
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Постановлениями Правительства Астраханской 

области:  от 28.12.2021  №673-П «О реализации инициативного 

бюджетирования на территории Астраханской области», от 13.10.2022 № 

476-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Астраханской области от 28.12.2021  №673-П»    утверждены: 

 

 порядок проведения отбора проектов инициативного бюджетирования на 

территории Астраханской области; 

 

 порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 

бюджетам 

муниципальных образований Астраханской области на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области. 

  

Что такое инициативное бюджетирование? 

 

Никто лучше местных жителей не знает, что для них наиболее важно. 

Например, нужно сделать в их дворе в первую очередь: поставить скамейки 

или сделать площадку для детей. 

Инициативное бюджетирование – это решение вопросов местного 

значения при непосредственном участии граждан. Они выбирают объекты, 

на которые будет выделено финансирование, а затем следят за реализацией 

проектов. 

Стоимость инициативного проекта – не менее 100 тыс. рублей 

Срок реализации инициативного проекта – не позднее 31 декабря 

текущего финансового года 

  

На что могут быть направлены инициативные проекты? 

 

Инициативные проекты  направлены на решение вопросов местного 

значения, предусмотренных Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления В Российской 

Федерации».  

  

Инициативные проекты не должны содержать мероприятия (работы): 

- в отношении объектов государственной, частной формы собственности, 

бесхозяйственных объектов; 

- в отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленных в пользование и (или) во 

владение гражданам  и (или) юридическим лицам; 

 - в отношении объектов культового и религиозного назначения; в отношении 

объектов культурного наследия, направленные на выполнение 



землеустроительных работ; направленные на изготовление технических 

паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов; 

- направленные на формирование (изменение) схем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения; 

- направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства и требующие проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости и (или) прохождения 

государственной экспертизы; 

- направленные на решение вопросов в интересах ограниченного круга 

благополучателей (например, одной семьи, одного индивидуального жилого 

дома и т.п.); 

- нарушающие целевое назначение использования земельных участков; 

- влекущие негативное воздействие на окружающую среду; 

- направленные на приобретение недвижимого имущества в муниципальную 

собственность  

 

Кто может вносить инициативный проект? 

 

Разработчиками инициативных проектов являются: 

 население муниципального образования; 

 территориальные общественные самоуправления (ТОС); 

 товарищества собственников жилья (ТСЖ); 

 юридические лица; 

 индивидуальные предприниматели; 

 общественные организации. 

 

Требования к инициативному проекту 

 

- заполненный паспорт инициативного проекта; 

- предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

- план реализации инициативного проекта, предусматривающий этапы и 

сроки его реализации; 

- информация в произвольной письменной форме о планируемом 

(возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта; 

- фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется 

реализация инициативного проекта, с приложением не менее 3 фотографий с 

разных ракурсов в четком изображении (при наличии объекта); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (для подтверждения, что объект недвижимости, на котором 

планируется проведение работ в рамках инициативного проекта, не 

обременен правами третьих лиц, при наличии такого объекта). 

 



Кто заплатит? 

 

 софинансирование инициативного проекта за счет средств бюджета 

Астраханской 

области – не более 95% стоимости инициативного проекта; 

 софинансирование инициативного проекта за счет средств местного 

бюджета – не 

менее 3% стоимости инициативного проекта; 

 софинансирование инициативного проекта за счет средств инициаторов 

проекта – 

не менее 2% стоимости инициативного проекта; 

 

Когда и куда можно представить инициативный проект: 

 

Инициативные проекты принимаются от разработчиков инициативных 

проектов в администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» кабинет № 5 – 

заместителем главы администрации  Никитенко Ольгой Владимировной, в 

рабочие дни.   

 

не позднее 31/10/2022г. 

Консультацию можно получит по телефону – 8-851-41(46-2-62) 

 


