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ФЕДЕРАЛЬНОЕ
года
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
Инициативные проекты и введена новая форма
инициативные платежи
участия населения в

осуществлении
местного
самоуправления –

инициативные
проекты
Применить внесенные изменения?
ДА

НЕ ЗНАЮ

НЕТ

131-ФЗ

Ресурсное обеспечение

Дополнен статьей 26.1.
«Инициативные проекты»

1. Местный бюджет

Это форма непосредственного
участия населения в
осуществлении местного
самоуправления. Нужно
создать в муниципальном
образовании правовую базу,
чтобы население могло
воспользоваться этим правом,
как написано в федеральном
законе.

2. Инициативные платежи
3. Добровольное имущественное
или трудовое участие
4. Межбюджетные трансферты
Пункты 2-4 зависят от дизайна
конкретной практики. Подробнее
об этом – в статье 56.1. 131-ФЗ и
ч.10 ст. 26.1 131-ФЗ.

Бюджетный кодекс:
1.
2.

236-ФЗ

131-ФЗ

216-ФЗ

БК РФ

Нормативные
правовые акты
муниципального
образования,
регламентирующие
инициативное
бюджетирование

Инициативный проект
– это предложение граждан, подготовленное на
основе их идей и в установленном порядке внесённое в
администрацию муниципального образования в целях
реализации мероприятий, направленных на решение
приоритетной для его жителей проблемы (хочу
официальную формулировку)

3.

Инициативные платежи –
это неналоговые доходы
бюджета
Они исключены из
принципа совокупного
покрытия расходов
Инициативному проекту
присваивается
уникальный код
классификации расходов.
(ссылка)

Правовая база
на местном
уровне
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

2

У нас уже было
инициативное
бюджетирование до 2021
года – нужно что-то
менять?

НПА

Больше информации об
инициативном
бюджетировании:
Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Скорее всего, да. Нужно
проверить действующую
нормативно правовую базу
инициативного бюджетирования
в муниципальном образовании
на соответствие новым
положениям федерального
законодательства. Проверьте,
пожалуйста, по чек-листу.

Это обязательно?

Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены

Для населения участие в
инициативном
бюджетировании является
добровольным.

Найдите ее в Интернете по
адресу:

Местная администрация
обязана обеспечить
возможность реализации
прав граждан,
установленных ст. 26.1 131ФЗ (разработать НПА)

Кто утверждает порядок инициативного
бюджетирования в муниципальном
образовании?
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора устанавливается представительным органом
муниципального образования (или сходом граждан,
осуществляющим полномочия представительного органа).
Если субъект РФ выделяет деньги, правила могут быть
установлены на уровне региона (см. ч.10 ст.26-1 131-ФЗ)

https://www.budget-solution.ru/
На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

Нормативная база:
Приказ Минфина России от 15.12.2020 №
1101 «Об утверждении методических
рекомендаций по планированию расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов) в целях реализации
инициативных проектов» - клик
Методические рекомендации по порядку
расчета доли расходов местного бюджета на
мероприятия, имеющие приоритетное
значение для жителей муниципального
образования и определяемые с учётом их
мнения (формулы) - клик

