
Практика (примеры) инициативного бюджетирования и муниципального 

частного партнерства 
Система инициативного (народного) бюджетирования в городе Уварово 

сложилась и активно развивается на основе конструктивного сотрудничества 

органов местного самоуправления города, институтов гражданского общества и 

жителей. 

К наиболее успешным практикам можно отнести реализацию программ 

«Народный бюджет» и «Ремонт дворовых территорий на условиях 

софинансирования 50/50». 

 

Программа «Народный бюджет» 

Программа «Народный бюджет» впервые была реализована в 2017 году. 

Принять участие в проекте и установить новые детские спортивно-игровые 

комплексы выразили желание жители трёх микрорайонов города.  

На софинансирование мероприятий из местного бюджета выделено порядка 

600 тысяч рублей, столько же было собрано жителями.  

В 2018 в программе участвует 8 многоквартирных домов. Стоимость работ 

составляет 1 миллион 300 тысяч рублей, при этом половину затрат жителям 

компенсирует городской бюджет. 

Проекты ремонта дворовых территорий на условиях софинансирования, 

установки детских площадок в рамках «Народного бюджета» город Уварово - 

первый город Тамбовской области - начал и успешно реализовал. Проекты 

планируется продолжать.  

Стоит отметить, что использования механизма инициативного 

бюджетирования позволяет изменить подход населения к происходящему в городе, 

в их микрорайонах и дворах с потребительского на хозяйский. Принимая участия 

посредством вложения своих средств, сообща определяя объекты благоустройства, 

жители чувствуют свою сопричастность к происходящим изменениям, проявляют 

ответственность и бережно относятся к новым объектам.  

 

Программа «Ремонт дворовых территорий на условиях софинансирования 

50/50». 

Согласно Жилищному Кодексу содержания дворовых территорий и их ремонт 

осуществляется собственниками дома. Ранее, желая привести территорию у домов в 

порядок, жители ремонтировали пешеходные дорожки, стоянки только за счёт своих 

собственных средств. Работы включались в тариф по содержанию и текущему 

ремонту и оплачивались по первой строке платёжной квитанции.  

В целях снижения финансовой нагрузки на жителей по благоустройству 

придомовых территорий, город Уварово выступил с инициативой по разработке 

программы софинансирования данных работ из областного бюджета.  

Инициатива была поддержана региональными властями. Администрацией 

Тамбовской области, в целях благоустройства дворовых территорий, было принято 

решение о разработке программы софинансировании 50% затрат из бюджета 

области на ремонт дворовых территорий.  

В 2015 году город Уварово стал пилотным проектом и единственной 

территорией участвовавшей в этой программе.  

Программа благоустройства придомовых территорий на условиях 
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софинансирования успешно реализуется на протяжении 4-х лет. Проект пользуется 

большой популярностью у горожан, так как позволяет жителям экономить на 

работах по благоустройству и существенно преображать дворовые территории.  

За годы реализации проекта в городе уже отремонтировано 108 дворовых 

территорий площадью 36 699,3 м² а это свыше 90 процентов всех дворовых 

территорий города, причём отдельные дома смогли поучаствовать в программе 

несколько раз, включая в перечень те или иные виды работ. Жители смогли 

отремонтировать пешеходные дорожки и тротуары, детские площадки и стоянки для 

автомобилей. Стоимость работ составила порядка 35,6 млн. рублей, из которых 17,8 

миллионов рублей – средства жителей. 

Ежегодно реализация программы начинается с проведения общих собраний 

собственников помещений, на которых определяется объем работ по ремонту 

дворовых территорий. Стоимость работ управляющая компания или ТСЖ 

закладывают в тариф, и в течение всего года осуществляется сбор средств. Далее 

администрация города аккумулирует поданные от управляющих компаний или ТСЖ 

заявки и общую заявку направляет в управление автомобильных дорог и транспорта 

области для выделения необходимых денежных средств. Параллельно 

администрация города заключает соглашение с управляющей компанией или ТСЖ 

на софинансирование 50% выполненных работ. После доведения лимитов 

бюджетных обязательств, администрация города объявляет торги по определению 

подрядчика.  

 

Муниципальное — частное партнерство 

В рамках сложившейся экономической ситуации, значительное сокращение 

финансирования бюджетов всех уровней, в том числе и бюджетов муниципальных 

образований является актуальной проблемой, требующей разнообразного подхода к 

ее решению.  

Выходом из этой ситуации может являться привлечение частных инвестиций 

посредством муниципального-частного партнерства, предусмотренного 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ. При реализации такого вида 

партнерства возможно осуществление, в рамках нехватки бюджетных средств, 

целого комплекса мер по реализации администрацией муниципального образования 

своих полномочий при решении вопросов местного значения. 

В городе Мичуринске Тамбовской области активно проводится работа по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности посредством 

использования механизма ГЧП. Началом работ в рамках данного направления стало 

заключение в 2015 году четырех концессионных соглашений между ЗАО 

«ЦентрМетроКом-Энерго» (Концессионер) и Управлением городского хозяйства 

администрации города Мичуринска (Концедент) по модернизации системы 

теплоснабжения города Мичуринска путем строительства автоматизированных 

газовых котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения и 

эксплуатацию указанного имущества. По условиям данных соглашений Концедент 

гарантирует возмещение вложенных Концессионером средств, а также обязуется 

компенсировать ежегодно в денежном выражении Концессионеру снижение 

запланированной годовой валовой выручки с учетом индексации исходя из прогноза 

социально-экономического развития России до 2030 года Министерства 

экономического развития. 


