
Планы реализации проектов инициативного 

бюджетирования

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

в Кемеровской области 



Инициативное бюджетирование 

– это непосредственное участие 

жителей в эффективном 

управлении финансами. 



Пункт 6.8. Вовлечение граждан в 

государственное и муниципальное 

управление: 

-внедрение механизмов 

инициативного бюджетирования

Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года 
(утверждены 29.09.2018 № 8028п-п13)









Проект                                       

стартует в рамках 

подготовки к 

празднованию в 2021 году 

300-летия Кузбасса.

Логотип проектов 

«Твой Кузбасс - твоя инициатива »



В Кемеровской области принят 

закон от 14.11.2018 № 90-ОЗ

«О реализации проектов 

инициативного

бюджетирования 

в Кемеровской области»



«Об областной конкурсной комиссии и 

проведении конкурсного отбора  

проектов инициативного 

бюджетирования

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

в Кемеровской области»»

В Кемеровской области принято постановление 

Коллегии АКО от 11.12.2018 № 565



«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований Кемеровской области на 

реализацию проектов 

инициативного бюджетирования

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

в Кемеровской области»»

В Кемеровской области принято постановление 

Коллегии АКО от 11.12.2018 № 566



Кузбасс состоит из 210 муниципальных 

образований, в том числе:

16 городских округов

18 муниципальных районов,

которые включают:

22 городских поселения

154  сельских поселения



Финансирование Проекта  по инициативному 
бюджетированию включает 

Долю местного бюджета, в том числе средства 

населения, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, общественных организаций 

не менее 10 %.

БЮДЖЕТ

Долю областного бюджета-

не более 90%. 



1.  Органам местного самоуправления необходимо 

постоянно вести диалог с жителями.

Главы городов,

городских и сельских

поселений готовы к

совместному с жителями

решению их проблем и

оказанию всесторонней

поддержки предлагаемых

населением инициатив.



2. Необходимо развивать практики партнерства и 

социально ориентированной кооперации

С точки зрения поддержки

инициатив граждан, партнерство

между властью и бизнесом

позволяет руководствуясь

реальным запросом со стороны

жителей и используя доступные

ресурсы, развивать и

гармонизировать социальное
развитие общества.



3. Расходы на инициативное бюджетирование 

должны быть ежегодными

Объем расходов областного 

бюджета на 2019 год 

предусмотрен 100 млн. руб. 

Субсидия из областного бюджета 

на один проект составит не 

более 1,25 млн. рублей.

Сроком исполнения реализации проекта является 

текущий финансовый год.      



Создана областная конкурсная комиссия в составе 

10 человек

Пункт 1 постановления  

Администрации 

Кемеровской области

от 11.12.2018 № 565



Утверждено Положение  

о деятельности областной конкурсной комиссии

Областная конкурсная комиссия 
осуществляет следующие функции:

1. Рассматривает, оценивает проекты в
соответствии с критериями оценки проектов;

2. Формирует итоговую оценку проектов на
основании рейтинга проектов;

3. Определяет реестр проектов победителей
конкурсного отбора.



Утверждено Положение  

о деятельности областной конкурсной комиссии

Решение областной конкурсной

комиссии по итогам рассмотрения проектов

принимается открытым голосованием

простым большинством голосов и
оформляется протоколом

Протоколы заседания

областной конкурсной комиссии

размещаются на официальном сайте

главного финансового управления

Кемеровской области.



Утвержден Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области  

Участниками конкурсного отбора проектов 

являются: 

городские поселения

сельские поселения Кемеровской области

городские округа

В проекте вправе принимать 

участие жители в возрасте 18 лет и 

старше, проживающие на территории 

Кемеровской области.  



1. Осуществляют координацию

взаимодействия представителей

инициативных групп проектов с

жителями муниципального образования.

2. Оказывают содействие в

оформлении перечня документов в

областную конкурсную комиссию для

участия в конкурсном отборе проектов.

