
                                                                                                
 
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО МУ НИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 

 

21.03.2018 

   

№ 

 

2/10 

 

Об утверждении Порядка реализации мероприятий по внедрению практики 

инициативного бюджетирования на территории 

Ленинского муниципального района Московской области 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях активизации участия жителей муниципального района в 

осуществлении местного самоуправления и решении вопросов местного значения 

посредством реализации на территории Ленинского муниципального района проектов 

инициативного бюджетирования, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» 

  

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий по внедрению практики инициативного 

бюджетирования на территории Ленинского муниципального района Московской области 

(Приложение № 1). 

         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести». 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Шамаилова М.И. 

 

 

 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района 

                                             

                                             О.В. Хромов 

 

Заместитель председателя Совета депутатов  

Ленинского муниципального района 

                                                             

                                                    С.Н. Радченко 

        

      

 и   



Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов  

Ленинского муниципального района  

от____________ №________  

 

Порядок реализации мероприятий по внедрению практики  

инициативного бюджетирования на территории                              

               Ленинского муниципального района Московской области 

 

1. Порядок реализации мероприятий по внедрению практики инициативного 

бюджетирования на территории Ленинского муниципального района Московской области 

(далее – Порядок) определяет общие условия внедрения практик инициативного 

бюджетирования на территории Ленинского муниципального района Московской области. 

2. Реализуемая в Ленинском муниципальном районе Московской области практика 

инициативного бюджетирования предусматривает выделение из бюджета Ленинского 

муниципального района Московской области средств на софинансирование реализации 

проектов инициативного бюджетирования, отобранных посредством конкурсного отбора.  

3. Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей 

Ленинского муниципального района Московской области в определении приоритетов 

расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении 

вопросов местного значения. 

4.  Задачами инициативного бюджетирования являются: 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в 

процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного 

бюджетирования; 

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения. 

5. Принципами инициативного бюджетирования являются: 

- конкурсность отбора проектов инициативного бюджетирования; 

- равная доступность для всех жителей муниципального образования в выдвижении 

проектов инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе; 

- открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора. 

6. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

инициативное бюджетирование - форма участия жителей в решении вопросов местного 

значения посредством определения направлений расходования бюджетных средств, а также 

последующем контроле за реализацией отобранных проектов; 

участник конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования – проект, 

предложенный жителем/жителями муниципального образования по форме и в порядке, 

предусмотренном практикой инициативного бюджетирования, за счет средств Ленинского 

муниципального района Московской области, а также за счет внебюджетных средств (средств 

физических и юридических лиц), направленный на решение вопроса местного значения 

посредством проведения работ и (или) оказания услуг, результатом которых будут 

качественные и (или) количественные изменения в общественной инфраструктуре 

муниципального образования; 

инициатор проекта или инициативная группа проекта – гражданин или граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, подавшие заявку на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования и принимающие участие в прохождении последующих 

конкурсных процедур;  

заявка на реализацию проекта инициативного бюджетирования – анкета со сведениями о 

проекте инициативного бюджетирования, поданная инициатором проекта или инициативной 



группой проекта по установленной форме и зарегистрированная организатором Конкурса; 

участники проектов инициативного бюджетирования - жители, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, общественные организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального образования; 

инициативная группа - группа жителей, самоорганизованная на основе общности 

интересов с целью решения вопросов местного значения; 

муниципальная конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования (муниципальная конкурсная комиссия) – коллегиальный 

орган, созданный на территории Ленинского муниципального района Московской области для 

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. 

7. Определение проектов инициативного бюджетирования, осуществляется посредством 

организации и проведения конкурсного отбора на территории Ленинского муниципального 

района Московской области.  

8. Организатором конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

является Администрация Ленинского муниципального района Московской области. Порядок 

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования устанавливается 

постановлением администрации Ленинского муниципального района, принятым в 

соответствии с настоящим Порядком. 

9. Для проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

Организатором конкурсного отбора формируется муниципальная конкурсная комиссия, в 

состав которой входят представители представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления, инициативных групп, общественных организаций, эксперты.  

Муниципальная конкурсная комиссия выполняет следующие основные функции: 

- рассматривает и оценивает проекты инициативного бюджетирования в соответствии с 

критериями и методикой оценки проектов, утвержденными постановлением Администрации 

Ленинского муниципального района Московской области; 

- принимает решения о результатах конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования. 

