
Приложение № 1 

 

 

О реализации на территории Архангельской области практик инициативного бюджетирования  

 

№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

1. Название практики В официальных документах (законах, 

распоряжениях и постановлениях 

правительства, и иных нормативных 

правовых актах) 

Развитие территориального общественного 

самоуправления (ТОС) 

Публичное название (бренд, применяемый 

в рекламных или информационных целях, 

если отличается) 

Развитие ТОС Архангельской области 

2. Продолжительность 

реализации 

С какого года начата реализация практики 

в субъекте РФ 

1998 г. 

3. Период реализации 

практики 

В течении какого периода 

реализовывалась практика в 2017 году 

01 / 01 – 01 / 12 

4. Администрирование 

практики 

 

Региональный орган исполнительной 

власти / орган местного самоуправления, 

ответственный за реализацию практики в 

субъекте РФ 

Департамент по внутренней политике и местному 

самоуправлению администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области  

Главный распорядитель бюджетных 

средств, если отличается 

Администрация Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области 

5. Форма организации 

проектного центра и 

характер 

финансирования его 

деятельности  

В случае если проектного центра нет, 

следует ответить «нет»; если проектный 

центр создан, следует указать название и 

юридический статус 

нет 

Источник финансирования деятельности нет 
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

проектного центра 

Количество вовлеченных в реализацию 

практики консультантов по вопросам 

инициативного бюджетирования 

нет 

6. Нормативное 

правовое 

регулирование 

практики 

Принятые субъектом РФ (органом 

местного самоуправления) нормативные 

правовые акты для регулирования практик 

ИБ (закон, постановление, распоряжение, 

государственная или муниципальная 

программа, иные НПА)  

областной закон от 22 февраля 2013 года № 613-37-

ОЗ «О государственной поддержке территориального 

общественного самоуправления в Архангельской 

области»; 

Концепция развития территориального 

общественного самоуправления в Архангельской 

области до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства Архангельской области от 22 июля 

2014 года № 291-пп; 

государственная программа Архангельской области 

«Развитие местного самоуправления в 

Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», 

утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 8 октября 2013 года № 

464-пп (подпрограмма № 2 «Развитие 

территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области») 

Ссылки на документы http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/a16eece709bc76b71b

f44543d9de3cd7/613-37-oz.doc  

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/64831b8a8dbe6be834

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/a16eece709bc76b71bf44543d9de3cd7/613-37-oz.doc
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/a16eece709bc76b71bf44543d9de3cd7/613-37-oz.doc
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/64831b8a8dbe6be834d8e355e37fdcc5/291pp.doc
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

d8e355e37fdcc5/291pp.doc 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/d2fc56c72a6dac8a32

1b9133cc8214e3/464pp.doc 

 

7. Механизм отбора 

проектов  

Следует указать, предусмотрены ли 

механизмы отбора проектов 

 

 Да Нет 

В случае если механизмы отбора проектов 

предусмотрены, следует выбрать один или 

более из представленных или указать иной 

механизм отбора 

  

Интернет-голосование за проекты 

 

 Нет 

Всеобщее прямое голосование 

участников очных собраний 

 

 Нет 

Референдум 

 

 Нет 

Голосование на бюджетной комиссии 

представителей граждан 

 

 Нет 

Независимая оценка проектов на 

основе заданных критериев на 

конкурсной основе 

 

 Да 

Иной механизм (описание) 

 

  

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/64831b8a8dbe6be834d8e355e37fdcc5/291pp.doc
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/d2fc56c72a6dac8a321b9133cc8214e3/464pp.doc
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/d2fc56c72a6dac8a321b9133cc8214e3/464pp.doc
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

Следует указать ссылки или приложить 

файлы с описанием применяемого 

механизма(-ов) отбора проектов в 

доступной и понятной форме 

 
8. Административный 

охват 

муниципальных 

образований 

субъекта согласно 

НПА 

Следует указать 100%, если практика 

предусматривает возможность участия 

всех муниципальных образований;   

Да, 100% 

в случае если право участия 

предусмотрено не для всех 

муниципальных образований, следует 

пояснить, по каким критериям 

осуществлялся выбор муниципалитетов 

9. Количество и доля 

муниципальных 

образований, 

принявших участие 

Следует указать количество 

муниципальных образований, от которых 

поступили проектные заявки в 2017 году, 

а также долю этих муниципальных 

В 2017 г. поступили заявки от 24 муниципальных 

образований (муниципальных районов и городских 

округов). 
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

в практике в 2017 

году 

образований от общего количества 

муниципальных образований в субъекте 

РФ; 

справочно следует указать общее 

количество муниципальных образований в 

субъекте РФ 

Указанные муниципальные образования составляют 

92,3 процентов от общего количества 

муниципальных образований (муниципальных 

районов и городских округов) в субъекте РФ. 

