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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«13» ноября 2019г. 

 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 85 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза документов по инициативному бюджетированию в МО 

«Ахматовский сельсовет» 

 

г.Нариманов                                                                                               13.11.2019 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.63 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2019г., распоряжение 

КСП МО «Наримановский район» от 08.11.2019г. №115-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - Материалы и документы по вопросам инициативного бюджетирования в МО 

«Ахматовский сельсовет» 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Ахматовский сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: соответствие документов и материалов нормативно-правовым актам 

Астраханской области и местного самоуправления. 

4.2. Вопросы: 

4.2.1.Нормативно-правовое обеспечение реализации проектов инициативного 

бюджетирования в МО «Ахматовский сельсовет»; 

4.2.2.Организационное обеспечение реализации проектов инициативного 

бюджетирования в МО «Ахматовский сельсовет». 

5. Исследуемый период: 2019 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 08.11.2019г. по 13.11.2019г. 



2 
 

Общие положения 

 

Инициативное бюджетирование - форма участия населения муниципального 

образования в решении вопросов местного значения посредством определения и 

выбора направлений расходования бюджетных средств.  

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 29.04.2019г. №242-р 

«О развитии инициативного бюджетирования в Астраханской области» 

муниципальному образованию «Наримановский район» рекомендовано принять 

участие в мероприятиях по созданию условий для развития инициативного 

бюджетирования. Постановлением правительства Астраханской области от 

31.07.2019г. №279-П «О реализации инициативного бюджетирования на 

территории Астраханской области» (далее – Постановление 279-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. 

Экспертиза документов проводилась путем анализа соответствия материалов 

и документов, представленных администрацией муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» (далее – Администрация) нормативно-правовым актам 

Астраханской области и местного самоуправления, регламентирующим вопросы 

организации и проведения конкурсного отбора инициативных проектов. 
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1.Нормативно-правовое обеспечение реализации проектов инициативного 

бюджетирования в МО «Ахматовский сельсовет» 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» от 09.08.2019 года №34 «О реализации инициативного 

бюджетирования на территории муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» утверждены: 

-порядок организации и проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов (далее – Порядок); 

-порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, представленных 

из бюджета муниципального образования «Наримановский район» за счет средств 

бюджета Астраханской области на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования. 

Вышеуказанные документы в целом соответствуют нормам и правилам, 

установленным законодательством Астраханской области. В соответствии с 

нормами пункта 2.6 Постановления 279-П форма и процедура голосования за 

инициативный проект определены Администрацией сельского совета, а именно: 

для голосования за инициативный проект проводится собрание граждан, по 

итогам которого составляется протокол с указанием даты, времени, места 

проведения, количества присутствующих и результатов голосования. 

Постановлением Главы администрации муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» от 25.09.2019 №40 утверждена муниципальная 

программа «Благоустройство территории муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» на 2019 – 20121 годы» (далее – Муниципальная 

программа, Программа). Муниципальной программой предусмотрены 

ассигнования на реализацию проекта инициативного бюджетирования в 2019 

году, а именно проведение мероприятие «Устройство и содержание детских и 

спортивных площадок и иных малых архитектурных форм». 

КБК данного мероприятия, отраженное в Программе – 0503 75000 07014 244; 

общая сумма бюджетных ассигнований в 2019 году – 177,7 тыс. рублей, в т.ч.: 

-из бюджетов других уровней – 100,0 тыс. рублей (запланированы в бюджете 

МО «Наримановский район» Решением Совета от 28.10.2019 №73); 

-бюджета сельского поселения – 77,7 тыс. рублей. 

В то же время, Решением Совета от 25.09.2019 №24 «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» № 30 

от 24.12.2018 года» (далее – Решение Совета), в Приложениях 4-5 предусмотрены 

расходы бюджета на реализацию инициативного бюджетирования в рамках 

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» на 2019 – 2021 годы» по КБК 0503 75000 

S4570 200 в сумме 105,3 тыс. рублей. 
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2.Организационное обеспечение реализации проектов инициативного 

бюджетирования в МО «Ахматовский сельсовет» 

2.1.Разработчиком инициативных проектов в МО «Ахматовский сельсовет» 

явилось население муниципального образования, а именно жители поселка 

Сенной. 

Администрацией МО «Ахматовский сельсовет» предварительно была 

проведена разъяснительная работа путем размещения информации о данном 

пилотном проекте на официальном сайте в сети «Интернет» и в общественных 

местах населенного пункта, а также организовано собрание граждан, на котором 

население имело возможность представить инициативные проекты. 

Срок для проведения разъяснительных мероприятий и организации собрания 

граждан, определенный пунктом 2.1. Постановления № 279-П, а также пунктом 4 

Порядка – 10 августа 2019г. Фактический срок проведения схода жителей посёлка 

Сенной, - 8 августа 2019 года. На сходе гражданами были представлены два 

инициативных проекта. Все инициативные проекты приняты Администрацией для 

прохождения модерации на соответствие критериям. 

