
Информационная справка  

о механизмах поддержки местных инициатив граждан на территории 

Пермского края 

 

В целях создания условий для участия населения в решении вопросов 

местного значения и поддержки общественных инициатив в Пермском крае 

реализуются различные механизмы:  

реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан;  

реализация проектов территориального общественного самоуправления 

(ТОС);  

реализация проектов инициативного бюджетирования. 

Основной целью данной практики является: улучшение условий 

проживания жителей путем вовлечения жителей в развитие общественного 

самоуправления в Пермском крае и соответственно целевая аудитория – это 

жители муниципальных образований Пермского края. 

Основными направлениями при реализации мероприятий выделены: 

обеспечение досуга детей и подростков, поэтому проекты в основном 

направлены на создание новых детских и спортивных площадок, также 

большое количество проектов направленны на ремонт объектов 

водоснабжения, на благоустройство мест отдыха (парков, скверов, лагерей),  

на ремонт социальных учреждений, ремонт автомобильных дорог, тротуаров, 

пешеходных мостов, благоустройство памятников ВОВ и др. 

 

Количественные результаты: 

 

Механизм Кол-во реализуемых проектов (мероприятий) 

2017 2018 План 2019 

Инициативное 

бюджетирование 

89 101 130 

ТОС 75 69 57 

Самообложение 14 100 По мере 

поступления 

заявок 

 

 

Финансирование: 

 

Механизм Финансирование, млн.руб. 

2017 2018 План 2019 

Инициативное 82,25 84,7 124,3 

 



бюджетирование 

ТОС 19,3 18,45 22,0 

Самообложение 8,67 69,03 40,4 

 

Активно развивается в Пермском крае территориальное общественное 

самоуправление. На начало 2017 года на территории Пермского края было 

создано 393 органа ТОС в 2018 году количество ТОС увеличилось до 411. 

Увеличение количества вновь созданных органов ТОС свидетельствует  

об эффективном развитии системы ТОС в регионе. 

Интерес муниципальных образований к конкурсу проектов 

инициативного бюджетирования, проведенному впервые 2017 году, остался  

по-прежнему высоким, это говорит количество проектов, представленных  

на конкурсы, в т.ч. в 2017 году 455 проектов, в 2018 году 306 проектов. 

В целях вовлечения населения для участия в проектах в рамках 

мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования проведены 

обучающие семинары, так в августе 2018 г. на территории Пермского края 

проведено 57 семинаров, в которых приняло участие 1256 чел.  

В декабре 2018 г. выпущена брошюра «Инициативное бюджетирование. 

Лучшие практики: Пермский край», в которой презентовано 35 проектов 

инициативного бюджетирования, реализованных в 2017-2018 гг. Всего в 2018 г. 

на проведение мероприятий по сопровождению инициативного 

бюджетирования направлено 1,64 млн.рублей.  

Также в 2017 году реализовывались мероприятия по самообложению. 

Населением собрано и передано в бюджеты муниципальных образований почти 

2 млн. рублей, в 2018 году количество реализованных мероприятий  

по самообложению значительно увеличилось, объем средств, поступивший  

от населения увеличился в 7 раз и составил более 13,5 млн.руб. и по итогам 

года муниципальными образованиями края с привлечением средств граждан  

и краевых средств проведена реализация мероприятий на территориях  

96 городских и сельских поселений. 

Софинансирование в рамках самообложения граждан в 2019 г. 

планируется продолжить, на эти цели в бюджете Пермского края на 2019 г. 

предусмотрены средства в размере 40,4 млн. рублей, которые будут направлены 

на реализацию мероприятий по итогам проведенных местных референдумов  

и сходов граждан. По итогам проведенного мониторинга сведений о планах 

проведения местных референдумов и сходов граждан на территории Пермского 

края в 2019 г. планируется провести 95 сходов граждан и 3 местных 

референдума в 37 поселениях. 


