
 

ИНФОРМАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Главное финансовое управление Кемеровской области сообщает 

следующее. 
 

Региональная (муниципальная) практика в сфере самообложения 

граждан в Кемеровской области отсутствует. В качестве причин можно 

отметить следующие: 

- сложность проведения референдума (низкая явка); 

- затратность проведения местного референдума при организации его 

без совмещения с выборами; 

- сложность выбора вопроса местного значения, интересующего всех 

жителей муниципального образования. 
 

В целях повышения прозрачности и доступности информации об 

управлении общественными финансами, вовлечения граждан в обсуждение и 

принятие решений по вопросам местного значения Кемеровской областью 

принято решение об участии в проекте «Развитие инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2018-2020 годах».  

Проекту инициативного бюджетирования в Кемеровской области 

присвоено наименование - «Твой Кузбасс – твоя инициатива», который 

стартовал в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 300-летия 

образования Кузбасса. 

Необходимо отметить, что в отдельных муниципальных образованиях 

Кемеровской области элемент инициативного бюджетирования присутствует 

в виде смежных практик и сегодня. 

Кроме того, на территории Кемеровской области уже принят закон от 

14.11.2018 № 90-ОЗ «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Кемеровской области», в котором определены цель, 

задачи и принципы инициативного бюджетирования. 

В областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годы запланированы расходы в размере 100,0 млн. руб. ежегодно. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 

реализации инициативного бюджетирования определено главное финансовое 

управлении Кемеровской области. 

В ходе внедрения данного проекта дополнительно приняты 

нормативные правовые акты: 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.12.2018 № 565 «Об областной конкурсной комиссии и проведении 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области», в котором определены 

порядок проведения конкурсного отбора областной конкурсной комиссией, 

положение о деятельности областной конкурсной комиссии инициативного 

бюджетирования и ее состав; 



- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.12.2018 № 566 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской 

области на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области; 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

22.12.2018 № 606 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 № 421 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Управление 

государственными финансами Кузбасса на 2014-2021 годы»; 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

22.01.2019 № 34 «Об установлении максимального количества проектов 

инициативного бюджетирования от одного муниципального образования и 

общей предельной суммы финансирования проектов инициативного 

бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» на 2019 год. 

Кроме того, в январе 2019 года во всех муниципальных образованиях 

Кемеровской области состоялись обучающие семинары по теме: «Планы 

реализации проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс – твоя 

инициатива"». На семинарах присутствовали руководители администраций 

муниципальных образований, председатели советов народных депутатов 

муниципальных образований, сотрудники финансовых управлений, 

представители общественных организаций и коммерческих структур. 

Участникам семинаров был представлен доклад по вопросам внедрения 

проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

в Кемеровской области в 2019 году.  
 

Принято постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 22.09.2017 № 497 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях на территории Кемеровской области"». Документ 

регулирует  организацию взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области и органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой, заключением, 

исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, в которых в качестве третьей стороны в обязательном 

порядке участвует Кемеровская область. 
 

Исходя из вышесказанного, в части предложений по 

совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере 

финансового участия граждан в решении вопросов местного значения, 

представляется рациональным внести предложения с учетом поэтапного 

подведения итогов, по мере внедрения инициативного бюджетирования в 

Кузбассе.  



Необходимо отметить, что для успешной реализации проектов 

инициативного бюджетирования разработаны Методические рекомендации 

по реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – 

твоя инициатива» Кемеровской области. 

 