 

Всего в субъекте РФ 26 муниципальных образований 

(муниципальных районов и городских округов) 

10. Наличие интернет-

решения и/или 

средств 

автоматизации 

работы с заявками  

Следует указать, обеспечена ли 

возможность автоматизированной 

системы управления практикой через 

Интернет 

Нет  

В случае если была предусмотрена 

реализация отдельных процедур практики 

через Интернет, следует указать, каких 

именно 

- 

11. Нефинансовый 

вклад со стороны 

населения, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц 

(установленный в 

НПА, регулирую-

щих практику) 

В случае если такой вклад не 

предусмотрен, следует указать ответ «нет» 

В случае если такой вклад предусмотрен, 

описать его форму (например, трудовое 

участие) 

Трудовое участие, финансовый и нефинансовый 

вклад индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, НКО 

12. Форма, источники и 

получатели 

Следует указать полное название 

госпрограммы субъекта РФ  

мероприятие пункта 1.1 «Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов на поддержку 
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

бюджетных средств (соответствующей подпрограммы, 

основного мероприятия и т.д.) или 

непрограммного источника, в рамках 

которой (-ых) осуществлялось 

предоставление бюджетных ассигнований 

на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования  

территориального общественного самоуправления» и 

мероприятие пункта 1.2 «Предоставление субсидий 

бюджетам городских округов Архангельской области 

на поддержку территориального общественного 

самоуправления» подпрограммы № 2 «Развитие 

территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области» государственной 

программы Архангельской области «Развитие 

местного самоуправления в Архангельской области и 

государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

(2014 – 2020 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 

2013 года № 464-пп 

Следует указать ссылку на документ http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/d2fc56c72a6dac8a32

1b9133cc8214e3/464pp.doc  

Форма предоставления бюджетных 

ассигнований (гранты, субсидии или 

иные) 

субсидии 

Получатели бюджетных ассигнований 

(например: региональные некоммерческие 

организации (НКО), местные бюджеты, 

территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) или иные 

юридические лица 

местные бюджеты муниципальных районов и 

городских округов 

13. Общая стоимость Общий объем средств, направленных из 30,3 млн рублей 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/d2fc56c72a6dac8a321b9133cc8214e3/464pp.doc
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/d2fc56c72a6dac8a321b9133cc8214e3/464pp.doc
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

проектов в 

2017 году,  

в том числе: 

различных источников на реализацию 

проектов  

 - бюджетные 

ассигнования на 

реализацию 

проектов из 

бюджета субъекта 

РФ 

Объем бюджетных ассигнований из 

бюджета субъекта РФ на реализацию 

проектов в 2017 году 

12,5 млн рублей 

Доля этих средств в общей стоимости 

проектов 

41,1 процента 

 - бюджетные 

ассигнования из 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Объем бюджетных ассигнований из 

бюджетов муниципальных образований на 

реализацию проектов в 2017 году  

7,6 млн рублей 

Доля этих средств в общей стоимости 

проектов 

 

25,1 процента 

 - софинансирование 

со стороны граждан 

Объем софинансирования со стороны 

граждан на реализацию проектов в 

2017 году 

10,3 млн рублей (с учетом иных привлеченных 

средств) 

Доля этих средств в общей стоимости 

проектов 

33,8 процентов (с учетом иных привлеченных 

средств) 
 - софинансирование 

со стороны 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц 

Объем софинансирования со стороны 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц на реализацию проектов 

в 2017 году  

Отдельно не выделяется в отчетных документах 

Доля этих средств в общей стоимости 

проектов 

Отдельно не выделяется в отчетных документах 
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

 - использование 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Объем субсидий из федерального 

