
Опыт и перспективы развития проектов 

инициативного бюджетирования 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»





Государственная программа Кемеровской области 
«Управление государственными финансами Кузбасса»

2019 год – 100 (107) проектов

2020 год – 100 (142) проектов

2021 год – 100 ( ) проектов

не менее 300 проектов

к 300-летию Кузбасса



Доля местного бюджета, в том числе средства 

населения, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, 

общественных организаций 

не менее 10 %.

Доля средств областного 

бюджета-

не более 90%. 

Финансирование проектов 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



Уменьшение финансовой 

нагрузки участникам 

конкурса

с 70 % до  50%:
доля местного бюджета, в том 

числе средства населения, 

индивидуальных 

предпринимателей, юридических 

лиц, общественных организаций 

с 1 ноября 2019 года

Муниципальные образования, не являющиеся получателями 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Финансирование проектов 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



Внесены изменения в закон 90-ОЗ

Муниципальные 

образования, 

получающие дотации на 

выравнивание  бюджетной 

обеспеченности

+
получающие доходы по 

дополнительным 

нормативам отчислений от 

налога на доходы 

физических лиц

Уменьшение 

финансовой 

нагрузки 

участникам 

конкурса
в части доли 

местного бюджета, 

средств населения,  

бизнеса



г. Краснобродский

г. Междуреченск

г. Мыски

Новокузнецкий мр

Прокопьевский мо

Количество муниципальных образований

в 2021 году (50/50) 



Объем расходов областного бюджета  на 

инициативное бюджетирование

2020 - 2022 гг.   - 125 млн. руб.(ежегодно)

2019 год - 100 млн. руб. 

Срок  реализации проекта -

текущий финансовый год      



До 01.10.2019г. участники конкурсного отбора 

проектов «Твой Кузбасс – твоя инициатива»

Максимальное количество 

проектов - по 1 проекту от:
городского поселения

сельского  поселения

городского округа

ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют   

Кемерово – 5       Новокузнецк – 6

Прокопьевск – 3 



Максимальное количество проектов 

в муниципальном округе –
по 1 проекту от:

сельской территории

поселка городского типа

центра административного

района

города районного подчинения

Дополнительно присоединяются к 

участникам проектов после 01.10.2019г.

Закон 

Кемеровской 

области от 

27.12.2007 

№ 215-ОЗ



106 (из 192) муниципальных 

образований приняли участие,

в том числе:   

16 (из 16) городских округов 

17 (из 22) городских поселений

73 (из 154) сельских поселений

Динамика проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

134 (из 192) муниципальных 

образований приняли участие,

в том числе:   

16 (из 16) городских округов 

19 (из 22) городских поселений

99 (из 154) сельских поселений

2020 год2019 год



№
п/п

Наименование муниципального 

образования

Предельное 

количество 

участников

Победители

2019 год

Победители

2020 год

1 Промышленновский мо 11 11 11

2 Таштагольский мр 10 10 10

3 Тисульский мр 13 9 11

4 Крапивинский  мо 11 10 11

5 Гурьевский мо 9 8 9

Самые активные участники



№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Предельное 
количество 
участников

Участники
2019 год

Участники
2020 год

1 Беловский мр 8 0 2

2 Топкинский мо 12 1 1

3 Новокузнецкий мр 6 1 1

4 Прокопьевский мо 10 4 2

5 Юргинский мо 9 3 3

6 Яшкинский мо 11 1 3

Участники с минимальным 

количеством заявок



Критерии оценки проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование:

1.1. со стороны местного бюджета
1.2. со стороны населения
1.3. со стороны индивидуальных предпринимателей,

юридических лиц, общественных организаций



Софинансирование участников
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25,3 млн. руб. МБ

5,5 млн. руб. бизнес 

4,1 млн. руб. жители 

44,5 млн. руб. МБ

8,5 млн. руб. бизнес

6,7 млн. руб. жители

2019 год

2020 год



№
п/п

Наименование МО 2019 
год

Средства бизнеса, 
тыс. руб.

Наименование МО

2020 год
Средства бизнеса, 

тыс. руб.

1 Гурьевский
Горскинское сп

473,7 Анжеро-Судженск 993,9

2 Калтан 300,0 Гурьевский
Урское сп

300,0

3 Гурьевский
Новопестеревское сп

253,6 Ижморский
Красноярское сп

217,5

4 Таштагольский
Казское гп

243,5 Тайга 200,0

5 Новокузнецкий мр
Красулинское сп

200,0 Белово 200,0

6 Тайга 155,0 Гурьевский
Раздольное сп

200,0

7 г. Прокопьевск
Зенковский

150,0 Промышленновский
Вагановское сп

170,0

Динамика финансового участия бизнеса



№
п/п

Наименование МО 

2019 год
Средства населения, 

тыс. руб.
Наименование МО

2020 год
Средства населения, 

тыс. руб.

