
Заявка на участие в конкурсе
Совета муниципальных образований Томской области

«Инновации в мунппипальном управлении»

Для органа местного самоуправлении:
1. Администрация Новосельцевского сельского поселения

--------------------
наименоес /Н 111! органа местного само, '11/ювленШ/

Новосельцева Анна Сергеевна2.

...,_,.
ФИОруководителя органа .1Icc1111ro,"o cu.11m·111Jm,.I1'11ШI

Новосельцева Анна Сергеевна. Глава поселения. 8-952-S07-46-26. помоэепзема
anлa(a)mail.ru

Кон111ш,11111ое _·ш110 (ФJ!О. 1!0.7.J1c11oc111h те. l('t/J,111. фак. ·. оорес J 11'1,·111p1m11oi1 почты)

Для физического лица:
1.

-
фамшия. 11.1/Я, отчество

J

месню работы. (}о ьлсносни,
...,
_,' -----------------

Контакты (телефон, фи:...-с. адрес: 'J.1e1,1111ю1111oi11ючmы)

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований
Томской области «Инновации в муниципальном управлении».

Полноту и достоверность сведений. указанных в конкурсной документации.
гарантирую.

Уведомлен(а) о том. что участники к пкурса. представившие недостоверные данные.
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессс
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

I. Тема практики Инициативное бюлжстирование как механизм решения
вопросов местного зпачепии

2. Суть практики
(краткое содержание J

1-3 склалываюши: ся условиях социально-экономическоп
разви т ия рLт110110в 11 :11) ниципалил етов. во взаимосвязи с
продолжающимися процессами совершенствования
организации 1\1ес1 ного самоуправления в нашей стране.
направленными. среди прочего. на развитие институ тов
гражданского общества и вовлечения жителей к
управленческим процессам обеспечения своей
жизнедеятельности. стаН< .вится
инструментов финансовой

актуальным разви п l

обеспечен11ости и
самостоя гельности местных бюджетов. в том числе за счет
ииновапионных практик его софинансирования. включая
привлечение средств граждан и юридических лиц "ля
решения вопросов местнот о значения.

В настоящее время в дсйст вующем закоцодательсл в1.
закреплены институты. предоставляющие возможнос ть
вносить I раждаиам и юридическим лицам денежные
средства в местные бю. гжеты в целях осушсствлсния
мероприятий и проектов по решению вопросов месл НО!\)
значения. в том числе с.: использованием механизмов
софинансирования реализации соответствующих
мероприятий и проск гов из бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов муниципальных



.образований.

С 2017 года на территории Томской области стартовал
проект по инициативному бюлжетированию граждан. 1
данный проект Д() настоящего времени курирует
Департамент Финансов Томской области. Департаментом
был разработан порядок реализации данного направления.
нз которого стало понятно. что участие в данном проекте
может стать для муниципальных образований одним И3

способов привлечения денежных средств на свои
территории.

Целями реализации мероприят11й по грантовой
поллсржке местны: иниииш ив I раждан стали:

- активизация участия сельского населения в реализации
общественно значимых проектов:

- мобилизация собственных материальных. трудовых и
финансовых рее) рсов граждан. их объединений.
общественных организаций. п редприниматепьскоп 1

сооб 11 гества. Му Н11 ципальных образований в цс.гях
мест ного ра,1311 r ш1:

- формирование н 1х13в1п11е в сельской местности
инс гитутов гражданского общества. способствующих
созланию усл вий для устойчивого развития сельских
территорий.

Для органов местно: о самоуправления инициативное
бюджетирование с гало своего рода механизмом решения 1

вопросов месгно: о значения при ограниченных
бюджетных срелстиах и как следствие улучшения качества
жизни населения на полвеломственной территории 1

снижение недовольства среди населения
современной жизни.

реалиями

3. Срок реализации
f---f--"~ра_к_т_и_к_и +---------·----------------------~-

4. Исходная ситуация
(краткая характеристика
проблемы, на решение которой
была направлена 111111овm11юн1tая
практика)

2018-2012

Ограничениость среде гв местного бюджета. отсутствие
государствеиной иодцержки привели к тому. что в
Муниципальном образовании "1 [овосельцевское сельское
поселение" уровень благоус гройс гва не отвечал
современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустрой 1: r В)
населенных пунктов поселения в пределах бюджетных
ассигнований сводилось к поддержанию чистоты 1

населенных пунктов. срслств на благоустройство каких- '
либо объектов попросту нс: было.

