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ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Содействие развитию 
муниципальной инфраструктуры 
Вовлечение населения в решение 

местных проблем 

Повышение открытости и 
эффективности использования 

бюджетных средств 

ПЕРВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР СОСТОЯЛСЯ  
В 2018 ГОДУ 
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Соблюдение минимального уровня софинансирования 
за счет местного бюджета (10%) и населения (5%) 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ 

Проектом предусмотрено создание, обустройство либо 
ремонт объекта инфраструктуры (кроме кап. 
строительства и реконструкции) 
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Объект инфраструктуры должен находиться в 
муниципальной собственности либо оформляться в 
муниципальную собственность по завершении проекта 
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 Проект предложен непосредственно населением 
населенных пунктов численностью до 35 тыс. чел. 2 

Проект направлен на решение одного из вопросов 
местного значения (Закон № 131-ФЗ) 5 

Срок реализации проекта ограничивается годом, в 
котором проводится конкурсный отбор 6 
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ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ  

1 ЭТАП  1 СЕНТЯБРЯ Объявление начала конкурсного 
отбора 

2 ЭТАП 

3 ЭТАП 

4 ЭТАП 

5 ЭТАП 

 15 ЯНВАРЯ 

 15 ФЕВРАЛЯ 

Окончание приема конкурсных 
заявок 

Подведение итогов конкурсного 
отбора, определение победителей 

 15 МАРТА 

 1 АПРЕЛЯ 

Подтверждение МО заявленных 
объемов софинансирования 

Утверждение распоряжения АТО о 
распределении субсидий 

Заключение соглашений с МО, победившими в конкурсном отборе 
и подтвердившими софинансирование, осуществляется в течение 

14 рабочих дней со дня издания распоряжения АТО 
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Детские площадки 

Спортивные объекты 

Места массового 
отдыха 
Ремонт учреждений 

ЖКХ и освещение 

Памятники 
участникам ВОВ 
Места захоронения 

Дороги 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

176 проектов 
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

59 

88 92 103 

Наибольшее количество 
заявок подали 
Первомайский район (17), 
Парабельский район (12) 

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

Общая стоимость проектов 
по заявкам, допущенным к 
отбору, – 83,4 млн. рублей, в 
т.ч. запрашиваемый объем 
субсидии – 60,1 млн. рублей  

Поступили заявки от 63 
поселений 15 районов и 3 
городских округов 

5 

В 2021 ГОДУ 
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Детские площадки 

Спортивные объекты 

Ремонт учреждений 

Дороги 

Места массового 
отдыха 
Памятники 
участникам ВОВ 
ЖКХ и освещение 

Ограда кладбищ 

Пожарная 
безопасность 

66 
проектов 

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 2021 ГОДА  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

вклад МО и населения в финансирование проекта 1 

социальная значимость реализации проекта, в т.ч. доля 
благополучателей проекта 3 

доля граждан, участвующих в определении и решении 
проблемы, на которую направлен проект 4 

информированность населения по вопросам, связанным 
с обсуждением и формированием проекта 6 

наличие вклада юридических лиц (кроме ОГУ и МУ), ИП 
в реализацию проекта 2 

Наличие нефинансовых форм участия населения в 
реализации проекта 5 
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№ Наименование критерия Значение критерия* Оценка 
критерия 

Весовой 
коэффи-
циент 

1 2 3 4 5 
1 Вклад муниципальных образований Томской области и граждан в финансирование 

проекта  (процентов от общего объема финансирования проекта) 0,35 

1.1 объем софинансирования за счет средств бюджетов 
муниципальных образований (бюджет 
муниципального района (городского округа)  и 
(или) бюджет поселения) (процентов от общего 
объема финансирования проекта)  

10% (минимально 
установленный 
уровень) 

25 

0,15 
свыше 10% до 11%  30 

от 11% (включительно) 
до 15 %  

50 

от 15 % (включительно) 
до 20 % 

75 

20 % и более  100 

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО МЕТОДИКЕ 

Объем 
финансирова
ния проекта 

500 тыс. 
рублей 

Средства МБ 
55 тыс. 

рублей, т.е. 
11% 

Баллы по 
Методике -50 

Баллы, 
умноженные 
на вес. коэф. 
50*0,15=7,5 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

Содержат рекомендации по:  
 выбору проекта, в том числе по изучению 
общественного мнения; 
проведению общего собрания граждан, на котором 
будет утверждаться проект; 
 заполнению отдельных пунктов заявки, по которым 
возникает наибольшее количество вопросов; 
заполнению формы по нефинансовому участию 
населения и юридических лиц, ИП; 
оформлению заявки и прилагаемых к ней 
документов; 
 примерные образцы отдельных документов, 
прилагаемых к заявки (образец анкеты, гарантийных 
писем от администрации МО и юридических лиц (ИП) 
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https://depfin.tomsk.gov.ru/initsiativnoe-bjudzhetirovanie 
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