1 Осинники 296,4 Яшкинский
Таловское сп

303,2

2 Анжеро-Судженск 185,0 Киселевск 235,3
3 Гурьевский

Гурьевское гп
180,0 Кемерово

Ленинский
220,0

4 г.Прокопьевск
Зенковский

150,0 Березовский 200,0

5 г.Прокопьевск
Рудничный

150,0 Осинники 192,6

6 Ижморский
Святославское сп

114,0 Полысаево 152,8

7 Таштагольский
Казское гп

104,6 Прокопьевский мо
Сафоновское сп

140,6

Динамика финансового участия населения



Финансовое участие жителей в проектах

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

В среднем сумма взноса 
от населения составила

от 100 руб. до 500 руб. 

Отдельные взносы 
до 5200 руб.

2020  год2019  год

В среднем сумма взноса 
от населения составила

от 100 руб. до 1000 руб. 

Отдельные взносы 

до 10 000 руб.



Социальная и экономическая 
эффективность реализации 

проекта:
доля благополучателей в 

общей численности жителей

Критерии оценки проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



Динамика количества благополучателей

Численность населения Кузбасса на 01.01.2019 г. – 2 674 256 чел. 

2019 год 2020  год

916 606 человек414 040 человек



Степень участия жителей в определении и 
решении проблемы, заявленной в проекте:

3.1. Степень участия жителей в определении и
решении проблемы

3.2. Степень участия жителей в определении
параметров проекта на заключительном собрании

Критерии оценки проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

3.3. Использование средств массовой
информации и других способов
информирования жителей в процессе отбора
приоритетной проблемы и разработки заявки



Охват населения в участии проектов 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

Численность населения Кузбасса на 01.01.2019 г. – 2 674 256 чел. 

2019 год 2020  год

254 619 человек122 985 человек



2019  год 
подано 111 заявок

2020 год 
подано 142 заявки

Минимальное количество 

– 19,92 балла

Максимальное количество 

– 91,25 баллов

Динамика проектов по балльной шкале

с учетом значений весовых коэффициентов

Минимальное количество –

16,81 балл

Максимальная количество 

– 88,69 баллов



Типология проекта
Подано 

заявок

2019 год

Доля, 

%

Подано 

заявок

2020 год

Доля, 

%

Благоустройство детских спортивных площадок 32 28,8 51 36,0

Благоустройство мест захоронения 27 24,3 33 23,2

Благоустройство детских игровых площадок 18 16,2 22 15,5

Благоустройство мест массового отдыха 18 16,2 21 14,8

Благоустройство территории мемориального 

комплекса
8 7,2 6 4,2

Ремонт в учреждениях образования и культуры 7 6,3 5 3,5

Ремонт тротуаров 1 1 4 2,8

Всего 111 100 142 100

Типология проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ

Минимальная –

167 тыс. руб.

Максимальная –

2 999 тыс. руб. 

2019  год 2020 год

Минимальная –

225 тыс. руб.

Максимальная –

2 999 тыс. руб. 



Возглавили рейтинг победителей 

Бекетское

сельское 

поселение Марьевское

сельское 

поселение

Китатское

сельское 

поселение

2019 год 
(107 проектов)

2020 год 
(142 проекта)

Бекетское

сельское 

поселение
Ижморское

городское 

поселение

Кузбасское

сельское 

поселение



Изменения в  нормативных правовых 

актах с 01.01.2021 года

В Бюджетном кодексе Российской Федерации

вводится новое понятие «инициативные платежи»;

В 131 - ФЗ от 06.10.2003 (ред. 20.07.2020) появляется

возможность в муниципальных образованиях

самостоятельно организовывать и проводить конкурсы;

Возраст участников инициативной группы

изменится с 18 лет до 16 лет.



2021 год

Прием заявок на конкурсный отбор

5 ноября

по 18 декабря 2020 

стартовал конкурс 

проектов

«Твой Кузбасс –

твоя инициатива»



2. Охват населения в муниципальном образовании в 2021г.

(по количеству опросных листов).

3. Количество участников муниципального образования

(с учетом максимально возможного в 2021 г.).

4. Номер регистрации проектов в 2021г. в «Журнале заявок»

(по дате последней заявки).

1. Срок реализации проекта муниципальным образованием в 2020г.

(по дате выполнения последнего проекта).



1. Срок реализации проекта(-ов) муниципальным образованием в 2020г.

(по дате выполнения последнего проекта).

2. Охват населения в муниципальном образовании в 2021г.

(по количеству опросных листов).

3. Наличие максимального количества баллов по показателю

«Использование средств массовой информации ……» в 2021г.

4. Номер регистрации проекта(-ов) в 2021г. в «Журнале заявок»

(по дате последней заявки).



Реализация проектов 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»  

в 2020 году



Промышленновский муниципальный округ
Плотниковская сельская территория

Благоустройство игровой площадки

Стоимость проекта - 1 249,7 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 1 124,8 тыс. руб.

