
 

 

 

Информация Воронежской области по теме интернет-конференции 

«Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций в 

реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части» 

 

1. На территории Воронежской области, начиная с 2015 года, 

проводится ежегодный конкурс общественно полезных проектов 

территориального общественного самоуправления (далее – конкурс ТОС). 

Победители указанного конкурса получают гранты из областного бюджета 

через регионального грантооператора - Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Воронежской области» (в 2018 году из областного бюджета на 

эти цели было выделено 60 млн рублей).  

При подведении итогов конкурса ТОС, одним из критериев отбора 

является личный вклад членов ТОС, участвующих в реализации проекта, в 

том числе финансовый. Таким образом, только в 2018 году при реализации 

проектов ТОС было привлечено 10 млн рублей финансовых средств 

физических лиц, а также порядка 12,3 млн рублей средств сторонних 

организаций. 

В 2018 году в Воронежской области был проведен первый конкурсный 

отбор проектов по поддержке местных инициатив. Механизм поддержки 

таких проектов заключается в предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований поселенческого, районного 

или городского уровня на реализацию инициатив жителей, направленных на 

решение вопросов местного значения.  

Обязательным условием предоставления субсидий является – 

соблюдение уровня финансирования проектов за счет средств местных 

бюджетов не менее 10 % от регионального финансирования, и за счет средств 

жителей не менее 3 %.  

Вместе с тем, каждому проекту начисляются баллы в соответствии с 

критериями оценки. Наибольший удельный вес имеют два критерия: 

1) степень участия граждан в выборе приоритетных направлений 
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расходования бюджетных средств; 

2) привлечения внебюджетных средств на реализацию проекта. 

Положение о проведении конкурсного отбора проектов по поддержке 

местных инициатив на территории муниципальных образований 

Воронежской области в рамках развития инициативного бюджетирования, 

утверждено постановлением правительства Воронежской области от 

31.08.2017 № 678. 

По итогам проведения конкурсного отбора, в прошлом году было 

реализовано 79 проектов местных инициатив, на реализацию которых 

консолидировано направлено 148 млн рублей, из них: 

- 112 млн рублей из областного бюджета; 

- 17 млн рублей внебюджетных средств (7 млн рублей средства 

жителей и 11 млн рублей средства юридических лиц); 

- 19 млн рублей из местных бюджетов. 

Все реализованные в 2018 году проекты были направлены на решение 

вопросов местного значения, а именно на благоустройство военно-

мемориальных объектов (22% проектов), мест массового отдыха населения 

(14%), на ремонт дорог (12%), сетей водоснабжения (11%), уличного 

освещения (6%), а также обустройство территорий кладбищ (11%). 

Социальным эффектом реализации проектов является увеличение 

уровня вовлеченности граждан в обсуждении решений вопросов местного 

значения. Так в 2018 году в обсуждении проектов местных инициатив 

приняли участие 137 тыс. человек, что составляет порядка 6 % от общей 

численности населения Воронежской области. В тоже время количество 

благополучателей от реализованных за год проектов составило 337,6 тыс. 

человек.  

Кроме того, реализация проектов местных инициатив позволила 

сократить, за счет привлечения внебюджетных источников, на 11,5 % долю, 

выделяемых из бюджетов публично - правовых образований финансовых 

средств, что является экономическим эффектом от реализации проектов по 
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поддержке местных инициатив. 

2. Применительно к вопросу о муниципально-частном партнерстве 

в сфере реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципальных образований, сообщаем, что на текущий момент в 

Воронежской области заключены: 

- 2 инвестиционных соглашения о муниципально-частном партнерстве 

на территории городского поселения – город Россошь Россошанского 

муниципального района между администрацией города Россошь и 

инвесторами (ООО «Черника-Люкс» и ИП Королькова Е.В.) о 

благоустройстве частей городского парка «Юбилейный» с общим объемом 

инвестиций 17,1 млн рублей; 

- соглашение о государственно-частном партнерстве «Спортивный 

кластер в городе Воронеж» с объемом инвестиций 235,65 млн рублей. 

3. В целях совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан в решении 

вопросов местного значения, предлагаем следующее. 

3.1. Дополнить подпункт 9.1 части 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» нормой, согласно 

которой к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 

бюджета), относится также решение вопросов поддержки органов 

территориального общественного самоуправления. Это обусловлено тем, что 

поддержка органов территориального общественного самоуправления 

является не менее значимой, чем государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества (волонтерства). 
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3.2. Дополнить статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

нормой, предусматривающей возможность формирования неналоговых 

доходов местных бюджетов в том числе за счет инициативных платежей 

граждан. 

В свою очередь в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определить порядок принятия решений населением о 

расходовании и внесении инициативных платежей. Данные изменения 

позволят обеспечить прозрачность и целевой характер вносимых гражданами 

платежей, предусмотренных на реализацию проектов местных инициатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