Проблемы, имеюшие место до начала реализации i
практики:

-отсутствие мест отдыха и игр для детей

-отсутствие спортивных сооружений

-отсутствие до.гжнот l) уровня блш оусл ройства на
территории памятных мест

-отсутствис площадок для накопления ТКО
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-неудовлетворительное состояние дорожного полотна

5. Задачи практики

6. Реализация практики
(поэтапные .11еро11рият11л с
указанием инновационных
подходов. технологии. форм 11
методов решения вопросов
мест110,00 значения. органнзации
процесса управления)

- обеспечение комфортного и безопасного проживания 1

граждан на территории поселения

-привлечение жителей 1, участию в решении вопросом
местного значспия

- вовлечения ж11 гелей к управленческим процессам
обсспсчспи я своей жизнслеятелы гости

-организация взаимодействия между предприятиями. 1

организациями и индивидуальными предпринимателями с
органами местного самоуправления. населением при
решении вопросов местного значения

-улучшсние санитарного и эстетического облика поселения

-развитие заинтересованности у граждан в сохранении
объектов в создании которых они участвовали i
В первый гол (2017-2018гг.) реализации проектов
предложенных непосредственно населением
мунипипальных образований Томской области. работа
полностью была возложена на муниципальные
образования. поскольку муниципалитетам необхолимо
было самим разобраться в механизме реализации данного 1

направления.
Ознакомившись с положением и нормативно-правовыми
актами. которые были разработаны Департаментом
Финансов Томской области. Администрация поселения 1

приняла решение собра 1ъ сходы граждан в имеющихся
населенных пунктах. и объяснить жителям. что у нас
появилась возможность привлечь средства в бюджет 1

поселения на решение какой либо проблемы. но для тгого
необходимо софинансирование граждан в проек ге не менее
5%. Отклик полvчили от жителей административного 1
центра поселения. с. Новосельцево. Граждане дали свое 1

согласие на сбор средств в ра1мере 5 % от стоимости
проекта. Также жителям было дано пояснение. о том. чл
может быть и нефинансовый вклад. на него жители также
отозвались положи гельно. К решению по выбору проек га
пришли единогласно. был выбран проект по
благоустройству детской площадки. так как на тот момент

1
в селе отсутствовали места для отдыха и игр детей. Схол
граждан был запротоколирован. Администрацией

1

поселения были собраны коммерческие предложения. 1

составлена сметы. оформлена заявка на участие в
конкурсном отборе. ·1 аким образом, 2018 ГО,1).

Новосельцевское сельское поселение. стало одним ,в
победителей в конкурсном отборе проектов по '
инициативному бюдже гированию граждан. 13 :,.,.о 1е

реализации проекта гражданами были собраны и сданы
1средства на реализацию проскта. на территории где

планировали разместить площадку были спилицы деревья.
завезен и размещен по площадке песок. изготовлены.
установлены и окрашены скамейки. В реализации данного 1

1проекта приняло участие около 40 человек. свои средства
сдали 86 человек. Общее количество жителей села 52:-
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.человек.
Последующие годы Администрация поселения составляла 1

опросные листы. в которых ш1 выбор предлагала
реализацию тех или иных мероприятий. люди выбирали
понравившийся проект. а н последствии. на сходах 1

граждан выбирали приоритетные. Несмотря на созданные 1

инициативные группы граждан. админисл рации поселения
приходится брать ипициативу по выбору рассматриваемых
проектов на себя. Привлечь жителей к участию в решении
вопросом местного значения получается. а вот
организацию процесса реализации проектов. даже если это
касается нефинансового участия граждан. Алминис грация

1

поселения всегда берет на себя. поскольку люди не всегда 1

могут самоорганизоваться.
За 4 года проведения конкурсных отборов по
инициативному бю.гжетированию граждан на территории
Томской области. заявки I [овосельсцевского сельского
поселения становились побс.штслчми.
Для удобства восприятия реализации
информация разлелена по голам:
2UI8 ГОД

практики.