бюджета, направленных на 

финансирование проектов в 2017 году 

0 млн рублей 

Доля этих средств в общей стоимости 

проектов 

0 процентов 

Госпрограммы/приоритетные проекты, в 

рамках которых были получены субсидии 

из федерального бюджета 

Нет  

Федеральный орган исполнительной 

власти - распорядитель указанных 

бюджетных средств 

Нет  

орган исполнительной власти субъекта РФ 

- получатель указанных бюджетных 

средств 

 

Нет  

 - иные формы 

софинансирования 

Иные формы софинансирования (фонды 

депутатов, гранты и др.), если таковые 

были предусмотрены  

Отдельно не выделяется в отчетных документах 

Доля этих средств в общей стоимости 

проектов 

Отдельно не выделяется в отчетных документах 

14. Доля в бюджете 

субъекта РФ 

Доля бюджетных ассигнований из 

бюджета субъекта РФ в 2017 году, 

направленных на реализацию проектов в 

общем объеме расходов бюджета субъекта 

РФ в 2017 году 

0,02 процента 
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

15. Планы 

финансирования 

практики из 

бюджета субъекта 

РФ на 2018 год 

Объем бюджетных ассигнований из 

бюджета субъекта РФ, которые 

запланированы на реализацию проектов в 

2018 году 

16,4 млн рублей 

Доля указанных бюджетных средств в 

общем объеме расходов бюджета субъекта 

РФ на 2018 год 

0,02 процента 

16. Наличие 

верификации 

реального участия 

граждан в 

процедурах отбора 

проектов 

Следует указать, каким образом 

осуществлялся контроль реального 

участия граждан: выбрать из 

представленных вариантов или указать 

иной метод верификации; 

в случае если информация является 

открытой и общедоступной, следует 

привести ссылку на источник для 

верификации реального участия граждан 

(ссылки на фотографии, видеозаписи 

собраний, протоколы собраний, открытый 

код программного обеспечения и т.п.) 

Способ верификации Использовался / 

не использовался 

Видеозаписи собраний нет 

Протоколы собраний нет 

Программное обеспечение для 

интернет-голосований 

нет 

Физическое присутствие 

консультанта по вопросам 

инициативного бюджетирования 

на собраниях 

нет 

Другие методы верификации нет 

17. Количество и доля 

граждан, 

принимавших 

участие в 

процедурах 

практики 

Количество граждан, непосредственно 

принимавших участие в очных 

процедурах практики, следует также 

указать вид процедуры (например, очные 

собрания и обсуждения, работа 

инициативных групп, публичные 

Таких сведений нет, т.к. статистика не ведется 
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

презентации проектов, контроль за ходом 

реализации проектов и др.) 

Количество граждан, опосредованно 

вовлеченных в процедуры практики, 

следует также указать вид процедуры 

Нет сведений 

Справочно следует указать общее 

количество граждан, проживавших на 

территории субъекта РФ и источник 

статистики 

На территории субъекта РФ на конец 2017 г. 

проживало 1111031 человек (в тыс.) 

Источник статистики: Архангельскстат 

(http://arhangelskstat.gks.ru/)  

18. Количество заявок 

на реализацию 

проектов в 2017 году 

Количество заявок, зарегистрированных 

для участия в конкурсных процедурах в 

2017 году  

Всего в 2017 году было зарегистрировано 444 заявки 

Количество заявок-победителей в 2017 

году; 

при этом общее количество 

реализованных проектов в 2017 году 

следует указать в параметре №19  

В 2017 году победило 282 заявки  

19. Типология проектов, 

реализованных в 

2017 году  

Следует указать количество проектов 

каждого типа, реализованных в 2017 году;  

при этом указываются все проекты, 

финансирование которых осуществлялось 

в период бюджетного цикла практики в 

№ Сфера реализации проекта Количество 

проектов 

1. Водоснабжение, водоотведение  

2. Автомобильные дороги  

3. Уличное освещение  

4. Пожарная безопасность  

http://arhangelskstat.gks.ru/
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

2017 году, в том числе завершенные, а 

также реализация которых не была 

завершена и/или была перенесена на 2018 

год 

 

5. Обеспечение жителей услугами 

бытового обслуживания 

 

6. Культурное наследие (памятники, 

музеи) 

 

7. Образование, культура, 

библиотеки 

 

8. Физическая культура и массовый 

спорт 

 

9. Детские игровые площадки  

10. Места массового отдыха 

населения и объекты организации 

благоустройства 

 

11. Места захоронений  

12. Сбор твердых 

коммунальных/бытовых отходов 

и мусора 

 

