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Вступление. Инициативное бюджетирование в 
федеральных программах и документах

• Федеральная целевая программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года«,  Государственную 
программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы»

• Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета между бюджетами 
субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 2017 
году (115,3)
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Перечень конкурсной документации

• Заявка на участие в конкурсе
– на бумажном носителе

– в электронной форме

• Выписка из решения о бюджете МО, 
подтверждающая возможность 
софинансировать проект в 
соответствующем объеме;

• Документы на собственность 
– свидетельство о собственности

– выписка из реестра собственности

– копия кадастровой выписки на землю



Перечень конкурсной 
документации

• Сводный сметный расчет, локальная 
смета

• Протокол собрания населения, 
протоколы предварительных 
собраний, итоги анкетирования, 
опросов

• Другая информация (СМИ, творческие 
конкурсы, предписания и пр.)

• Опись представленных документов 



• Наименование проекта должно соответствовать 
перечню направлений, в рамках которых 
муниципалитет может разрабатывать и 
реализовывать заявки в рамках ППМИ. 
Регламентируется: 

– ФЗ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (вопросы местного значения 
соответствующего муниципалитета)

– Существующему областному Порядку проведения 
конкурса

Общие требования при выборе  
проектов



Общие требования при выборе  
проектов

• Выбор проекта большинством населения

• Соответствие полномочиям муниципального 
образования (ФЗ-131, ФЗ 136) 

• Наличие у муниципального образования  
прав собственности на объект

• Реалистичность выполнения работ в течение 
строительного сезона

• Возможность ввода объекта в эксплуатацию 
по завершению работ 



Общие требования при выборе  
проектов

• Наличие технической документации, 
регламентирующей выполнение работ и ее 
стоимость

• Наличие технического решения, 
обеспечивающего эффективное и 
качественное решение проблемы

• Возможность обеспечения его сохранности и 
устойчивой работы после выполнения работ



Выбор названия проекта  и технической 
документации 

Регламентируются Градостроительным кодексом 
(ФЗ 190 от 29.12.2004) и ФЗ «О внесении 
изменений в ГК» (ФЗ 243 от 18.07.2011) 

Реконструкция – изменение конструкции, 
планировки, параметров, несущих конструкций, 
мощности, пропускной способности;

Капитальный ремонт (ремонт) – работы без этих 
изменений (государственная экспертиза не 
требуется за исключением линейных объектов)



Примеры проектов различных типов 

Объекты водоснабжения и водоотведения:

• Ремонт водопроводных сетей, 
водонапорных башен, артезианских скважин, 
колодцев, канализационных сетей и насосных 
станций

Важно!

- Права собственности;

- Выбор оптимальных и современных 
технологий (к примеру, вид сетей тупиковый 
или кольцевой).



Объекты  сбора размещения (захоронения)      
бытовых отходов:

• организация сбора и вывоза (хранение не 
более 6 месяцев с момента накопления)

• СанПиН 42 -128 -4690 - 88

Примеры проектов различных типов 



Примеры проектов различных типов 

Детские площадки 

• Выбор типа площадок (металл, дерево, 
пластик, комбинированные)

• Выбор набора аттракционов и снарядов

Важно! Соблюдение безопасности и правил 
монтажа при выполнении работ. Обеспечение 
сохранности. 

ГОСТ Р от 30.12.2004 года №52 301 - 2004



Примеры проектов различных типов

Автомобильные дороги местного значения и 
сооружения на них

• Только ремонт и восстановление дорожного 
полотна. Соблюдение СНИПов. Завершенность.

Основной закон – ФЗ 257

ГОСТ Р 52-398-2005 (классы и категории)

СП 34.13 330.2012 (типы покрытий)

ОДМ 218.2.017-2011 (порядок выполнения)

СП-48.13 330-2011 (организация контроля работ)

РД -11-05-2007 (журнал ведения работ

СП 42 13 330-2011 (тротуары)

ВСН 19 -89 (правила приемки работ)



Учреждения библиотечного обслуживания 
населения, учреждения культуры

• Ремонт внутренних помещений, замена и 
ремонт кровли, ремонт фасадов зданий, 
отопление, освещение и пр.

Важно! Качество и комплексность работ

Градостроительный кодекс, ФЗ 243 от 
18.07.2011г.

Примеры проектов различных типов 



Объекты культурного наследия:

Памятники, исторические объекты

Важно! Необходимость согласования 
выполнения с соответствующими 
областными структурами

Примеры проектов различных типов 



Объекты физической культуры и массового 
спорта:

• Спортивные сооружения ремонт и 
оснащение, сооружение не капитального 
характера

Места массового отдыха населения:

• Парковые зоны, обустройство пляжей и др.

Места захоронения: 

• ограждение, благоустройство

• СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03

• Водный кодекс

Примеры проектов различных типов 



Организация строительного контроля 
(технический надзор)

• Постановление Правительства №468 
от 21.06.2010 года

• Важность строительного контроля 

– для администрации

– для инициативной группы / населения

– для Программы в целом



Организация вклада населения и 
спонсоров

• Средства собирают представители 
инициативной группы, действуя совместно 
с органами местного самоуправления.

• Средства зачисляются на счет 
администрации муниципального 
образования путем их перечисления, как 
неналоговые доходы

• Для этого необходимо утвердить в 
бюджете код доходов (подвид доходов) -
КБК



Организация вклада населения и 
спонсоров

Статья 55. Доходы местных бюджетов ФЗ 131
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 20. Бюджетный кодекс РФ,  2) безвозмездные 
поступления: 
безвозмездные поступления от нерезидентов; безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций; безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций; безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций; доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет; возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет; прочие безвозмездные 
поступления.


