
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Глава Городского округа А.В. Артюхин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о реализации инициативного бюджетирования   

в Городском округе Шатура Московской области 

 
В соответствии с Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии 

инициативного бюджетирования в Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о реализации инициативного бюджетирования 

в Городском округе Шатура Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать постановление в газете «Ленинская Шатура». 
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Приложение 

утверждено постановлением 

администрации Городского округа Шатура 

от 26.11.2020 № 21 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации инициативного бюджетирования в 

Городском округе Шатура Московской области 

 

I. Общее положение 

 

Настоящее Положение о реализации инициативного бюджетирования в 

Городском округе Шатура разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», направлено на привлечение граждан, проживающих на 

территории Городского округа Шатура (далее - Положение), к решению вопросов 

местного значения путем конкурсного отбора реализации инициатив, предложенных 

населением, с участием средств бюджета Городского округа Шатура  (далее - 

местный бюджет). 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

Инициативное бюджетирование - форма непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия в его осуществлении при решении 

вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области (далее - органы местного самоуправления) как 

совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по 

решению вопросов местного значения при непосредственном участии населения в 

определении, выборе и реализации проектов инициативного бюджетирования. 

Проект инициативного бюджетирования - документально оформленная 

инициатива участников инициативного бюджетирования, направленная на решение 

вопросов местного значения (далее - Проект). 

Участники инициативного бюджетирования - жители Городского округа 

Шатура Московской области, инициативные группы, органы территориального 

общественного самоуправления (далее - органы ТОС), индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, иные организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие свою 

деятельность на территории Городского округа Шатура Московской области, 

органы государственной власти Московской области и органы местного 

самоуправления. 

Жители Городского округа Шатура Московской области (далее - жители) - 

граждане Российской Федерации, обладающие избирательным правом на 

территории соответствующего муниципального образования Московской области. 



Инициатор проекта инициативного бюджетирования - житель муниципального 

образования Московской области, инициативные группы, органы ТОС, депутат 

Московской областной Думы (далее – инициатор проекта). 

Инициативная группа - группа жителей, самоорганизованная на основе 

общности интересов с целью решения вопросов местного значения. 

 

III. Цели, задачи и принципы инициативного бюджетирования 

 

3.1. Целями инициативного бюджетирования являются: 

 активизация участия жителей в определении приоритетов расходования 

средств местного бюджета; 

 поддержка инициатив в решении вопросов местного значения. 

 

3. 2. Задачами инициативного бюджетирования являются: 

 создание нового механизма взаимодействия жителей и органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения; 

 повышение эффективности расходов местных бюджетов за счет вовлечения 

жителей в процессы принятия решений; 

 предоставление жителям возможности непосредственного влияния на 

бюджетную политику в муниципальном образовании Московской области; 

 предоставление жителям информации о формировании и исполнении 

местного бюджета, повышение информированности и финансовой 

грамотности жителей; 

 повышение заинтересованности жителей в решении вопросов местного 

значения посредством их участия в реализации проектов инициативного 

бюджетирования, в том числе путем привлечения средств участников 

инициативного бюджетирования; 

 усиление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления в ходе реализации проектов инициативного 

бюджетирования; 

 улучшение условий проживания жителей посредством определения 

приоритетных направлений развития территории муниципального 

образования Московской области. 

 

3.3. Принципами инициативного бюджетирования являются: 

 отбор проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе (далее 

- конкурсный отбор). 

 равный доступ жителей к участию в конкурсном отборе. 

 открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора. 
 

IV. Основные положения инициативного бюджетирования 

 

4.1.  Проект реализуется на территории Городского округа Шатура в 

соответствии с настоящим Положением, в срок, ограниченный одним финансовым 

годом. 



4.2. Объем бюджетных средств на реализацию Проекта утверждается 

решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Городского 

округа Шатура на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о 

бюджете). 

4.3. Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете на 

реализацию Проекта, направляются на финансирование мероприятий Проекта в 

соответствии с Порядком проведения муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования на территории Городского округа 

Шатура Московской области. 

4.4. Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Городском округе утверждается постановлением администрации 

Городского округа Шатура. 

4.5. Средства, предусмотренные на реализацию Проектов в рамках 

инициативного бюджетирования, могут быть направлены:  

 на объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства; 

 на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также в 

отношение автомобильных дорог местного значения; 

 на объекты и реализацию мероприятий в социально-культурной сфере;  

 на места захоронения;  

 на объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

4.6. Не допускается направление средств на: 

 объекты коммерческой деятельности; 

 объекты частной собственности; 

 ремонт и строительство объектов культового и религиозного назначения; 

 ремонт или строительство административных зданий, сооружений, 

являющихся частной собственностью; 

 административные объекты, используемые для нужд органов местного 

самоуправления; 

 содержание органов местного самоуправления, содержание и финансирование 

текущей деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

 

V. Порядок финансирования Проектов 

 

5.1. Финансирование Проектов осуществляется за счет средств бюджета 

Московской области, средств бюджета Городского округа Шатура и за счет 

внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Средства могут выделяться только на Проекты, по которым не 

предусмотрено финансирование за счет других источников бюджета. 

 

 

 

  