13. Событийные проекты (праздники, 

фестивали) 

 

14. ЖКХ (ремонт фасадов и кровли), 

организация теплоснабжения, 

канализации, газопроводов 

 

15. Крупные инфраструктурные 

проекты (мосты, плотины, 

благоустройство водоемов) 

 

16. Приобретение оборудования, 

техники, транспорта 
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№ Параметры Пояснение Ответ / комментарий 

1 2 3 4 

17. Другое:  

 Сохранение исторического и 

культурного наследия, народных 

традиций и промыслов, развитие 

въездного туризма 

79 

 Благоустройство территории, 

природоохранная деятельность 

116 

 Развитие физической культуры и 

спорта 

45 

 Поддержка социально уязвимых 

групп населения 

28 

 Экологическая культура и 

безопасность 

14 

Общее количество реализованных 

проектов 

282 

единицы 

20. Количество 

проектов, 

реализация которых 

была перенесена с 

2017 года на 2018 

год 

В случае, если таких проектов не было, 

следует указать ответ «0»; 

если проекты были перенесены на 2018 

год, но были реализованы в рамках 

субсидии 2017 года, следует указать 

количество таких проектов 

0 

21. Качество 

информационного 

сопровождения 

Ссылка на официальный интернет-ресурс tos29.ru (сайт находится на реконструкции) 

Ссылки на иные ресурсы, в том числе в 

социальных сетях 

Группа «ТОСы Архангельской области»: 

https://vk.com/club82210903  

https://vk.com/club82210903
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практики Логотип или графическое изображение 

названия практики, либо ссылки на файлы  

 
Описание того, каким образом и в каких 

масштабах проводилась рекламная 

кампания ИБ в субъекте РФ (ТВ, радио, 

наружная реклама, социальные сети и др.). 

Следует указать ссылки на примеры, 

обеспечившие самый большой охват 

населения 

Новости по телевидению, в областных и районных 

печатных средствах массовой информации, на 

интернет-портале www.dvinanews.ru 

Примеры: 

https://www.youtube.com/watch?v=fn4e4gJNCq8 

https://narfu.ru/hseml/novosti/all/309769/ 

http://dvinanews.ru/-pvufcmy0 

Описание использованных видов 

информационных раздаточных 

материалов, инфографики;  

следует указать ссылки на макеты 

(привести ссылки на файлы в формате 

.jpeg весом не более 10 мегабайт, 

загруженные на файлообменник) 

Аналитическая информация о развитии ТОС по 

итогам 2017 года, включая инфографику 

https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/6c3c724258c171afc

76e99d666871764/2018-03-29_Doclad_TOS_2017.pdf  

22. Наличие обучающих 

мероприятий по 

инициативному 

бюджетированию 

В случае отсутствия обучающих 

мероприятий, следует указать ответ «нет»; 

в случае если мероприятия  проводились, 

следует кратко охарактеризовать формат, 

частоту, продолжительность и количество 

Правительство Архангельской области ежегодно 

проводятся мероприятия по обучению методам 

проектного управления в сотрудничестве с Северным 

Арктическим федеральным университетом и ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозероский» 

http://www.dvinanews.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fn4e4gJNCq8
https://narfu.ru/hseml/novosti/all/309769/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdvinanews.ru%2F-pvufcmy0&post=-82210903_365&cc_key=
https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/6c3c724258c171afc76e99d666871764/2018-03-29_Doclad_TOS_2017.pdf
https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/6c3c724258c171afc76e99d666871764/2018-03-29_Doclad_TOS_2017.pdf
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23. Наличие обучающих 

мероприятий по 

повышению 

бюджетной 

грамотности 

населения на 

территории субъекта 

РФ 

участников нет 

24. Количество 

благополучателей 

реализованных 

проектов 

Количество граждан, которые 

непосредственно пользуются 

результатами реализованных проектов, и 

их доля в общем количестве жителей 

субъекта РФ с указанием использованных 

способов расчета 

Информация отсутствует 

Информация отсутствует 

 

Информация отсутствует 

 

___________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполняющий обязанности 

министра финансов Архангельской области 

 

 

С.А. Ситникова 

Директор департамента по внутренней 

политике и местному самоуправлению 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

 

 

 

Ю.В. Попелышев 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства  

стратегических разработок 

Архангельской области 

 

 

 

Е.А. Шелюк 

 

 


