
Информацию о практике инициативного бюджетирования 

 на территории Чукотского автономного округа 

и предложения в проект итогового документа 

 

В 2018 году на территории городского округа Певек Чукотского 

автономного округа, в рамках партисипаторного бюджетирования стартовал 

проект «Народный бюджет». 

Проект инициирован Главой Администрации городского округа Певек 

Левановым Николаем Юрьевичем – Председателем Чукотского регионального 

отделения ВСМС и представляет собой конкурс народных инициатив, 

предусматривающий выделение субсидий из местного бюджета для реализации 

проектов, предусматривающих строительство, восстановление или ремонт 

придомовых территорий, объектов благоустройства и озеленения, тротуаров, 

проездов и т.д., детских площадок, мест массового отдыха. Основной принцип 

участия в «Народном бюджете» - софинансирование: не менее 20% от общей 

стоимости проекта должна составлять сумма, внесенная физическим лицом 

(группой физических лиц), оставшаяся часть (не более 80%) субсидируется за 

счет средств бюджета городского округа Певек. 

Стадии реализации проекта приведены в таблице. 

 

№ 

Наименование лучшей практики 

Информация о ходе реализации этапа 

(мероприятия) 

Комментарии по текущему состоянию в области 

лучшей практики в регионе 

№.№ Этап реализации Дата начала 
Дата 

окончания 

1 2 3 4 7 

1. Разработка и 

утверждение 

нормативных актов, 

регламентирующих 

внедрение практики 

01.09.2017 31.12.2017 В 2017 году постановлением Администрации 

городского округа Певек от 13.09.2017 № 

570 года утверждено Положение о проекте 

«Народный бюджет» в городском округе 

Певек. 

В 2018 году постановлениями 

Администрации городского округа Певек от 

26.07.2018 № 520, от 12.10.2018 № 665 

внесены изменения в Положение о проекте 

«народный бюджет» в городском округе 

Певек 

2. Формирование рабочей 

группы проекта 

 

01.01.2018 01.03.2018 Состав конкурсной комиссии по отбору 

проектов «Народный бюджет» в городском 

округа Певек утвержден постановлением 

Администрации городского округа Певек от 

26.01.2018 № 56 

3. Разработка и 

утверждение 

нормативных актов о 

предоставлении 

субсидии 

01.01.2018 01.03.2018 Постановлением Администрации городского 

округа Певек от 10.02.2018 № 110 утвержден 

Порядок предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат на 

реализацию проекта «Народный бюджет» в 

городском округе Певек. 

В 2018 году постановлениями 

Администрации городского округа Певек от 

26.07.2018 № 521, от 12.10.2018 № 666 в 

Порядок предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат на 

реализацию проекта «Народный бюджет» в 

городском округе Певек внесены изменения. 



№ 

Наименование лучшей практики 

Информация о ходе реализации этапа 

(мероприятия) 

Комментарии по текущему состоянию в области 

лучшей практики в регионе 

№.№ Этап реализации Дата начала 
Дата 

окончания 

1 2 3 4 7 

4. 
Информационное 

наполнение 

официального сайта 

городского округа 

Певек «Народный 

бюджет» 

01.07.2018 31.10.2018 В 2018 году официальном сайте городского 

округа Певек создан раздел проекта 

«Народный бюджет», в который включены 

следующие подразделы: 

1. НПА к проекту «Народный бюджет»; 

2. Информация о сроках проведения 

конкурсов проектов; 

3. Победители конкурса проектов, 

достигнутые результаты. 

Информационное сообщение о начале и 

окончании проведения конкурсного отбора 

заявок на участие в проекте «Народный 

бюджет» размещено на официальном сайте 

городского округа Певек 19 января 2018 

года. 

В 2018 году в разделе «Важные объявления, 

анонсы» размещены объявление, прием 

заявок и документов на участие граждан в 

конкурсном отборе по проектам, 

планируемым к реализации в 2019 году 

«Народный бюджет» 

5. 
Проведение 

конкурсного отбора 

заявок 

01.01.2018 20.07.2018 С 24 января 2018 года по 29 июня 2018 года 

осуществлялся прием заявок на участие в 

конкурсе в проекте «Народный бюджет». 

28 мая 2018 года подана первая заявка от 

Титкова Вячеслава Анатольевича на 

реализацию проекта «Устройство освещения 

городского катка». 

28 мая 2018 года подана первая заявка от 

Титкова Вячеслава Анатольевича на 

реализацию проекта «Устройство освещения 

городского катка» в г. Певек. Проект в сумме 

223 981 рублей. 

17 июня 2018 года подана вторая заявка от 

Прокопьева Александра Анатольевича на 

реализацию проекта «Благоустройство 

летней спортивной площадки» в с. Рыткучи. 

12 июля 2018 года состоялось заседание 

конкурсной комиссии по отбору проектов 

«Народный бюджет в городском округе 

Певек. Проект в сумме 184 579 рублей. 

Решением комиссии  вышеуказанные 

проекты признаны победителями. 

