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Информация ТЮМЕНСКОЙ 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) о реализованных в муниципальных образованиях субъекта 

Российской Федерации проектах самообложения граждан, их 
количественных и финансовых характеристиках, экономическом и 
социальном эффектах; 

 
На территории Тюменской области самообложение граждан до 

настоящего времени не применялось. 
 
2) о практиках инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в муниципальных образованиях субъекта Российской 
Федерации, об основных сферах, в которых реализуются  такие 
проекты, их правовой основе, количественных и финансовых 
характеристиках указанных проектов (количество, общая стоимость, 
доля средств граждан и организаций, доля расходов местного 
бюджета, осуществляемых с использованием механизмов 
инициативного бюджетирования), социальном эффекте механизмов 
инициативного бюджетирования; 

 
В настоящее время на территории Тюменской области реализуются 

практики инициативного бюджетирования по следующим направлениям. 
 
а) Мероприятия, направленные на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 
2013 - 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.12.2014 №699-п. 

Порядок предоставления субсидий на грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержден 
Постановлением Правительства Тюменской области от 22.05.2017 №170-п. 

Гранты местным бюджетам выделяются за счет средств областного и 
федерального бюджетов и предоставляются с целью реализации мероприятий 
проектов, направленных на создание детских и спортивных площадок, 
обустройство зон отдыха, сохранение и восстановление природных 
ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержку национальных 
культурных традиций. 

В 2017 году на реализацию мероприятий по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, направлено 
1 344,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 
844,8 тыс. рублей. 

По итогам конкурсного отбора общественно значимых некоммерческих 
проектов, претендующих на получение грантовой поддержки местных 
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инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2017 году 
предоставлены гранты на реализацию следующих проектов: 

- «Создание и обустройство зоны отдыха сквера «Молодежный» в с. 
Омутинское» (стоимость проекта 2 154,8 тыс. рублей); 

- «Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Викулово» 
(стоимость проекта 501,6 тыс. рублей). 

Общая стоимость проектов составила 2 656,4 тыс. рублей, в том числе 
средства местных бюджетов 490,0 тыс. рублей (18,4 % от стоимости проектов). 
На реализацию проектов привлечено внебюджетных средств 821,6 тыс. 
рублей (31 % от стоимости проектов). 

В 2018 году на реализацию данного мероприятия направленно 2 372,73 
тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 522,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета 1 850,73 тыс. рублей. 

По итогам конкурсного отбора общественно значимых некоммерческих 
проектов, претендующих на получение грантовой поддержки местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2018 году 
предоставлены гранты на реализацию следующих проектов: 

- «Благоустройство зоны отдыха с детской игровой и спортивной 
площадкой в с. Суерка» Упоровского района Тюменской области (стоимость 
проекта 3 695,1 тыс. рублей); 

- «Создание парка отдыха с детской игровой и спортивной площадками 
по адресу: пер. Новый 7В с. Масали Упоровского района Тюменской области» 
(стоимость проекта 741,73 тыс. рублей). 

Общая стоимость проектов составила 4 436,83 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета 200,0 тыс. рублей (4,5 % от стоимости проектов). 
На реализацию проектов привлечено небюджетных средств 1 864,1 тыс. 
рублей в (42 % от стоимости проекта). 

В 2019 году на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности) предусмотрено 1 613,182 тыс. рублей, в 
том числе областной бюджет 1 258,282 тыс. рублей, федеральный бюджет 
354,9 тыс. рублей. 

 
б) Благоустройство придомовых территорий многоквартирных 

домов 
 
Правовой основой практики инициативного бюджетирования в указанной 

сфере являются муниципальные правовые акты, принятые в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований. 

Обязательным условием предоставления субсидии на благоустройство 
придомовых территорий многоквартирных домов (далее — МКД) из местного 
бюджета является оплата собственниками помещений МКД не менее 3 (от 3 
до 40) процентов стоимости работ. 

Кроме того, в отдельных муниципальных образованиях реализована 
практика по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, 
где граждане не несут непосредственные финансовые затраты, в связи с чем 
отсутствует необходимость сбора денежных средств, но при этом, 
управляющие компании и граждане берут обязательства по содержанию и 
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санитарной уборке территории, обеспечивающих содержание территории в 
надлежащем состоянии: подметание, уборка мусора с газонов, скашивание 
травы, вывозка травы и кустарника, очистка от грязи, пыли и мусора 
тротуаров, скамеек, урн. 

Так, в г. Ишиме в 2018 году было благоустроено 7 дворовых территорий 
на общую сумму 13 027,3 тыс. рублей. 

Социальный эффект реализации проектов инициативного 
бюджетирования выражается в изменении отношения населения к 
окружающей городской среде и объектам благоустройства. Там, где граждане 
участвовали в создании комфортной среды проживания, наблюдается их 
более бережное отношение к «своим» объектам. 

