Понятие
инициативного бюджетирования

Проект инициативного бюджетирования – это совокупность задач и мероприятий,
связанных с достижением цели по решению вопросов местного значения,
определяемых и реализуемых при непосредственном участии жителей
муниципального образования, юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей
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Эффекты от внедрения инициативного бюджетирования
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

Повышение эффективности
расходования бюджетных средств

Поддержка гражданских инициатив
граждан

Повышение сохранности
реализованных
проектов

Вовлеченности граждан в
бюджетный процесс

Привлечение дополнительного
финансирования

Повышение грамотности населения в
вопросах распределения бюджета

Привлечение граждан к участию в
жизни и развитии своего поселения

Направления на которые направляются проекты
инициативного бюджетирования
1) ремонт объектов социальной инфраструктуры;

2) благоустройство улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, детских
игровых площадок, мест массового отдыха населения и других территорий;
3) содержание мест захоронения;
4) обустройство контейнерных площадок и мест складирования твердых
коммунальных отходов;
5) строительство и ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
6) строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов;
7) содержание объектов культурного наследия (памятников);
8) развитие культуры и проведение культурно-массовых мероприятий;
9) сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российского Федерации;
10) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Ограничения по инициативным проектам
Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на:
1) объекты частной собственности;
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в
муниципальной собственности;
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;

4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной
собственностью;
6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.

Уровень софинансирования инициативного проекта за счёт средств местного бюджета
составляет :
1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% от стоимости
реализации инициативного проекта;
2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели - не более 95% от
стоимости реализации инициативного проекта;
3) в случае, если инициатором проекта являются жители поселения - не более 97% от стоимости
реализации инициативного проекта.

Примечание: из окружного бюджета на софинансирование выделяется не более 5000,0
тыс.рублей.
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Инициаторы инициативного проекта (ТСЖ, органы территориального общественного самоуправления, жители - достигшие
шестнадцатилетнего возраста, создавшие инициативную группу, численностью не менее 5-ти человек, проживающих на
территории поселения, где будет реализовываться инициативный проект) обращаются в Администрацию поселения (далее –
Администрацию) об определении территории, на которой планируется реализация проекта (с описанием границ) – на 2022 год -

до 15 октября 2021 года, на 2023 и последующие - до 25 сентября года, предшествующего реализации
инициативного проекта.
Администрация в течение 5 рабочих дней принимает решение (согласие/отказ) - на 2022 год до 22 октября 2021 года, на
2023 и последующие - до 01 октября года, предшествующего реализации инициативного проекта.
В случае согласия - Инициаторы инициативного проекта (далее - Инициативная группа) уведомляют Администрацию о
проведении собрания.
Администрация уведомляет жителей о проведении (даты проведения) собрания путем опубликования или обнародования
информации.
Инициативная группа проводит собрание в целях обсуждения инициативного проекта и подтверждения поддержки жителей
этого проекта, оформляют Протокол собрания и направляют в Администрацию в срок - на 2022 год до 01 ноября 2021 года,
на 2023 и последующие - до 08 октября года, предшествующего реализации инициативного проекта пакет
документов (в соответствии с Порядком реализации инициативных проектов):

Когда и как подать инициативный проект
•
•
•
•

Подробное описание проекта (с визуализацией);
Смета расходов (для составления сметы расходов можно обратиться за помощью в Администрацию поселения);
Протокол собрания населения и лист регистрации участников собрания;
Гарантийные письма, подтверждающие выделения денежных средств, в случае если предусматривается финансирование
проекта со стороны населения.

6. Администрация в течение 3 рабочих дней опубликовывает или обнародует информацию о предлагаемом инициативном проекте для
обсуждения, внесения предложений и замечаний - на 2022 год до 04 ноября 2021 года, на 2023 и последующие - до 13 октября года,
предшествующего реализации инициативного проекта.
7. Администрация обобщает все предложения и замечания и составляет заключение по инициативному проекту (в течении 3 рабочих
дней с даты опубликования) - на 2022 год до 11 ноября 2021 года, на 2023 и последующие - до 17 октября года, предшествующего
реализации инициативного проекта.
8. Администрация в течение 30 календарных дней рассматривает инициативный проект и выносит решение (поддержать и
продолжить работу/отказать в поддержке) - не позднее 01 декабря года, предшествующего реализации инициативного проекта.
9. При внесении инициативной группой нескольких проектов, проводится конкурсный отбор (в соответствии с Порядком
реализации инициативных проектов).
10. Администрация поселения уведомляет о принятом решении (письмо/уведомление) инициативную группу. И направляет заявку на
участие в конкурсном отборе инициативных проектов на территории Анадырского муниципального района в Управление финансов,
экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района, для принятия решения о выделении
субсидии бюджету поселения.

Критерии оценки инициативных проектов, в случае проведения конкурсного отбора в поселениях (два и более проекта)
№
п/п
1
1.

Наименования критериев конкурсного отбора

Значения критериев конкурсного отбора

2

3

4
70

от 61 до 100%
от 31 до 60%
от 0 до 30%
более 5 лет
от 1 года до 5 лет
от 0 до 1 года

40
20
10
15
10
5
15
0
10

Социальная и экономическая эффективность реализации проекта

1.1.

Доля благополучателей в общей численности населения населенного пункта

1.2.

«Долговечность» результатов проекта

1.3.

Возможность содержания и эксплуатации объекта – результата реализации проекта, за счет средств местного бюджета

да
нет

2.1.

Степень участия населения поселения в определении и решении проблемы, заявленной в проекте
Участие населения в идентификации проблемы

2.2.

Участие населения в определении параметров проекта

2.3.

Информирование населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки заявки

2.

Вклад участников реализации проекта в его финансирование
3.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета поселения

да
нет
да
нет
да
нет

5
0
3
0
2
0
20

от 5% и свыше
от 3% до 5%
до 3%
от 1% и свыше
от 0,5% до 1%
0%
от 1% и свыше
от 0,5% до 1%
0%
предусматривает
не предусматривает
предусматривает
не предусматривает

10
5
2
2
2
0
3
3
0
2,5
0
2,5
0

3.

3.2

Уровень софинансирования проекта со стороны населения

3.3.

Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников

3.4.

Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, материалы и другие формы)

3.5.

Вклад организаций и других внебюджетных источников в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие,
материалы и другие формы)

Всего:

Количество баллов

100

Где найти необходимую информацию и куда обращаться
за консультациями по инициативным проектам

-

-

-

Информация по инициативным проектам
находится:
По сельским поселениям - на официальном сайте
Анадырского муниципального района anadyrmr.ru/ инициативный бюджет, на стендах в
Администрациях сельских поселений;
По городским поселениям на официальных
сайтах городских поселений Беринговский и
Угольные Копи.
В случае возникновения вопросов:
Администрации городских и сельских поселений;
Администрация Анадырского муниципального
района – Омельченко Оксана Валерьевна тел.6-4866;
Управление
финансов,
экономики
и
имущественных отношений - Хамченко Нина
Александровна
6-48-16,
Сопина
Елена
Витальевна тел.6-48-91

