
Советы:
1. Сократите 

минимальную 
численность группы 
инициаторов до 2 
человек.

2. Проводите отбор путем 
прямого голосования на 
общем собрании.

1. Соберите сход

Расскажите о том, что 
такое инициативные 
проекты. Поясните, что 
нужно решить, кто будет 
иметь право их 
выдвигать (по 
федеральному закону 
группа 10 человек, но ее 
численность можно 
снизить). 

МАЛОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ

Ст.26.1 131-ФЗ 

не содержит 
исключений для 
маленьких (даже 
очень маленьких) 
сельских 
поселений.

Инициативные проекты: 
особенности 
реализации в 

населенных пунктах до 
1000 жителей

2. На сходе 
утвердите 
Положение об 
инициативных 
проектах 

Типовое положение 
представлено в Приложении 1 
к Методическим 
рекомендациям Минфина 
России

Функции конкурсной комиссии по организации конкурсного отбора 
проектов администрацией муниципального образования могут 
возлагаться на счетную комиссию, которая избирается на 
собрании, в которой не менее половины от общего числа членов 
назначены на основе предложений органа представительной 
власти муниципального образования. По окончании обсуждения 
инициативных проектов она организует голосование, подводит его 
итоги и готовит протокол собрания, к которому прилагается 
ранжированный список выдвинутых проектов. 26



Заголовок
Текст Текст Текст

Найдите ее в Интернете по 
адресу:

https://www.budget-solution.ru/

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

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

Больше информации о 
практиках инициативного 
бюджетирования:

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

Протокол

Конкурсная комиссия 
направляет протокол собрания 
в администрацию 
муниципального образования 
для окончательной технической 
доработки и утверждения 
отобранных инициативных 
проектов в соответствии с 
результатами голосования и 
объемом средств (средств 
местного бюджета и объема 
инициативных платежей), 
выделенных на их реализацию.

Собрание

Выдвинутые инициативными 
группами граждан  или 
старостой и прошедшие 
предварительный технический 
анализ инициативные проекты 
представляются и 
обсуждаются на общем 
собрании населения и 
отбираются прямым 
голосованием участников 
собрания.

Есть много готовых материалов
Посмотрите, пожалуйста наши брошюры со списком 
полезных материалов и рекомендациями по 
информированию населения. Для того, чтобы иметь 
представление о Методических рекомендациях 
Минфина России – посмотрите их краткое 
содержание.

Участие

Инициативные платежи не 
являются обязательными. 
Возможно, жители 
предпочтут трудовое или 
имущественное участие. 
Расскажите им о такой 
возможности.