 
в) Взаимодействие с территориальным общественным 

самоуправлением (далее - ТОС), осуществляющим в муниципальных 
образованиях самостоятельно и под свою ответственность собственных 
инициатив по отдельным вопросам местного значения (организация 
отдыха детей в каникулярное время; обеспечение условий для развития 
на территории физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; создание условий для 
массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового 
отдыха населения; организация благоустройства территории и другие) 

 
Указанные практики реализуются в рамках полномочий органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства и ст. 27 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

В отдельных муниципальных образованиях реализованы механизмы 
предоставления субсидий ТОС для реализации собственных инициатив. 

ТОС реализуют собственные инициативы посредством привлечения 
собственных средств участников ТОС, физическим выполнением работ,  в том 
числе, с использованием собственных материалов и инвентаря. 

Так, в г. Тюмени в 2016 году с участием НП «Палата представителей 
органов ТОС г. Тюмени» и ТОС  «Тюменец» при поддержке Администрации 
города Тюмени реализован проект на сумму 500 тыс. рублей по установке 
ограждения футбольного поля на территории дворов домов 14 и14 корп.1 по 
улице Станислава Карнацевича города Тюмени. 

При этом средства бюджета города составили 300 тыс. рублей (60% от 
стоимости проекта), доля жителей, проживающих в домах 14 и 14 корп.1 по 
улице Станислава Карнацевича, определенная на общем собрании 
собственников жилых помещений, составила 40 % или 200 тыс. рублей. 

Кроме того: 
- на территории Уватского района c 2017 года реализуется проект по 

благоустройству населенных пунктов #СоздайУват (адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.uvatregion.ru/СоздайУват/). На указанном ресурсе инициативные 
граждане могут задавать вопросы, высказывать пожелания, а также идеи по 
благоустройству населенных пунктов района, а органы местного 
самоуправления в рамках установленных полномочий по решению вопросов 
местного значения решают обозначенные вопросы и планируют свою работу с 

https://www.uvatregion/СоздайУват/
https://www.uvatregion/СоздайУват/
https://www.uvatregion/СоздайУват/
https://www.uvatregion/СоздайУват/


4 

 
 

учётом потребностей жителей. На текущую дату из 104 определенных 
жителями вопросов (пожеланий) в сфере благоустройства отработано 100; 

- постановлением Администрацией г. Тюмени от 22.05.2017 №212-пк 
принят порядок заключения договоров безвозмездного выполнения работ. В 
соответствии с указанным порядком предусмотрено привлечение граждан 
города Тюмени к выполнению определенных видов работ в рамках вопросов 
местного значения (создание парковок; строительство тротуаров; 
благоустройство (в том числе создание) озелененных территорий; создание 
спортивных и детских площадок и других) путем заключения договоров 
безвозмездного выполнения работ. 

 
г) Реализация культурных, социально-значимых проектов на 

территории муниципальных образований 
 
Указанные мероприятия реализуются в соответствии муниципальными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставами 
муниципальных образований. 

Проекты, предлагаемые к реализации на территории муниципальных 
образований, рассматриваются конкурсной комиссией. Одним из критериев 
при отборе проектов является объем предполагаемых поступлений на 
реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные 
средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно 
выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев. 

 
3) о проектах муниципально-частного партнёрства, а также об 

иных, в том числе уникальных, практиках финансового участия 
граждан и организаций в реализации проектов, имеющих 
приоритетное значение для населения муниципального образования 
или его части; 

 
Для привлечения к финансовому участию организаций в реализации  

крупных и капиталоемких инвестиционных проектов, в целях реконструкции 
объектов систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в  
муниципальных образованиях Тюменской области заключаются  
концессионные соглашения. Концессионные соглашения позволяют снять 
нагрузку с бюджета в части подготовки отопительной системы к зиме, 
установить ответственность инвестора перед населением муниципального 
образования за оказание услуг водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения, достижение показателей надежности и 
энергоэффективности переданных по соглашению объектов. 

 
4) о предложениях по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и 
организаций в решении вопросов местного значения, а также 
практики его применения. 

 
Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» закреплено законодательное право регулирования 
инициативного бюджетирования (в том числе в части установления порядка 
выдвижения, отбора и реализации инициативных проектов) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

Учитывая, что инициативное бюджетирование находится в стадии 
становления и будет совершенствоваться по итогам практики его 
правоприменения, предлагаемое указанным законопроектом регулирование 
данной сферы, на сегодняшний день, представляется достаточным, от органов 
местного самоуправления Тюменской области предложений по 
совершенствованию регулирования данной сферы не поступало. 

 