2.2.В соответствии с пунктом 2.3 Постановления 279-П, а также пунктом 6 

Порядка в случае соответствия инициативного проекта критериям модерации, он 

должен быть размещен Администрацией на официальном сайте МО 

«Ахматовский сельсовет» в срок не позднее 21 августа 2019 год. 

Фактически, по данным сети «Интернет, паспорта проектов размещены на 

сайте 30.08.2019, т.е. на 9 дней позже срока, определенного нормативными 

документами.  

05 сентября 2019 года, т.е. в срок, соответствующий нормам пункта 2.5 

Постановления 279-П и пункта 8 Порядка, было проведено собрание населения по 

отбору проектов инициативного бюджетирования. Отбор проектов проводился 

путем голосования на собрании населения. 

Руководствуясь нормами пункта 2.6 Постановления 279-П, Администрация 

самостоятельно определила форму и процедуру голосования. 

2.3.КСП МО «Наримановский район» отмечает следующее. Согласно пункта 

2.5. Постановления 279-П, а также пункта 8 Порядка, при голосовании за 

инициативные проекты, прошедшие модерацию, каждый гражданин имеет 

право: 

-отдать свой голос только за один инициативный проект; 

-при голосовании определиться, в каком объеме он планирует осуществить 

вклад в реализацию инициативного проекта – в форме собственных денежных 

средств и (или) оказать содействие в реализации инициативного проекта 

посредством трудовых ресурсов. 
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По итогам собрания населения по вопросу реализации проекта инициативного 

бюджетирования на территории МО «Ахматовский сельсовет» оформлен 

Протокол №13 от 05 сентября 2019 года, отражающий результаты голосования. 

В собрании приняло участие 27 человек. Отбор проходили 2 проекта: 

-приобретение и ограждение детской площадки в п.Сенной, улица Центральная, 

с восточной стороны дома №13; 

-освещение ул.Центральная, п.Сенной. 

За каждый из двух представленных проектов проголосовало 27 человек, то 

есть каждый гражданин отдал свой голос не за один, а за 2 проекта. 

В Протоколе №14 от 05 сентября 2019 года отражено согласие жителей 

софинансировать проект по приобретению детской игровой площадки и 

обустройству её ограждения в размере 2%, или 2, 10526 тыс. рублей. 

Таким образом, инициатива каждого гражданина о размере вложения его 

собственных денежных средств в реализацию проекта – не определена. 

По итогам голосования в администрацию муниципального образования 

«Наримановский район» направлен полный пакет материалов и документов, 

требуемый в соответствии с пунктом 10.2. Порядка. 

 

 

Выводы и предложения 

Выводы: 

1.Нормативно-правовая база, имеющаяся в МО «Ахматовский сельсовет», 

достаточна для урегулирования вопросов по реализации проектов инициативного 

бюджетирования на территории МО «Ахматовский сельсовет».  

2. Для реализации отобран инициативного бюджетирования «Приобретение и 

ограждение детской площадки в п.Сенной, ул.Центральная, с восточной стороны 

дома №13». 

3.Бюджетные ассигнования на реализацию проекта составляют 105,263 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

-бюджет АО – 100,0 тыс. рублей; 

-местный бюджет – 3,158 тыс. рублей; 

-внебюджетные средства (средства населения) – 2,105 тыс. рублей. 

4. На голосование было представлено два проекта. На сходе присутствовало 

27 человек, которые проголосовали за каждый из двух представленных проектов, 

то есть каждый гражданин отдал свой голос не за один проект, как определено 

нормами пункта 2.5 Постановления 279-П и пунктом 8 Порядка, а за каждый из 

проектов. 
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5. В Протоколе №14 от 05 сентября 2019 года отражено согласие жителей 

софинансировать проект по приобретению детской игровой площадки и 

обустройству её ограждения в размере 2%, или 2, 10526 тыс. рублей, при этом 

инициатива каждого гражданина о размере вложения его собственных 

денежных средств в реализацию проекта – не определена. 

6.Муниципальная программа нуждается в корректировке в части отражения в 

ней ассигнований на реализацию проекта инициативного бюджетирования по 

КБК 0503 75000 S4570 200  в соответствующих суммах. 

 

 

Предложения: 

1.Процедуры организации и проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов, а также расходование денежных средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования проводить в строгом соответствии с нормами, 

утвержденными нормативно-правыми актами Астраханской области и местного 

самоуправления. 

2.Показатели Муниципальной программы привести в соответствие с 

Решением Совета МО «Ахматовский сельсовет» от 25.09.2019г. №24. 

 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                         Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                              Дербасова А.Е. 

 