средства населения – 37,8 тыс. руб.

Было Стало



Таштагольский муниципальный район
Казское городское поселение

Благоустройство детской площадки

Стоимость проекта – 1 048,1 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 843,2 тыс. руб.

средства населения – 18,4 тыс. руб.

Было Стало



Тисульский муниципальный район
Третьяковское сельское поселение

Благоустройство детской площадки

Стоимость проекта – 499,9 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 441,1 тыс. руб.

средства населения – 11,8 тыс. руб.

СталоБыло



Ленинск - Кузнецкий муниципальный округ
Демьяновская сельская территория

Благоустройство универсальной спортивной площадки

Стоимость проекта  2 533,2 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 1 136,8 тыс. руб.

средства населения – 118,3 тыс. руб.

СталоБыло



Прокопьевский муниципальный округ
Сафоновская сельская территория

Благоустройство места массового отдыха

Было Стало

Стоимость проекта  1 947,8 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 973,9 тыс. руб.

средства населения – 140,6 тыс. руб.



Ижморский муниципальный округ
Святославская сельская территория

Благоустройство территории, погибшим в годы ВОВ

Было

Стоимость проекта  984,9 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 724,9 тыс. руб.

средства населения – 55,0 тыс. руб.

Стало



Яйский муниципальный округ
Бекетская сельская территория

Благоустройство территории, погибшим в годы ВОВ

Стоимость проекта – 215,2 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 145,8 тыс. руб.

средства населения – 11,4 тыс. руб.
Было

Стало



Юргинский муниципальный округ
Арлюкская сельская территория

Благоустройство места захоронения

Стоимость проекта 

– 455,8 тыс. руб., 

в том числе областной 

бюджет 

– 385,2 тыс. руб.

средства населения 

– 32,1 тыс. руб.

СталоБыло



Крапивинский муниципальный округ
Поселок городского типа Зеленогорский 

Капитальный ремонт пешеходной дорожки

Стоимость проекта – 627,6 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 469,3 тыс. руб.

средства населения – 48,3 тыс. руб.

СталоБыло



Гурьевский муниципальный округ
Раздольная сельская территория 

Благоустройство территории для проведения спортивно-массовых мероприятий

Стоимость проекта – 2 470,0 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 1 186,7 тыс. руб.

средства населения – 64,5 тыс. руб.

Было Стало



город Междуреченск

Текущий ремонт МБДОУ № 53 «Гномик»

Стоимость проекта – 921,2 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 338,1 тыс. руб.

средства населения – 15,0 тыс. руб.

Было
Стало



Тяжинский муниципальный округ
Поселок городского типа Итатский

Благоустройство детской игровой площадки

Стоимость проекта – 799,7 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 719,8 тыс. руб.

средства населения – 56,8 тыс. руб.

СталоБыло



Чебулинский муниципальный округ
Усть - Чебулинская сельская территория

Благоустройство детской игровой площадки

Стоимость проекта – 1 164,9 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 1 031,8 тыс. руб.

средства населения – 50,0 тыс. руб.

Было Стало



Мариинский  муниципальный район
Лебяжье сельское поселение

Благоустройство площадки для занятия спортом

Стоимость проекта – 676,5 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 596,5 тыс. руб.

средства населения – 47,0 тыс. руб.

Было Стало



город Анжеро - Судженск
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 12»

Стоимость проекта – 1 850,8 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 582,7 тыс. руб.

средства населения – 149,2 тыс. руб.

СталоБыло



город Ленинск - Кузнецкий

Благоустройство хоккейной коробки

Стоимость проекта – 2 400,0 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 657,0 тыс. руб.

средства населения – 125,0 тыс. руб.

СталоБыло



город Полысаево

Благоустройство спортивной площадки

Стоимость проекта  2 169,7 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 724,4 тыс. руб.

средства населения – 153,0 тыс. руб.

СталоБыло



город Новокузнецк (Новоильинский район)

Благоустройство баскетбольной спортивной площадки

Стоимость проекта – 1 450,9 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 1000,0 тыс. руб.

средства населения – 5,9 тыс. руб.

Было

Стало



Заводский район города Кемерово

Благоустройство детской игровой площадки

Стоимость проекта  918,3 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 813,9 тыс. руб.

средства населения – 40,0 тыс. руб.

СталоБыло



город Прокопьевск (Зенковский район)

Благоустройство спортивной многофункциональной площадки

Стоимость проекта – 2 513,4 тыс. руб., 

в том числе областной бюджет – 776,7 тыс. руб.

средства населения – 125,0 тыс. руб.

Было Стало



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Министерство финансов Кузбасса
Казакова – Казаковская

Светлана Алексеевна

начальник контрольно-аналитического 

отдела

тел. 8 (384 2) 58-25-98

к-kazakovskaya@ofukem.ru


