
 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

к интернет-конференции: «Актуальные вопросы финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 

значение для населения муниципального образования или его части» 

 

В качестве одной из практик инициативного бюджетирования можно 

рассматривать мероприятия, реализуемые в городе Пензе в рамках муниципальной 

программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе 

Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2021 годы», которая разработана в 

целях создания условий для самоорганизации граждан по месту жительства и 

стимулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Ключевым программным мероприятием является Конкурс социально 

значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного 

самоуправления, который проводится в городе Пензе, начиная с 2015 года. 

Целью проведения конкурса является развитие и поддержка социальных 

инициатив граждан через территориальное общественное самоуправление, а также 

более эффективное использование бюджетных ресурсов, делового и социального 

потенциала жителей в решении городских проблем, и удовлетворение 

потребностей самих горожан. 

Победителям конкурса предоставляется грант в виде субсидий на 

реализацию проекта на условиях софинансирования – не менее 30% из 

собственных средств участника и не более 70% из бюджета города Пензы от общей 

стоимости проекта.    

На получение гранта могут претендовать: 

1) территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные в 

качестве юридического лица или через специализированные фонды; 

2) некоммерческие организации, в том числе: 

- товарищества собственников жилья;  

- жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

- ассоциации; 

- автономные некоммерческие организации; 

- фонды. 

Рассмотрением конкурсных заявок занимается Комиссия, утвержденная 

постановлением администрации города Пензы. В состав Комиссии входят: 

- представители органов местного самоуправления; 

- представители общественности. 

За четыре года для участия в конкурсе от жителей поступил 201 проект. Из 

них 104 проекта получили гранты в виде субсидий из бюджета города Пензы. На 

их реализацию победителям всего было перечислено 31,8 млн. руб. Размер 

собственных средств участников конкурса составил 27,7 млн. руб.  

Таким образом, в результате совместной деятельности муниципалитета и 

жителей реализованы инициативы горожан на общую сумму 59,5 млн. руб. В числе 

реализуемых инициатив проекты в сферах образования, культуры, физической 

культуры и массового спорта, обустройства детских игровых площадок и мест 

массового отдыха, жилищно-коммунального хозяйства. 
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Положительная практика совместной работы показывает готовность и 

желание жителей развивать и совершенствовать свой город. Жители активно 

выступают с инициативами и готовы вкладывать свои собственные средства в 

реализацию проектов на выгодных для них условиях. 

Дополнительным преимуществом такого подхода к использованию 

бюджетных средств является то, что выполнение работ контролируют 

непосредственно сами жители, а впоследствии более бережно относятся к 

результатам своего труда и финансовых вложений.  

В числе проблем, связанных с внедрением инициативного бюджетирования, 

можно отметить недостаточность  нормативной правовой базы, регулирующей 

вопросы внедрения инициативного бюджетирования, профессиональный уровень 

специалистов, которых можно привлечь к реализации практик инициативного 

бюджетирования, а также проблема межведомственного взаимодействия, так как в 

реализацию проектов инициативного бюджетирования должны быть вовлечены 

органы, координирующие работу местного самоуправления, финансы, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, другие заинтересованные 

организации.  Кроме того, было бы целесообразно осуществить интеграцию 

реализуемого в Российской Федерации проекта «Комфортная городская среда» с 

практиками инициативного бюджетирования. 
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