
ИНФОРМАЦИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

На Ваше обращение о предоставлении информации о  финансовом участии 

граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение 

для населения муниципального образования или его части сообщаем.  

По пункту 2) 

Амурская область присоединилась к проекту инициативного 

бюджетирования в 2017 году.  

Для развития данного проекта, в действующую государственную 

программу "Повышение эффективности деятельности органов государственной 

власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную 

постановлением Правительства Амурской области от 25.06.2013 № 442 включено 

новое мероприятие по поддержке проектов сельских поселений Амурской 

области, основанных на местных инициативах. 

В течение 2017 года проводилась подготовительная работа с 

муниципальными образованиями для реализации данной практики в 2018 году. В 

результате, в 2018 году четыре сельских поселения получили финансовую 

поддержку из областного бюджета. Все проекты реализованы на конкурсной 

основе, по прозрачным и контролируемым процедурам. По итогам ушедшего года 

все четыре объекта по проектам инициативного бюджетирования сданы в 

эксплуатацию (Приложение). 

Согласно правилам предоставления субсидии, для участия в конкурсном 

отборе на получение не более 1 млн. рублей из областного бюджета, необходимо 

софинансирование проекта со стороны населения – не менее 3 процентов от 

заявленного объема субсидии, со стороны бюджета сельского поселения -  не 

менее 5 процентов. Приветствуется также вклад спонсоров как в денежном, так и 

в неденежном выражении. Объектами общественной инфраструктуры, ремонт 

или устройство которых может осуществляться в рамках программы по 

инициативе и при непосредственном участии граждан являются: объекты 

водоснабжения, водоотведения, объекты организации благоустройства; объекты 

уличного освещения; игровые площадки; учреждения культуры; объекты 

физической культуры и массового спорта; места захоронения; места массового 

отдыха населения. 

Информацию о реализованных на территории Амурской области в 2018 

году проектах инициативного бюджетирования представляем в прилагаемой 

таблице. 

Несмотря на относительно небольшой объем средств, предоставленный из 

областного бюджета в 2018 году бюджетам сельских поселений (4,0 млн. рублей), 

проект вызвал огромный интерес среди муниципалитетов области. Более 70 

муниципальных образований провели собрания граждан и изъявили желания 

участвовать в проекте в 2019 году, на реализацию которого в областном бюджете 

предусмотрено  44,0 млн. рублей. 

По пункту  4) 
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За период подготовки нормативных правовых актов  и реализации 

программы поддержки местных инициатив в области,  выявлено ряд проблем, 

которые по нашему мнению,  требуют решения. 

Отсутствие правового регулирования на уровне Российской Федерации, не 

обеспечивает единого подхода к регионам и ограничивает возможность участия 

федерального бюджета в развитии инициативного бюджетирования. 

На основании изложенного, в качестве предложений по совершенствованию 

законодательства, регулирующего отношения в сфере финансового участия 

граждан и организаций в решении вопросов местного значения, а также практики 

его применения предлагаем следующее: 

1. Закрепление основ инициативного бюджетирования на законодательном 

уровне; 

2. Предусмотреть средства федерального бюджета по поддержке программ 

местных инициатив на региональном уровне; 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Для реализации проектов инициативного бюджетирования в 2018 году 

подготовительная работа проводилась с 2017 года. 

В целях обеспечения координации деятельности по созданию устойчивого 

механизма развития инициативного бюджетирования подготовлено и утверждено 

постановление губернатора Амурской области от 16.02.2017 N 34 "О 

координационном совете по вопросам реализации проектов развития территорий 

сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах". В 

рамках указанного постановления утверждены положение и состав 

координационного совета.  

Проведены совещания с главами муниципальных районов, на которых были 

освещены механизмы и принципы инициативного бюджетирования  на примере 

проектов поддержки местных инициатив, предоставлена подробная информация о 

типологии и механизмах реализации проектов развития территорий сельских 

поселений Амурской области основанных на местных инициативах. 

Определены пилотные участники проектов развития территорий сельских 

поселений Амурской области, основанных на местных инициативах (ими стали 

четыре сельсовета двух муниципальных районов). 

Представители муниципальных образований получили образцы документов 

необходимых для участия в проекте, ознакомились с планами и этапами 

реализации проекта в 2017-2018 годах.  

