
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНИЦИАТИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

184-ФЗ

Доходы бюджета субъекта РФ 
могут быть сформированы за счет 
безвозмездных перечислений 
физических и юридических лиц 
(ст. 26.15 184-ФЗ). 
Соответственно, может быть 
создана правовая база для 
реализации инициативных 
проектов, направленных 
жителями напрямую в 
региональные органы власти 
(аналогичная правилам ст. 26.1 
131-ФЗ, но на уровне субъекта 
РФ)

Новеллы 184-ФЗ, новая версия 131-ФЗ и 
развитие инициативного бюджетирования на 

региональном уровне

30

Региональные проекты инициативного 
бюджетирования нужны, поскольку многие 
важные вопросы не могут решаться на 
местном уровне. Например: 

 межмуниципальное сотрудничество, 
например, в сфере экологии, развития 
туризма и других отраслях;

 улучшение региональной инфраструктуры 
(дороги, мосты) 

 региональные проекты в сфере культуры и 
спорта (развитие народных художественных 
промыслов, проведение фестивалей, 
государственные музеи, театры);

 региональные и межмуниципальные 
программы и мероприятия по работе с 
детьми и молодежью.

131-ФЗ
Предусматривает 
обязанность местной 
администрации предложить 
инициаторам совместно 
доработать проект и 
рекомендовать представить 
его на рассмотрение на 
региональный уровень, 
если это более 
эффективный способ 
реализовать проект (ч.8 
ст.26.1 131-ФЗ).

Эта брошюра рассказывает о возможностях 
реализации инициативных проектов, 
финансирование которых происходит из 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Про инициативные проекты, которые 
предусматривают межмуниципальное 
сотрудничество, пожалуйста, смотрите в другой 
брошюре (клик)



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 

Полномочия, в рамках которых могут 
реализовываться региональные 
инициативные проекты 
 организация и осуществление региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

 организация и осуществление региональных и межмуниципальных 
программ поддержки СО НКО, благотворительной деятельности и 
добровольчества (волонтерства)

 осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, организации 
дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест)…;

 организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации;

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия …, находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия 
… регионального значения, …;

 организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
 поддержка народных художественных промыслов;
 организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных 

проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных 
образований;

 организация развитие национальных видов спорта, организации и 
проведения официальных региональных и межмуниципальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, … 
осуществления региональных и межмуниципальных программ и 
проектов в области физической культуры и спорта, развития детско-
юношеского спорта, реализации мер по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, создания региональных центров спортивной подготовки и 
обеспечения их деятельности, присвоения спортивных разрядов и 
соответствующих квалификационных категорий тренеров, 
квалификационных категорий специалистов в области физической 
культуры и спорта, квалификационных категорий спортивных судей в 
порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
государственной аккредитации региональных спортивных федераций;

 создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте 
Российской Федерации.

(ч. 2. Ст. 26.3)

Больше информации о 
практиках инициативного 
бюджетирования:

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


