ДОРАБОТКА ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ
Как проверить «наличие возможности
решения описанной в инициативном
проекте проблемы более эффективным
способом»?

Принцип эффективности использования бюджетных средств
означает, что при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения
наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности).
Поэтому «эффективный способ» имеет одну из 2-х возможных
характеристик:
1) заданные результаты достигаются с использованием
наименьшего объема средств из всех возможных вариантов;
2) определенный объем средств используется таким образом,
чтобы достичь наилучшегого из возможных результатов.
Инициативный проект обязательно содержит 2 характеристики:
а) описание ожидаемого результата (п.3 ч.3 ст.26.1 131-ФЗ)
б) предварительный расчет необходимых расходов (п.4 ч.3
ст.26.1 131-ФЗ)
При рассмотрении инициативного проекта необходимо выявить:
1. Может ли данный результат быть достигнут с использованием
меньшего объема средств, чем указано в инициативном
проекте?
2. Могут ли указанные в инициативном проекте расходы быть
использованы для достижения лучшего результата, чем описано
в проекте?

Обязанность

Право

Местная администрация
обязана предложить
инициаторам совместно
доработать проект и
рекомендовать представить
его на рассмотрение в иное
муниципальное
образование или на
региональный уровень,
если есть более
эффективный способ
реализовать проект.

Местная администрация
вправе предложить
инициаторам проекта
совместно доработать
инициативный проект в
любом случае. Ограничивать
(указывать) эти случаи в
муниципальных правовых
актах нецелесообразно.

Пример из практики: «…показатель эффективности способа
решения проблемы рассчитывается как отношение
количественного выражения ожидаемого результата решения
проблемы данным способом к сумме средств из бюджета
городского округа, необходимых для решения проблемы данным
способом, источником формирования которых не являются
инициативные платежи. Способ решения проблемы, имеющий
наивысший показатель эффективности по сравнению с другими
способами, является более эффективным»
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Что включает
доработка?
1.

2.
3.

Больше информации о
практиках инициативного
бюджетирования:

Если несколько
инициативных проектов
решают одну проблему,
можно предложить
инициаторам объединить
их.
Учет полученных
замечаний и
предложений.
Уточнение стоимости и
других характеристик
проекта.

Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Как организовать
доработку?

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

1. По итогам рассмотрения
проекта местной
администрацией принять
решение о направлении его
на доработку и установить
срок доработки.

Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/

2. Направить инициаторам
список предложений и
замечаний местной
администрации, а также
представленных жителями.

Отражение в муниципальном
правовом акте
Федеральный закон устанавливает права и обязанности
местной администрации в части направления
инициативных проектов на доработку. Также
регламентирован минимальный срок подачи замечаний и
предложений жителей (5 дней из 30, отведенных на
рассмотрение). Процедурные вопросы и особенно сроки
доработки инициативных проектов должны быть
регламентированы на местном уровне.

На главной странице в
электронном виде размещены эти
брошюры, а также много полезных
материалов.

После доработки
Местная администрация
обязана повторно
рассмотреть инициативный
проект и принять одно из 2-х
решений: поддержать
инициативный проект или
отказать с указанием причин.

