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 Бочарова Татьяна Анатольевна 

 исполнительный директор ассоциации  

 «Совет муниципальных образований 

  Белгородской области» 

 

О реализации инициативного бюджетирования  

на территории Белгородской области 

 

В нашем регионе с 2021 года дан старт инициативным проектам в 

рамках закона Белгородской области «Об инициативных проектах» от 

26.12.2020 №20.  

Инициативное бюджетирование подразумевает решение вопросов 

местного значения при непосредственном участии граждан. Они выбирают 

объекты, на которые будет выделено финансирование, а затем следят за 

реализацией проектов. 

Безусловно развитие практик инициативного бюджетирования - это 

один из немаловажных вопросов, связанных с вовлечением граждан в 

процесс принятия бюджетных решений. Отмечу, что в настоящее время на 

территории области проживает 1 541 000 человек. 

Как вы знаете, в 2021 году из бюджета области был выделен 1 млрд. 

рублей.  

Предварительный конкурсный отбор проводится на уровне местной 

администрации, а окончательное решение принимается областной 

комиссией. 

Во всех 22 муниципальных образованиях области были приняты 

нормативно-правовые акты «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора». 

Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов проводится 

жителями: 

- на сходах граждан; 

- на собраниях или конференциях граждан, в том числе на собраниях 

или конференциях граждан по вопросам осуществления ТОС; 

-  путем опроса граждан; 

- сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта. 

Инициаторами проектов выступают ТОСы, старосты сельских 

поселений, председатели уличкомов, инициативные группы граждан, члены 

муниципальных советов, муниципальные депутаты и депутаты Белгородской 

областной Думы. 
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В итоге в 2021 году реализовано 342 инициативных проекта  

В результате на территории Белгородской области появилось:  

- 66 детских игровых площадок,  

- 24 спортивные площадки,  

- благоустроено более 23 рекреационных зон и парков,  

- проведена работа по организации уличного освещения, 

- отремонтировано 70 пешеходных тротуаров и дорог,  

- обустроены 5 колодцев,  

- комплексно благоустроены 13 дворовых территорий с установкой 

детского оборудования,  

- приобретено 5 ед. транспорта (микроавтобусы, трактора),  

- установлено 10 светофорных объектов,  

- отремонтированы 3 объекта культурного наследия,  

- обустроено 5 мест воинских захоронений,  

- реализованы 3 крупных инфраструктурных проекта (построены 

мосты),  

- проведен текущий ремонт домов культуры 24 объекта,  

- реализовано 32 проекта в сфере образования (проведен ремонт 

кровельного покрытия, приведены в надлежащее состояние фасады зданий, 

капитально отремонтированы детские сады и школы). 

 

Строительство и ремонт объектов инфраструктуры в рамках проектов 

инициативного бюджетирования выгодны для муниципалитетов.  

Благодаря общественному контролю орган МСУ расходует бюджетные 

средства более эффективно. Местные жители заинтересованы и в том, чтобы 

подрядчик выполнил работы качественно. 

В целях обеспечения общественного контроля и информирования 

населения о ходе реализации инициативных проектов, в муниципальных 

образованиях разработаны дорожные карты по общественному контролю и 

освещению в СМИ всех этапов реализации проектов, которые включают:   

-начало работ,  

- контроль исполнения текущих работ и завершение реализации 

проекта.  
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Например, из практики Старооскольского городского округа в группу 

общественного контроля входят члены Общественной палаты округа, 

председатели ТОС по территориальной принадлежности, на которой 

осуществляется проект, и жители округа. 

Встреча рабочей группы с выездом на место освещается СМИ: на 

официальном сайте органов местного самоуправления, в социальных сетях, 

на сайте ТОС, на страницах социальных сетей депутатов Белгородской 

областной Думы и депутатов округа. О реализации проектов жители могут 

узнать из печатных изданий и репортажей на телеканалах. 

 

Кроме того, в регионе с 2021 года запущена программа инициативного 

бюджетирования в рамках Губернаторской программы «Решаем вместе», 

согласно которой инициативное бюджетирование становится неотъемлемой 

частью главного финансового документа Белгородской области.  

Основные положения конкурса, позволяют каждому неравнодушному 

жителю Белгородчины внести свой вклад в благоустройство своей 

территории. Проекты оцениваются по степени социальной значимости, 

актуальности и количеству заинтересованных жителей.  

Инициативное бюджетирование – поднимает роль масштабов участия 

территориальных сообществ в определении путей развития поселений.  

Главной целью ставится активное участие граждан в процессе 

принятия решений. Это особенно важно, когда принимаемые решения 

непосредственно затрагивают территориальные сообщества.  

Напомню, что наибольшее количество реализованных проектов в 

рамках инициативного бюджетирования в 2021 году (59 проектов) было 

реализовано на территории Белгородского района.  

Наибольшее количество инициативных проектов, направленных на 

развитие ребенка (детские площадки) в 2021 году реализованы на территории 

Краснояружского района (12 проектов из 15).  

На территории Валуйского городского округа реализован проект, 

направленный на повышение адаптации инвалидов по зрению – «Повышение 

самостоятельности граждан с инвалидностью по зрению посредством 

использования мобильной техники».  

 

В ноябре 2021 года при Губернаторе Белгородской области состоялась 

межведомственная комиссия по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов планируемых к реализации в 2022 году, по 
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результатам которой утверждено 770 инициативных проекта, требующих 

реализации;  

-  252 проекта переданы в отраслевые министерства для включения  

их в государственные программы; 

- 324 проекта отправлены инициаторам для доработки совместно с 

органами местного самоуправления.  

В бюджете Белгородской области на реализацию проектов в 2022 году 

предусмотрено 2,5 млрд. рублей (95%). Доля софинансирования местного 

бюджета составляет 5 %. 

В 2022 году самые востребованные проекты связаны с организацией 

мест массового отдыха населения и объектами благоустройства. Второе и 

третье место по полярности занимают проекты комплексного 

благоустройства дворовых территорий, организация уличного освещения, 

устройство тротуарных и пешеходных дорожек, ограждение кладбищ, 

установка светофорных объектов, устройство ливневых канализаций и 

многие другие. 

В 2022 году реализуются такие объекты как: 

- «Капитальный ремонт МБУ «Спортивная школа «Спартак», г. Старый 

Оскол, мкр. Горняк, д. 22а» на реализацию которого из бюджета области 

выделено (61 750,0 тыс. рублей); 

- «Благоустройство и озеленение центрального парка в п. Томаровка 

Яковлевского городского округа» на реализацию которого из бюджета 

области выделено (36 100 тыс. рублей); 

- «Устройство пешеходных и велосипедных дорожек с освещением в 

мкр. Юбилейный г. Губкин» на реализацию которого из бюджета области 

выделено (28 477,2 тыс. рублей); 

- «Благоустройство территории, прилегающей к ледовой арене 

«Айсберг» в Шебекинском городском округе на реализацию которого из 

бюджета области выделено (23 406,0 тыс. рублей); 

Главным распределителем бюджетных средств является министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. 

 Кроме того для удобства жителей разработан сайт «Решаем вместе 31», 

где жители области могут ознакомится с нормативными правовыми актами 

об инициативном бюджетировании. 

Также на сайте размещена подробная информация о реализации 

инициативного бюджетирования: контактные данные муниципалитетов и 

ответственных лиц за реализацию проектов. 
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В целях обмена опытом реализации муниципальных проектов 

инициативного бюджетирования, ассоциация «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» с 2021 года проводит круглые столы по 

вопросам практики организации инициативного бюджетирования, на 

которых рассматриваются практики муниципалитетов. 

В мае 2022 года по инициативе ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» в режиме онлайн состоялся 

Всероссийский круглый стол с участием коллег из субъектов РФ, среди 

которых представители из таких областей как Саратовская, Пензенская, 

Ростовская, Тульская, Ульяновская, а также Чувашская Республика, 

Республики Саха (Якутия), Удмуртия, Бурятия. 

Информация о муниципальных практиках по реализации 

инициативных проектов является также и одной из составных частей 

Доклада о состоянии местного самоуправления, который ежегодно 

обобщается Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и 

представляется Правительству РФ для освещения реальных потребностей 

муниципалитетов и принятия необходимых в отношении местной власти  

решений органами государственной власти. 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