10. Отбор проектов инициативного бюджетирования для рассмотрения муниципальной 

конкурсной комиссией, выбор представителей инициативных групп для участия в работе 

муниципальной конкурсной комиссии осуществляется на собраниях жителей. 

Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько проектов инициативного 

бюджетирования, одного или нескольких представителей инициативных групп. По итогам 

проведения собрания оформляется протокол. 

11. Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования проводится в два этапа:  

11.1. Первый этап включает в себя следующие процедуры:  

- подача и регистрация заявок на реализацию проектов инициативного бюджетирования; 

- подготовка к проведению публичных обсуждений проектов инициативного 

бюджетирования; 

- организация и проведение публичных обсуждений проектов инициативного 

бюджетирования. 

11.2. Второй этап включает в себя следующие процедуры: 

- оценка проектов инициативного бюджетирования; 

- определение перечня проектов инициативного бюджетирования, признанных 

победителями Конкурса.  

- сбор внебюджетных средств на софинансирование реализации проектов, признанных 

победителями Конкурса. 

12. Средства бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

направляются на софинансирование проекта, который по итогам конкурса признан 

победителем, путем предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета 



Ленинского муниципального района Московской области бюджету поселения, входящего в 

состав Ленинского муниципального района, на территории которого осуществляется 

реализация проекта инициативного бюджетирования, если реализация проекта относится к 

вопросам местного значения поселения, в соответствии с действующим законодательством, 

или путем открытия бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств 

Ленинского муниципального района, если реализация проекта относится к вопросам местного 

значения муниципального района или осуществляется в рамках софинансирования 

переданных муниципальному району полномочий поселений по решению вопросов местного 

значения. 

13. Средства бюджета Ленинского муниципального района Московской области для 

софинансирования реализации проектов инициативного бюджетирования направляются на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования по следующим вопросам местного 

значения, относящимся к полномочиям органов местного самоуправления:  

  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения; 

 Организация в границах поселения водоснабжения, водоотведения; 

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и 

сооружений на них (парковки, остановочные комплексы, тротуары); 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (пожарные водоемы, пожарные 

пирсы, боксы и стоянки для пожарных машин, экстренное оповещение населения); 

 Обеспечение жителей услугами бытового обслуживания (в т.ч. общественные бани); 

 Обеспечение функционирования объекта библиотечного обслуживания; 

 Обеспечение функционирования объекта культуры или образования (в т.ч. дома 

культуры); 

 Обеспечение функционирования объекта культурного наследия (в т.ч. памятники 

истории и культуры); 

 Обеспечение функционирования объекта физической культуры и спорта; 

 Обеспечение функционирования объекта массового отдыха (в т.ч. прибрежных 

территорий в границах поселений); 

 Обеспечение единоразовой организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и 

мусора с территории;  

 Обеспечение функционирования объекта сбора и транспортирования твердых 

коммунальных отходов (в т.ч. контейнеры и контейнерные площадки, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов); 

 Благоустройство территории, направленное на обеспечение организации озеленения 

территории; 

 Благоустройство территории, за исключение обеспечения организации озеленения 

территории (в т.ч. освещение улиц, установка детской игровой площадки); 

 Обеспечение функционирования мест захоронения (в т.ч. ограждение, благоустройство 

территории захоронения); 

 Иная категория.  

14. Администрация Ленинского муниципального района Московской области с целью 

организации и проведения конкурса проектов инициативного бюджетирования:  

- обеспечивает возможность реализации конкурсного отбора проектов выдвинутых 

гражданами путем приема заявок на реализацию проектов инициативного бюджетирования; 

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Ленинского муниципального района, для содействия в организации отбора 

проектов инициативного бюджетирования; 

- обеспечивает финансирование реализации проектов-победителей по результатам 

конкурсного отбора; 

- имеет право привлекать необходимых экспертов и специалистов;  

- осуществляет контроль за ходом реализации конкурса; 

- обеспечивает контроль за использованием средств, выделенных на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования.   



15. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинского муниципального района, бюджетов поселений, населения 

муниципальных образований, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными 

правовыми актами, устанавливающими порядок реализации проектов инициативного 

бюджетирования на территории муниципальных образований. 

 

 

 


