
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Санкт-Петербург 23 апреля 2019 года

РЕШЕНИЕ №2

О перспективах развития инициативного бюджетирования 
в субъектах и муниципалитетах Российской Федерации

Рассмотрев вопрос о перспективах развития инициативного 
бюджетирования в субъектах и муниципалитетах Российской Федерации, 
заслушав информацию председателя Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 
заместителя председателя комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению 
Диденко А.Н., комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию о перспективах развития 
инициативного бюджетирования в субъектах и муниципалитетах Российской 
Федерации.

2. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации:
1) при разработке проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

а) закрепить в главе 5 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131) понятие 
«инициативные проекты» как местное инициативное бюджетирование, 
включающее совокупность прав и способов инициативного участия жителей 
муниципального образования непосредственно, а также через 
территориальное общественное самоуправление и иные организованные 
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 
в инициировании и выборе приоритетных направлений развития своей 
территории, подлежащих обеспечению и финансированию за счет расходов 
местных бюджетов (в части как решения вопросов местного значения 
и исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, предусмотренных федеральными законами, так 
и относящихся к правам органов местного самоуправления), с возможностью
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их софинансирования за счет средств граждан, с одной стороны, 
регионального и в отдельных случаях федерального бюджетов (при решении 
общефедеральных задач), с другой, при условии осуществления 
общественного контроля за их обеспечением и осуществлением;

б) установить в главе 5 Федерального закона № 131 порядок 
формирования, организации и деятельности инициативной группы, которая 
правомочна будет вносить в местную администрацию на рассмотрение 
инициативный проект (инициативные проекты);

в) установить в главе 5 Федерального закона № 131, что проведение 
конкурсного отбора и оценка целесообразности реализации инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), формируемый 
местной администрацией, порядок организации и деятельности которого 
устанавливается представительным органом соответствующего 
муниципального образования;

г) ввести в главу 8 Федерального закона № 131-ФЗ наряду со 
средствами самообложения граждан понятие «инициативных платежей», под 
которыми понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной 
основе в местный бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в целях реализации инициативных проектов;

д) предусмотреть, что направления расходования инициативных 
платежей, механизм общественного и местного публично-правового 
контроля за их расходованием устанавливаются нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования (решением 
схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа);

2) при разработке проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации»:

а) закрепить механизмы возможного софинансирования 
инициативных проектов за счет средств местных бюджетов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и федерального бюджета;

б) исключить инициативные платежи из принципа общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов, что позволит обеспечить 
направление указанных средств исключительно на реализацию инициатив 
жителей по решению конкретных вопросов местного значения, исполнению 
иных полномочий и реализацию предоставленных прав на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местною значения (статья 35 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации);

в) в целях недопущения нарушения принципа общего (совокупного) 
покрытия расходов бюджетов предусмотреть, что межбюджетные 
трансферты могут предоставляться из бюджета субъекта Российской 
Федерации местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального образования, возникающих при реализации 
инициативных проектов, только в форме субсидий;

г) ввести нормы о зачислении инициативных платежей в доходы 
муниципальных образований в качестве неналоговых доходов бюджетов
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наряду со средствами самообложения граждан и добровольными 
пожертвованиями;

3) рассмотреть возможность:
а) расширения отраслей экономики и социальной сферы, в которых 

приоритетные проекты могут реализовываться с применением механизмов 
инициативного бюджетирования;

б) расширения использования методологии инициативного
бюджетирования при составлении и реализации государственных программ 
и приоритетных проектов, содержащих мероприятия по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
федеральными законами, и реализации предоставленных прав на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в том числе за счет 
частичного софинансирования из средств федерального бюджета указанных 
мероприятий при реализации соответствующих проектов и программ, 
имеющих общефедеральное значение, а также включения практик 
инициативного бюджетирования в методологию формирования
государственных программ и проектов в качестве инструмента достижения 
их показателей;

в) корректировки порядка использования в 2019 -  2021 годах 
субсидий, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169, в части предоставления субъектам 
Российской Федерации права самостоятельно определять условия и порядок 
отбора проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных 
образований в целях обеспечения эффективного использования бюджетных 
средств и применения методов инициативного бюджетирования, а также 
с целью привлечения к реализации проектов в сфере благоустройства 
территорий муниципальных образований местных сообществ 
(территориального общественного самоуправления, местных общественных 
объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и т.д.) на основе 
принципов инициативного бюджетирования (предполагается 
непосредственное участие местных сообществ в выдвижении инициативных 
проектов, их отборе, реализации и участии в общественном контроле за их 
реализацией);

г) создания федерального центра компетенций, координационного 
центра развития практик участия населения в решении вопросов социально- 
экономического развития территорий, реализуемых в рамках 
государственных программ Российской Федерации и приоритетных 
проектов, на базе Центра инициативного бюджетирования Научно- 
исследовательского финансового института Минфина России, при участии 
профильных комитетов Г осударственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и с использованием 
потенциала Общероссийского конгресса муниципальных образований 
(ОКМО), Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС)
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и Общенациональной Ассоциации территориального общественного 
самоуправления (ОАТОС);

д) разработки мероприятий по стимулированию органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в целях активизации работы по внедрению 
и развитию практик инициативного бюджетирования;

е) использования ресурсов и средств федерального Фонда развитая 
для софинансирования государственных программ субъектов Российской 
Федерации, направленных на развитие инициативного бюджетирования 
и связанных с реализацией проектов, имеющих общефедеральное значение;

ж) разработки методических рекомендаций для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организованных местных сообществ и объединений 
граждан по подготовке и реализации государственных (муниципальных) 
программ с использованием иснтитута инициативных проектов.

3. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 
Федерации рассмотреть возможность:

а) включения в перечень дополнительных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317, 
такого показателя, как «Увеличение количества инициативных проектов 
в муниципальном образовании, в которых принимают участие граждане»;

б) подготовки предложений по дополнению перечня показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», показателями, связанными с внедрением 
и реализацией на территориях регионов и муниципалитетов инициативных 
проектов.

4. Направить настоящее решение комиссии в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, в Министерство финансов 
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Общероссийский конгресс муниципальных образований, 
Всероссийский совет местного самоуправления и Общенациональную 
Ассоциацию территориального общественного самоуправления.

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы


