
151
Предложение публикуется при наличии упрощенной версии муниципальной программы в
формате «для граждан»».

21. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
Рабочее название темы: «Что будет представлено на публичных слушаниях по отчету об
исполнении бюджета и зачем туда надо идти»
[Дата, место] состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
[краткое наименование муниципального образования] за 20ХХ год, где будут
представлены основные результаты, достигнутые в отчетном году и сведения о
произведенных расходах.
Зачем жителям принимать участие в публичных слушаниях по отчету об
исполнении бюджета? Есть две причины. Первая – вы сможете сопоставить
запланированные и достигнутые результаты, узнать, почему те или иные результаты не
были достигнуты, обратить внимание депутатов, контрольно-счетного органа
муниципального образования и местной администрации на приоритетность тех или иных
вопросов. Вторая – ознакомившись с отчетом об исполнении бюджета, вы сможете лучше
разобраться в бюджете и подготовиться к публичным слушаниям по проекту бюджета на
20ХХ год.
В прошедшем году доходы бюджета составили [сумма], расходы [сумма], бюджет
исполнен с дефицитом (профицитом) в размере [сумма, доля от доходов бюджета]. С
отчетом об исполнении бюджета в доступной для граждан форме вы можете ознакомиться
по ссылке [ссылка].152
На публичных слушаниях по проекту бюджета можно задать любые вопросы,
касающиеся финансирования из бюджета социальных обязательств и тех или иных сфер
муниципального хозяйства нашего [города, поселения…]. Для повышения
результативности рассмотрения вашего вопроса рекомендуем формулировать его понятно
и лаконично. Вы также можете задать ваш вопрос в письменном виде, заблаговременно
направив его по адресу [адрес электронной почты местной администрации для приема
предложений и вопросов к публичным слушаниям] 153.
Для участия в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета
необходимо:
[приводятся
основные
положения
муниципального
правового
акта,
регламентирующего проведение публичных слушаний, в частности, необходимость
заблаговременной регистрации и ее сроки, порядок подачи предложений на публичные
слушания, регламент выступлений граждан и другие необходимые сведения. При наличии
таких норм в муниципальных правовых актах следует особенно подчеркнуть
возможность подачи предложений на публичные слушания в течение определенного
времени после окончания публичных слушаний по проекту бюджета, а также
возможность дистанционного участия в публичных слушаниях]. Если Вам уже
исполнилось 18 лет154, то Вам не может быть отказано в праве стать участником
публичных слушаний, если Вы соблюли необходимые требования по заблаговременной
регистрации (при наличии таковых).
Эффективным способом подготовки к публичным слушаниям может быть
совместная работа с вашим депутатом и другими инициативными гражданами.
Определите области муниципального хозяйства, где, по вашему мнению, достигнутые
результаты неудовлетворительны или могли бы быть лучше. Следует ознакомиться с
Предложение публикуется при наличии такового отчета.
При необходимости приводится краткое описание порядка подачи предложений в соответствии с
муниципальным правовым актом о порядке проведения публичных слушаний.
154
Если порядок проведения публичных слушаний, установленный муниципальным правовым
актом, допускает участие в них несовершеннолетних, целесообразно это указать.
152
153

соответствующей муниципальной программой и отчетом о ее реализации, где описаны
плановые и достигнутые показатели. Сравнив плановые и фактические данные, вы
сможете узнать, была ли решена проблема, которую вы считаете приоритетной. Если была
– сколько денег на это было направлено и каковы результаты. А если решения проблемы
даже не планировалось, возможно, вам следует активнее выступать с предложениями в
проект бюджета на будущий год.
Любые интересующие вас вопросы об исполнении бюджета вы сможете задать
непосредственно представителям местной администрации [дата, место], если примете
участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета.
По результатам публичных слушаний будет составлен и опубликован протокол,
содержащий обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о
мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных
большинством участников слушаний рекомендациях. Необходимо проконтролировать,
что ваши предложения отражены в протоколе.
ВРЕЗКА
Общие принципы организации публичных слушаний и общественных обсуждений
на местном уровне установлены ст. 28 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 25
Федерального закона 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации». Порядок организации и проведения публичных слушаний по бюджету
[наименование МО] установлен [наименование муниципального правового акта и ссылка
на него].
Подробнее о других способах принять участие в распределении средств местного
бюджета можно прочитать в брошюре «Отдельные аспекты участия населения в принятии
бюджетных решений»155.

155

https://www.budget-solution.ru/uploads/materials/iniciativnoe-budgetirovanie.pdf