6. 
Перечисление 

субсидии 

21.07.2018 01.08.2018 27 июля 2018 года с победителями 

конкурсного отбора заключены Соглашения 

о предоставлении субсидии на реализацию 

проекта. Средства субсидии перечислены на 

расчетные счета победителей 3 августа 2018 

года 

7. 
Предоставление 

отчетности 

- 15.11.2018 Предоставлены отчеты о реализации: 

1. проекта «Устройство освещения 

городского катка». 

2. проекта «Благоустройство летней 

спортивной площадки» в с. Рыткучи. 

 



С 16.01.2019 в городском округе Певек начат приём заявок на участие в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в соответствии с 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26.10.2018 

№ 337 «О реализации проектов инициативного бюджетирования на территории 

Чукотского автономного округа», постановлением Администрации городского 

округа Певек от 22.11.2018 № 743 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией 

городского округа Певек». Дата окончания приема заявок 20.02.2019 года.   

Участниками реализации проекта могут быть жители г. Певек, сельских 

населенных пунктов Айон, Биллингс, Рыткучи; индивидуальные 

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства; организации. 

В перечень направлений, на которые может быть направлен проект 

включены: ремонт объектов социальной инфраструктуры; благоустройство 

улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, детских игровых 

площадок, мест массового отдыха населения и других территорий; содержание 

мест захоронения; обустройство контейнерных площадок и мест складирования 

твердых коммунальных отходов; строительство и ремонт систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения; строительство и ремонт 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. 

Объем бюджетных средств на один проект инициативного 

бюджетирования составляет не более 5 000,0 тыс. рублей по любому из 

указанных направлений. 

Для участия в проекте необходимо представить следующие документы: 

- проект инициативного бюджетирования по установленной форме 

(приложение 1 Порядку проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования комиссией городского округа Певек) 

- протокол собрания жителей (инициативной группы) городского округа 

Певек (приложение 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования комиссией городского округа Певек) и реестр 

подписей (при наличии); 

- документы, подтверждающие обязательства по финансовому 

обеспечению проекта жителями городского округа Певек при их участии в виде 

гарантийных писем, подписанных представителем(ми) инициативной группы 

(при наличии); 

- документы, подтверждающие обязательства по финансовому 

обеспечению проекта индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, юридическими лицами, в виде гарантийных писем 

(при наличии); 

- фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются 

проводиться работы в рамках проекта. 

Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа от 

26.11.2018 № 512 (с изменениями) утвержден Порядок проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Чукотского 

муниципального района. На данное время проводится сбор заявок от 

муниципальных образований на участие в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования на территории Чукотского муниципального 

https://go-pevek.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#P182


района, дата окончания приема заявок 7 февраля 2019 года. Перечень 

направлений, на которые могут быть направлены проекты в текущем 

финансовом году: 

- ремонт объектов социальной культуры; 

- благоустройство улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, 

детских игровых площадок, мест массового отдыха населения и других 

территорий. 

Между Администрацией Чукотского муниципального района и ООО 

«Тепло-Лорино» заключено и действует концессионное соглашение от 

21.02.2018 № 14-18 в отношении коммунальной инфраструктуры, в том числе 

объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения в с. Лорино. 

В рамках данного соглашения концессионер (ООО «Тепло-Лорино») за 

свой счет обязан осуществить реконструкцию и модернизацию данных 

объектов, а также осуществлять эксплуатацию, оперативное, техническое 

обслуживание, ремонт, выработку, передачу, распределение и отпуск тепловой 

энергии и горячего водоснабжения для нужд потребителей, расположенных на 

территории села Лорино Чукотского муниципального района, имеющее 

приоритетное значение для населения муниципального образования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В части предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и 

организаций в решении вопросов местного значения, предлагаем рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Об освобождении от налогообложения налогом на доходы физических 

лиц сумм субсидий, получаемых гражданами из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и направленных на реализацию инициированных ими 

проектов. 

Статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

Налоговый кодекс) вышеуказанная выплата (субсидия) не поименована, что 

приводит к необходимости исчисления и уплаты НДФЛ.  

2. Об аналогичном освобождении от налогообложения в части налога на 

добавленную стоимость, на прибыль субсидий, полученных организациями-

участниками партисипаторного бюджетирования.  

В настоящее время, в соответствии с пунктом 1 статьи 162 Налогового 

кодекса (за исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем 

пункта 2 статьи 154 Налогового кодекса), статьей 271 Налогового кодекса 

суммы субсидий подлежат включению в налогооблагаемые базы по данным 

налогам. 

 

consultantplus://offline/ref=FF0B4989FA7AB276C0FB2DCFC79D097B6586258E6478EA770F5B4C283D14B00F77B2663D9D906191CC0C77E668217519512B8F613951B39EA2OBB
consultantplus://offline/ref=FF0B4989FA7AB276C0FB2DCFC79D097B6586258E6478EA770F5B4C283D14B00F77B2663F9A9567929E5667E221757906503491622752ABOAB
consultantplus://offline/ref=FF0B4989FA7AB276C0FB2DCFC79D097B6586258E6478EA770F5B4C283D14B00F77B2663F9A9566929E5667E221757906503491622752ABOAB
consultantplus://offline/ref=FF0B4989FA7AB276C0FB2DCFC79D097B6586258E6478EA770F5B4C283D14B00F77B2663F9A9566929E5667E221757906503491622752ABOAB

