
 

 

 

 

Министерство финансов Чувашской Республики по вопросу проведения с 21 

января по 21 февраля 2019 года интернет-конференции «Актуальные вопросы 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих 

приоритетное значение для населения муниципального образования или его части» 

сообщает следующее. 

Начиная с 2017 года в рамках Указа Главы Чувашской Республики «О реализации 

на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах» в Чувашской Республике реализуются проекты 

развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах.  

Проект инициативного бюджетирования стал одним из значимых проектов, 

который способствует развитию социальной и коммунальной инфраструктуры 

территорий. 

Координатором проектов на территории городских и сельских поселений является 

Минсельхоз Чувашии, на территории городских округов – Минстрой Чувашии.  

Реализация проектов инициативного бюджетирования направлена на содействие 

решению вопросов местного значения, внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования, дополнительное стимулирование и развитие взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения Чувашской Республики. 

Данные проекты содержат мероприятия по строительству (реконструкции), 

капитальному и текущему ремонту, созданию, обустройству объектов коммунального 

хозяйства, социально-культурной сферы, мест массового отдыха населения, детских и 

игровых площадок, автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 

объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности и мест захоронения. 

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию 

проектов предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов при 

условии софинансирования за счет средств местного бюджета, населения, а также 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и 

сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики утвержден 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71 (далее - 

Порядок).  

В 2017 году реализовано 108 проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, на территории муниципальных районов и 

городских округов Чувашской Республики (далее - проекты), из них: 

объекты коммунального хозяйства – 27 проектов; 

объекты социально-культурной сферы – 23 проекта; 

детские и игровые площадки – 14 проектов; 

места массового отдыха населения – 9 проектов; 

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них – 14 проектов; 

объекты мер пожарной безопасности – 7 проектов; 

места захоронения – 14 проектов.  

На финансирование указанных проектов направлено 84,0 млн. рублей, из них за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 52,8 млн. рублей, 

местного бюджета – 14,7 млн. рублей, населения, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей – 16,5 млн. рублей.    

В 2018 году реализовано 264 проекта, из них: 

объекты коммунального хозяйства – 56 проектов; 
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объекты социально-культурной сферы – 23 проекта; 

детские и игровые площадки – 33 проекта; 

места массового отдыха населения – 18 проектов; 

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них –                           93 

проекта; 

объекты мер пожарной безопасности – 2 проекта; 

места захоронения – 39 проектов.  

На финансирование указанных проектов направлено 174,8 млн. рублей, из них за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 100,0 млн. рублей, 

местного бюджета – 43,0 млн. рублей, населения, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей – 31,8 млн. рублей.    

Практика инициативного бюджетирования будет продолжена. В республиканском 

бюджете Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2019 год запланировано 

227 276,5 тыс. рублей, на 2020-2021 годы – по 113 202,8 тыс. рублей ежегодно. 

Опыт реализации проектов инициативного бюджетирования показал, что у 

администраций муниципальных районов (городских, сельских поселений) возникают 

сложности со сбором средств с населения, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

Вместе с тем, при представлении проектов на конкурсный отбор не учитывался 

показатель, позволяющий оценивать фактически собранные внебюджетные средства, что 

не позволяло проектам, внебюджетные средства на реализацию которых собраны, 

занимать в рейтинге проектов места выше, чем другие проекты.  

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации проектов 

инициативного бюджетирования внесены изменения в Порядок.  

Балльная шкала оценки проектов инициативного бюджетирования дополнена 

новым критерием, позволяющим оценивать объем фактически собранных средств 

населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, необходимых для 

реализации проектов инициативного бюджетирования. 

Реализация проектов инициативного бюджетирования способствует 

конструктивному взаимодействию между гражданами и администрацией района, 

повышает эффективность бюджетных расходов на развитие социальной инфраструктуры 

территорий как следствие отбора проектов самими гражданами с дальнейшим 

общественным контролем за их реализацией и эксплуатацией.  

Процесс реализации проекта по инициативному бюджетированию направлен на 

вовлечение как можно большего количества жителей Чувашской Республики в решение 

вопросов местного значения, формирование банка данных успешных практик реализации 

инфраструктурных проектов с участием граждан.  

Вместе с тем, на сегодняшний день, в действующем законодательстве отсутствуют 

положения, регулирующие вопросы отражения и использования инициативных платежей 

(денежных средств) при формировании местных бюджетов, а также обеспечивающие 

закрепление возможности граждан предлагать органам местного самоуправления 

инициативные проекты. Официальное закрепление понятия инициативного 

бюджетирования также отсутствует.  

В связи с этим, в рамках вышеназванной интернет-конференции предлагаем 

рассмотреть указанные вопросы с последующим включением результатов их 

рассмотрения в итоговый документ интернет-конференции. 

                                           

 