Проектный центр на территории области не создан, функции по 

организации сопровождения практики инициативного бюджетирования 

осуществляло министерство финансов Амурской области. 

Муниципальными образованиями, выбранными в качестве пилотных, 

проведена работа с населением по выбору проектов, проведены предварительные 

общие собрания по идентификации и отбору проектов развития территорий 

сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах, а 
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также заключительные собрания жителей сел по определению параметров 

проектов, инициативными группами совместно с администрациями сел велась 

подготовка подачи конкурсных заявок. 

Разработана нормативная база. В рамках действующей государственной 

программы области "Повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы", 

принятой постановлением Правительства Амурской области от 25.06.2013 № 442, 

утверждены правила предоставления  субсидии бюджетам сельских поселений               

Амурской области на поддержку проектов развития территорий сельских 

поселений Амурской области, основанных на местных инициативах. Реализация 

данного мероприятия за счет средств областного бюджета запланирована на 

период 2018-2020 годы в рамках основного мероприятия "Развитие 

инициативного бюджетирования в Амурской области"  подпрограммы 

"Повышение эффективности управления государственными финансами и 

государственным долгом Амурской области" вышеуказанной государственной 

программы в следующем объеме: на 2018г. – 4 000,0 тыс. руб.; на 2019г. –            

43 399,6 тыс.руб. ; на 2020г. – 2 762,5 тыс.руб. 

В настоящее время проекты муниципальных образований, выбранных для 

участия в 2018 году в качестве пилотных, прошли конкурсный отбор; утверждено 

распределение субсидии на поддержку проектов развития территорий сельских 

поселений Амурской области, основанных на местных инициативах; заключены 

соглашения о предоставлении финансовой поддержки. 

 

Приложение: Информация по запросу о реализации на территории Амурской  

                       области практики инициативного бюджетирования - на 10 л. в 1 экз. 

 

Были определены пилотные участники проектов развития территорий 

сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах 

(ими стали четыре сельсовета двух муниципальных районов). 

Это следующие проекты. 

* Благоустройство прилегающей территории озера лотосов в с.Ивановска. 

*  Реконструкция стадиона села Березовка.  

*  Парковая зона с.Чигири Благовещенского района. 

*  Комплексная площадка для подвижных игр в с.Владимировка 

 

 

 

 

1. Финансовые средства предоставляются в форме субсидий 

муниципальным образованиям отобранным на конкурсной основе. В 

целях реализации проектов предусматриваются следующие источники: 
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Запрашиваемый объем субсидии из бюджета 

Амурской области 

не более 1 млн. рублей 

Финансирование проекта со стороны 

бюджета поселения 

Не менее 5% объема 

субсидии 

Софинансирование проекта со стороны 

населения 

Не менее 3% объема 

субсидии 

Софинансирование проекта со стороны 

спонсоров 

 

Неденежный вклад населения и спонсоров   

2.  

3.  Работа над проектами реализуемыми в 2018 году, началась ещё в 

прошлом году. Были определены пилотные участники проектов развития 

территорий сельских поселений Амурской области, основанных на 

местных инициативах (ими стали четыре сельсовета двух 

муниципальных районов). 

4. Это следующие проекты. 

5.  1. Благоустройство прилегающей территории озера лотосов в 

с.Ивановска. 

6.  2. Реконструкция стадиона села Березовка.  

7.  3. Парковая зона с.Чигири Благовещенского района. 

8.  4. Комплексная площадка для подвижных игр в с.Владимировка 

9.  Муниципальными образованиями, выбранными в качестве пилотных, 

проведена работа с населением по выбору проектов, инициативными 

группами совместно с администрациями сел велась подготовка подачи 

конкурсных заявок. 

10.  В настоящее время проекты муниципальных образований, выбранные 

для участия в 2018 году уже реализованы. Открытие объектов, за 

исключением объекта в с.Владимировка  прошло в октябре текущего 

года в торжественной обстановке при активном участии населения. 
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11.  Одновременно с реализацией пилотных проектов была проведена 

большая работа по тиражированию практики на другие муниципальные 

образования для  участия в 2019 году. В общей сложности, с июня 2018 

года, министерством финансов проведено 7 

12. В течение всего года проводилась подготовительная работа для 

реализации данной практики  в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