с.Новосельцево «Устройство детской площадки по адрес:
с. Новосельцево пер, Школьный 4а)>, стоимость проекта
83 9172. 16 рублей (Субс или я из областного бюджета
713296.33 рублей. софинансирование за счет средств 1

местного бюджета 83917.22 рублей. софинансирование за 1

счет средств населения 41958.61 рублей):

2U]9 ГОД

с.Новосельцево «Благоустройство сквера Памяти по ,
адресу Томская область. Парабельский район.
с.Новосельцево. у,1. Шишкова 56» стоимость проекта
589556.32 рублей (Субсидия ~в областного бюдже га
495122.87 рублей, софинансирование за счет сред I в
местного бюджета 58955.63 рублей. софинансирование за 1

счет средств населения 29477.82 р) блей. 1

Софинансированис за счет индивидуальных
предпринимателей 6000 рублей)

л.Малое Нестерове «Устройство детской площадки П(

адресу: Томская область, Парабельский район. д. Малое 1

Нестерова. ул. Трудовая. 2011 » стоимость проекта
299523.12 рублей (Субсидия из областного бюлжета
251594.65рублей. софинансирование за счет средств
местного бюджета 29952.31 рублей. софинансирование за II

счет средств населения 14976.16 рублей.
Софинансирование за счет иидивилуальньг,
предпринимателей 3000 рублей)

д.Н ижняя Чигара «У с·1 ройство ограждения кладбища J.
Нижняя Чигара Парабельского района Томской области»

1

стоимость проекта 103546.18 рублей (Субсидия ю 1

областного бюджета R8014.25 рублей. софинансировапие
3а счет средств местного бюджета 10354.62 рублей.
софинансирование '3а счет средств населения 5177.3] ~
рублей)



2020 год 1

с.Новосельцево <,Ус гройство волейбольной площадки по 1

адресу: Томская облас гь. Парабельский район. с.
Новосельпево. ул. Лесная. 1 /1 » стоимость проекта 1

6544 73.80 рублей (Субсидия из областного бюджета
445042.18 рублей. софииансирование 'За счет срелств
местного бюджета 163618.45 рублей. софинансирование
'За счет среде гв населения 39268.43 рублей,
Софинансирование за счет индивидуальных
прешгриниматслей 5-14. 74 рублей)

д.Нижняя Чигара

2021 ГОД

«Устаповкз металлического
ограждения и скамеек ,ш детской площадке по адрес):
Томская область. Парабельский район. д. Нижняя Чигара,
ул. Красноармейская. 19а» стоимость проекта 233180.56
рублей (Субсидия ю областного бюджета 146903.74
рубле и. софинансировапие ·3а счет средств местного
бюджета 60626.95 рублей. софинансирование за счел
средств населения 23318.06 рублей. Софинансирование ·н1
счет индивидуальных прслпринимателей 2331.81 рублей)
д.Малое Нестерово «Устройство футбольного поля
(волейбольной площадки) по адресу: Томская область, 1

Парабельский район. д. Малое Несгерово. ул. Трудовая.
2011 » стоимость проекта 286497.2() р) блей (Субсидия ш '
областного бюджета 180493.23 рублей. софинансирование
за счет средсл в местного бюджета 74489.27 рублей.
софинансирование за счет средств населения 28649. 72
рублей. Софииансирование за счет индивидуальных
предпринимателей 2864.97 рублей)

1с.Новосельцсво «Обустройство мест (площадок!
накопления ТКО в с. 1 [овосельпсво Парабельского района
Томской области» стоимость проекта 251582.80 рублей 1

(Субсидия из областного бюджета 168560.48 рублей.
софинансирование 3а счет средств местного бюджета
65411.53 рублей. софинансирование за счет средств
населения 15094.97 рублей. Софинансирование за счет
индивидуальных предпринимателей 2515.82 рублей)

д.Малое Нестерове «Установка металлического 1

ограждения на детской площадке по адресу: Томская
область. Парабельский район . .J. Малое Нестерово. )·'
Трудовая. 20/1» стоимость проекта 261394.00 рублей 1
(Субсидия из областного бюджета 175133.98 рублей.
софинансирование за сче г средств местного бюджета
6 7962.44 рублей. софинапсирование за счет среде гв
населения 15683.6..J- рублей. Софинансирование за счет
индивидуальных предпринимателей 2613.94 рублей)

д.Нижняи Чигара «Ремонт автомобильной дороги с
гравийно-песчаным покрытием по адресу: Томская
область. Парабельский район. д. Нижняя Чигара, ).l.

