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В Кузбассе состоялся первый семинар 

«Внедрение инициативного бюджетирования»



Айдентика проектов инициативного 

бюджетирования
Логотип оформлен в рамках концепции

визуальной идентификации бренда в виде

изображения графической карты области с

цветовым переливом,

символизирующим КУЗБАСС:

Светло голубой  – энергию

Голубой – небо/снег

Бирюзовый, зеленый – землю /лес

Темно синий, переходящий в черный – уголь.



В Кемеровской области  

принят  закон 

от 14.11.2018 № 90-ОЗ

«О реализации проектов 

инициативного 

бюджетирования 

в Кемеровской области»



Постановление Коллегии АКО 

от 11.12.2018 № 565                         

«Об областной конкурсной 

комиссии и проведении 

конкурсного отбора  проектов 

инициативного бюджетирования 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

в Кемеровской области»»



Создана областная конкурсная комиссия 

в составе 11 человек



Постановление Коллегии 

АКО от 11.12.2018 № 566

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 

Кемеровской области на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

в Кемеровской области»»



Стратегическое планирование 

Правительства Российской Федерации

Госпрограмма Минфина России по управлению 

государственными финансами и регулированию 

финансовых рынков
Подпрограмма 1, показатель 1.4. «Количество субъектов  РФ, утвердивших в 

составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о 

реализации на их территории инициативного бюджетирования, единиц»

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

33     
в том числе,    

Кузбасс
45 50 55 58 60 62



Государственная программа Кемеровской области 

«Управление государственными 
финансами Кузбасса»

2019 год – 100 проектов

2020 год – 100 проектов

2021 год – 100 проектов

300 проектов

к 300-летию Кузбасса



Разработана «Дорожная карта»

7 шагов к 

успешной 

реализации проектов 

«Твой Кузбасс –

твоя инициатива»



Объем расходов областного бюджета  

на инициативное бюджетирование

2020 год  - 125 млн. руб. 

2019 год - 100 млн. руб. 

Сроком исполнения реализации 

проекта является текущий 

финансовый год      



Утвержден Порядок проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

Предельная стоимость 

одного проекта не 

может превышать

3 млн. рублей  

Субсидия из областного бюджета 

на один проект составляет не более 

1,25 млн. рублей.



Доля местного бюджета, в том числе средства 

населения, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, общественных организаций 

не менее 10 %.

БЮДЖЕТ
Доля областного бюджета-

не более 90%. 

Финансирование проектов 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



Доля местного бюджета, в том числе средства 

населения, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, общественных организаций 

не менее 70 %.

БЮДЖЕТ

Доля областного бюджета-

не более 30%. 

Муниципальные образования, 

не являющиеся получателями 

дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Финансирование проектов 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



Участниками конкурсного отбора являются

192 муниципальных образования Кузбасса

16   городских округов 

22   городских поселения

154 сельских поселения

В проекте принимали участие

жители в возрасте 18 лет и старше,

проживающие на территории

Кемеровской области.



Участники конкурсного отбора проектов 2019 года 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

По одному проекту от

городского поселения

сельского поселения

городского округа

ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют   

Кемерово – 5       Новокузнецк – 6

Прокопьевск – 3 



Обучение представителей муниципальных образований: 

присутствовало более 500 человек



Информирование населения

Торговые 

центры



Предварительные обсуждения

Образовательные учреждения

Уличные комитеты



Заключительные собрания жителей

Дворец культуры

Районный культурно-

досуговый комплекс



1 марта -
15 апреля 2019 года

Муниципальные 

образования направили

111 заявок в областную 

конкурсную комиссию

Первый конкурс проектов  

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



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

Первые итоги инициативного бюджетирования 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2019 году



Охват населения Кузбасса в 
участии проектов инициативного 

бюджетирования

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» -

122 985 чел.

Первые итоги инициативного бюджетирования 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2019 году

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



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



Социальная и экономическая 
эффективность реализации 

проекта:
доля благополучателей в 

общей численности жителей

Критерии оценки проектов

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



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



Победители первого конкурсного отбора проектов 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

107 муниципальных 
образований Кузбасса

стали победителями 
первого конкурсного отбора 

проектов 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива»



30 мая 2019 года состоялся 

Губернаторский прием победителей конкурса 

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»




