РАССТАВЛЯЕМ
ПРИОРИТЕТЫ
Механизмы создания
условий для поддержки
приоритетных
направлений развития

131-ФЗ

Можно ли ограничить
направления
реализации
инициативных проектов
или сделать какие-то
направления
приоритетными?

Порядок проведения
конкурсного отбора
инициативных проектов
устанавливается
представительным органом
муниципального образования
(п.9 ст. 26.1 131-ФЗ) или
субъектом РФ (п.10 ст. 26.1
131-ФЗ).
Даже при прямом голосовании
– можно давать
дополнительные «бонусные»
голоса по определенным
критериям.

Установленные
критерии конкурсного
отбора
Могут содержать указания на
те или иные направления
развития муниципального
образования, отрасли, сферы,
вопросы местного значения,
инициативные проекты по
которым могут иметь приоритет
(то есть дополнительные
баллы) при конкурсном отборе.

Примеры:
1.
2.

3.

Наличие мероприятий
по экологии +15 баллов
(Рефтинский)
Наличие создаваемых
рабочих мест по итогам
реализации проекта +5
баллов (Анадырь)
Соответствие проекта
принципам
универсального
дизайна и доступной
среды +10 баллов
(Оренбургская область)

Как выбрать, за что давать дополнительные
баллы?
Все зависит от стратегических приоритетов развития
муниципального образования. Это может быть развитие
туризма, создание рабочих мест, проекты в сфере IT,
которые популярны у молодежи, экологические проекты
или проекты в интересах уязвимых групп населения, и
любые другие. Какова стратегия Вашего муниципального
образования?
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Больше информации об
отборе на основании
критериев

Социальная значимость
Критерии оценки могут
учитывать исчислимые
показатели социальной
значимости и вовлечения
(например, количество
собранных подписей или
лайков в соцсетях или на
платформе инициативного
бюджетирования).

На ст. 24 Методических
рекомендаций Минфина
России по подготовке и
реализации практик
инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Запретить нельзя

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

Инициативный проект
может быть внесен по
любым вопросам
местного значения или
иным вопросам, право
решения которых
предоставлено органам
местного самоуправления
(ч.1 ст.26.1 131-ФЗ), можно
ограничить только часть
территории, на которой
они реализуются.

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

Типовые ошибки

Вклад жителей

Иногда установленные критерии конкурсного отбора могут
предоставлять необоснованные преимущества тем, кто в
них не нуждается. Например, если на региональном уровне
давать дополнительные баллы за участие юридических лиц
– проиграют совсем маленькие муниципалитеты, где просто
нет юридических лиц. Проверьте установленные критерии
на справедливость, инклюзивность и равный доступ для
всех.

Критерии конкурсного отбора
могут учитывать величину
финансового или иного
вклада жителей в
реализацию инициативного
проекта.