Красноармейская (подьезл к локальной станции очистки
воды «Гейзер ТМ-1.5» )» стоимость проекта 433492.80



~-~-----------------------------~-----------
.рублей (Субсидия ш областного бюджета 290440.17
рублей. софинансирование за счет средств местного
бюджета 1 12708.13 рублей. софинансирование за счет
средств населения _6009. -7 рублей. Софинансированис 1а
счет индивидуальных прсдприпимателей 4334.93 рублей)
За 4 года реализовано проектов на сумму 3952418.94 1

рублей. ~з том числе выделено Субсидии из областного
бюджета 2954601.88 рублей. софипансирование за счет I
районного бюджета и бюджета поселения 805656.18
рублей. софинанснроваиие за счет средств населения
составило :239614. 29 рублей, софинансирование за счет
средств иидивидуальных предпринимателей составило
39206.21 рулей.
Стоит также отметить. ч1 о руководство Администрашп
Парабельского района пошло на встречу поселениям.
выделяя средства 11а софинансировапие проектов. а затем
повысили % софипансироваиия. что увеличило шансы при
11рохожд_ен11и конк:,-рс11оr O_SYI бора. _

1-------,--------------+---'---- - ~

7. Результаты внедрения
практики
(социально- J1-.-0110_1111чec1,11i1

эффект)

8. Перспективы реализации
практики

Реализовав первыи проект в 1018 году. администрация
поселения стала получать иредложения от жителей
населенных пунктов. где реализация проекта по
инициативному бюджетированию граждан не проводилась,
жителей заинтересовала э га практика. они готовы были
вложить свои средства и иредоставить нефинансовое
участие. Кроме этого. объекты созданные в рамках
проектов по инициативному бюджетированию граждан.
имеют к себе особое отношение гражданами. они стали
заинтересованными в сохранении созданного объекта. и 1

прививают эти чувства у своих детей.

Алминистрации Нов сельцсвского сельского поселения
удалось вовлечь жителей к управленческим процессам
обеспечения своей жизнедеятельности. а Инициативное
бюджетировапие стало л.гя Администрации поселения
своего рода мсханизмом решения вопросов местного
значения. кроме этого получилось организовать 1

продуктивное взаимодействие между инливилуальными
предпри11имателямн с ор1,аном местного самоуправления.

Участие в конкурсном отборе проектов по инициативному
бюджетированию граждан для Администрации
Новоссльцевского сельского поселения стало традицией.
жители поселения желают и готовы участвовать в
реализации проектов. вкладывать свои средсгва. а
Администрация поселения со своей стороны готово
продолжить работу по подготовке проектной
документации и по реализации проектов.

На 2022 год на конкурсный отбор подано 2 заявки. третья в
стадии сдачи ее на рассмотрение:

с.Новосельцево «Капитальный ремонт участка
водопровода по адресу Томская область Парабельский
район с.Новосельпево ул.Шишкова»

д.Малое Нестерово «Об! стройство ограждения у
Памятника воинам ВОВ 1941-1945 1 г и) становка скамеек
по адресу: Томская область Парабельский район д.Малое
Нестерова ул.Трудоnая. 246 )}
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'л.Перемитино «Обустройство мест (площадок)
накопления ТКО в л.Перемитино Парабельского района
Томской области»

Ah е.-е--tи~4?._ #1!.
ФИО1

г.
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ИНИЦИАТИВНОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Проекты предложенные непосредственно населением муниципальных 
образований Томской области  реализованные на территории  

Муниципального образования «Новосельцевское сельское поселение» 
 с 2018 по 2021 гг. 



       2018 год 
 с.Новосельцево 



      2019 год  
с.Новосельцево 



         2019 год 
 д.Малое Нестерово 



2019 год д.Нижняя Чигара 



2020 год с.Новосельцево 



2020 год д.Малое Нестерово 



2020 год д.Нижняя Чигара 



2021 год д.Нижняя Чигара 



2021 год с.Новосельцево 



2021 год д.Малое Нестерово 
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