Органы местного самоуправления 



Государственная программа Кемеровской области 

«Управление государственными финансами Кузбасса на 
2014 – 2021 годы»

2019 год – 80  проектов

2020 год – 100 проектов

2021 год – 120 проектов

300 проектов

к 300-летию Кузбасса



Утвержден Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 

Кемеровской области  

Предельная 

стоимость одного 

проекта не может 

превышать        
3 млн. 

рублей.



Критерии оценки проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

Вклад участников реализации проекта в его
финансирование:

- со стороны местного бюджета
- со стороны населения
- со стороны индивидуальных предпринимателей,

юридических лиц, общественных организаций



Социальная и экономическая
эффективность реализации
проекта:

-доля благополучателей в
общей численности жителей

Критерии оценки проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



Степень участия жителей в
определении и решении проблемы,
заявленной в проекте:

-степень участия жителей в определении и решении
проблемы

-степень участия жителей в определении
параметров проекта на заключительном собрании

-использование средств массовой информации и
других способов информирования жителей в процессе
отбора приоритетной проблемы и разработки заявки

Критерии оценки проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



Порядок подачи заявок на участие в 

конкурсном отборе

Перечень документов 

направляется на бумажном 

носителе в ГФУ КО    

(почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении 

или нарочным способом)



Ремонт спортивного зала в образовательном 
учреждении



Ремонт читального зала библиотеки 



Ремонт зала сельского дома культуры



Благоустройство остановочного павильона



Ремонт мемориального комплекса



Места массового отдыха населения  
(парковая зона)



Обустройство игровых площадок



Устройство для молодежи спортивной площадки 

«Воркаут»



Проекты инициативного бюджетирования

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

В проектах не участвуют работы по:

- Капитальному строительству

- Реконструкции

- Объектам культурного наследия



Максимальное количество

проектов от городского

поселения, сельского

поселения -

по одному проекту

Количество проектов



Максимальное количество

проектов от городского округа, в

котором территория города не

разделяется на внутригородские

районы -

по одному проекту

Количество проектов



Максимальное количество проектов

от городского округа, в котором

территория города разделяется на

внутригородские районы -

по одному проекту на 

каждый внутригородской 

район

Количество проектов



Количество проектов инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс – твоя инициатива» 

Количество проектов

с учетом  внутригородского деления районов 

в трех городах составит:

Кемерово 5 районов – 5 проектов

Новокузнецк 6 районов – 6 проектов

Прокопьевск 3 района- 3 проекта



Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов

1. Заявка согласно 

утвержденной форме



2. Протокол(ы) собрания и 

опросные листы жителей

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



3. Протокол заключительного собрания

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов

Инициативная 

группа должна 

быть не менее 3-х 

человек



Состав инициативной группы

1. Формируется на собрании жителей и

оформляется протоколом собрания.

2. В инициативную группу могут входить жители,

постоянно проживающие на территории муниципального

образования, в котором планируется реализация проекта.

3. По каждому проекту целесообразно

образовывать отдельную инициативную группу.



Задачи инициативной группы

1. Подготовить предложения по реализации

проекта.

2. Выбрать представителя, ответственного за

информирование о подготовке и реализации объекта.

3. Собрать средства населения на

софинансирование проекта и перечислить их в местный

бюджет с формулировкой «На реализацию проектов

инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя

инициатива» в Кемеровской области.

4. Участвовать в принятии результатов проекта.



4. Лист регистрации участников

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



5. Выписка из решения о бюджете 

или гарантийное письмо, 

подтверждающее намерение о 

включении бюджетных средств на 

реализацию проекта

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



6. Копии документов на право 

собственности

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



7. Документы, подтверждающие 

стоимость проекта

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



8. Копии информационных материалов, 

ссылки на Интернет- и ТВ - ресурсы

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



9. Фотографии 

общих 

собраний 

жителей

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



10. Фотографии, 

свидетельствующие о 

неудовлетворительном 

состоянии объекта или 

места для размещения 

объекта

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов



Администрация, в лице 

должностного лица, 

подтверждает подписью и 

печатью, что вся информация  

является подлинной и 

достоверной.

Перечень документов для участия в 

конкурсном отборе проектов


