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          Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

«О реализации инициативных проектов на территории  муниципального образования – 

«город Тулун» (далее по тексту – Проект) на основании Положения о Контрольно-счетной 

палате городского округа муниципального образования – «город Тулун», в соответствии с 

обращением Думы городского округа от 17.05.2021г. № 138.  

 

 

1. Общие положения  
 

         Статьей 26.1  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определена форма 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в виде инициативных проектов. 

       Статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту -  

Федеральный закон № 131-ФЗ) определено осуществление финансового и иного 

обеспечения реализации инициативных проектов. 

 

 

2. Результаты экспертизы 

 

        Представленным администрацией городского округа Проектом предлагается к 

утверждению Положение о реализации  инициативных проектов на территории  

муниципального образования – «город Тулун» (далее по тексту – Положение). 

 

         В соответствии со ст. 56.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Источником 

финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 26.1  Федерального закона № 131-ФЗ, являются предусмотренные решением о 

местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 

проектов, формируемые  в том числе с учетом объемов инициативных платежей и 

(или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств муниципального образования. Для включения в бюджет муниципального 

образования – «город Тулун» на предстоящий период и плановый период объема 

бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов отсутствуют 

основания.  Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом,  Положением или другим 
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каким либо нормативно-правовым документом не определена норма (порядок) по расчету 

объема бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов для включения 

в бюджет муниципального образования – «город Тулун» на предстоящий период и 

плановый период. Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует 

предусмотреть в Положении порядок расчета объема бюджетных ассигнований на 

реализацию инициативных проектов в муниципальном образовании – «город Тулун», 

максимальный либо минимальный его объем, для включения в бюджет муниципального 

образования – «город Тулун» на предстоящий период и плановый период. Или, ввиду 

того, что ст. 56.1 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что  «Источником 

финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 26.1  Федерального закона № 131-ФЗ, являются предусмотренные решением о 

местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые  в том числе с учетом объемов инициативных платежей, рассмотреть 

возможность установления срока предоставления инициативных проектов в 

администрацию городского округа с целью определения конкретного объема бюджетных  

ассигнований в соответствии с принятым решением администрацией городского округа о 

поддержке инициативного проекта, который будет содержать предварительный расчет 

необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (80%+20%), сумма 

которого может являться объемом бюджетных ассигнований на реализацию 

инициативных проектов для включения в бюджет муниципального образования – «город 

Тулун» на предстоящий период и плановый период либо на плановый период. 

 

       Согласно п.12 ст.1 р.2 Положения предлагается к утверждению, что «Объем 

инициативных платежей должен составлять не менее 20% от общей стоимости 

инициативного проекта.». Предлагаемая норма не установлена  статьей 56.1 

Федерального закона № 131-ФЗ. Как определяется общая стоимость инициативного 

проекта Положением не установлено. Согласно п.п.4 п.1 ст.2 р.2 Положения 

предлагается к утверждению, что «Инициативный проект должен содержать 

предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта». По мнению Контрольно-счетной палаты города Тулуна в п.12 ст.1 р.2 

Положения слова «общей стоимости инициативного проекта.» заменить словами 

«предварительного расчета необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта». 

 

       Согласно п.6 ст.5 р.2 Положения предлагается к утверждению, что «В случае 

принятия решения об отказе в поддержке инициативного проекта и его возврате 

инициатору инициативного проекта рассмотрение инициативного проекта 

администрацией города считается завершенным. Контрольно-счетная палата города 

Тулуна рекомендует установить срок, в течение которого, инициативный проект 

должен быть возвращен инициатору инициативного проекта. 

       

 

3. Выводы и рекомендации 

 

       Представленный проект  решения Думы городского округа «О реализации 

инициативных проектов на территории  муниципального образования – «город Тулун» в 

целом не противоречит действующему законодательству РФ, однако  имеются основания 

для направления Проекта на доработку и внесения поправок.   

 

     На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата г.Тулуна рекомендует: 

Администрации городского округа: 
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Внести в Проект решения Думы городского округа «О реализации инициативных 

проектов на территории  муниципального образования – «город Тулун» поправки в 

соответствии с настоящим заключением. 

Думе городского округа: 

Проект решения Думы городского округа «О реализации инициативных проектов на 

территории  муниципального образования – «город Тулун»  направить в администрацию 

городского округа на доработку.  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                 Л.В.Калинчук    
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