
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 10 июня 2022 года № 153-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие системы  

инициативного бюджетирования в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие системы инициативного 

бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                                         

с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 10 июня 2022 года № 153-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие системы  

инициативного бюджетирования  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Развитие системы инициативного бюджетирования  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие системы 

инициативного бюджетирования в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 

2026 годы» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Цель 

муниципальной 

программы            

– активизация участия жителей Виноградовского 

муниципального округа в определении приоритетов 

расходования средств бюджета Виноградовского 

муниципального округа; 

– поддержка инициатив жителей Виноградовского 

муниципального округа в решении вопросов местного 

значения  

Задачи 

муниципальной 

программы            

– развитие механизма взаимодействия жителей 

Виноградовского муниципального округа и органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа в 

решении вопросов местного значения; 

– повышение открытости деятельности органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа 

при формировании и исполнении бюджета Виноградовского 

муниципального округа, а также информированности и 

финансовой грамотности жителей Виноградовского 

муниципального округа; 

– повышение заинтересованности жителей Виноградовского 

муниципального округа в решении вопросов местного 

значения 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2 к муниципальной программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 22 105,5 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств областного бюджета – 18 000,0 тыс. рублей, 

из них по годам: 

2022 год – 6 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 6 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 6 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области – 3 000,0 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 1 105,5 тыс. рублей:  

2022 год – 368,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 368,5 тыс. рублей; 

2026 год – 368,5 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

увеличение числа реализованных инициативных проектов 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области и решенных проблем в округе 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного 

постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

 В России инициативное бюджетирование организовано таким образом, что 

все процедуры встроены в административную, бюджетную и налоговую систему на 

местном уровне, ведь финансовой основой проектов инициативного 

бюджетирования является выделяемая региональным органом власти субсидия. 

Поскольку решение о распределение части государственного бюджета с участием 

граждан принимается на уровне субъекта РФ, участие органов власти является 

обязательным элементом. Местная власть в лице главы и сотрудников 

муниципалитетов становится ключевым организатором процесса на местах и 

гарантом законности всех процедур. 

Инициативное бюджетирование – это программа, направленная на 

вовлечение граждан в бюджетный процесс и участие граждан в бюджетных 

решениях. Иными словами, это схожая по своей программе и дизайну 

деятельность, направленная на решение вопросов местного значения, при помощи 

выделяемых напрямую для этой цели бюджетных средств.  

Инициативное бюджетирование – реальная возможность для жителей 

воплотить в жизнь самые разные, необходимые в конкретном поселке, деревне 

проекты при поддержке областного и местного бюджетов. Это могут быть не 

только дороги, но и детские игровые площадки, тротуары и многое другое. 

 Виноградовский муниципальный округ Архангельской области 

заинтересован в успешной реализации проектов инициативного бюджетирования, 

это помогает власти решить вопросы, которые находятся в ведении округа. В 

случае победы, в бюджет Виноградовского муниципального округа привлекаются 

дополнительные финансовые средства, а построенные или отремонтированные 

объекты поступают на баланс Виноградовского муниципального округа. Именно 

местная власть отвечает за качество подготовки заявки для конкурсного отбора, 

что является решающим для победы проекта. Ведь даже самая оригинальная 

задумка жителей, оформленная с нарушением правил и без учета важнейших 

конкурсных критериев, не будет иметь шансов на победу. 

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы 

обусловлена тем, что, в том виде, в котором сейчас существует инициативное 

бюджетирование, оно решает вопросы общественной инфраструктуры (дороги, 

водоснабжение, места проведения досуга и прочие материальные объекты). Во-

первых, это связано с тем, что именно эти объекты являются наиболее 

востребованными населением, где реализуется инициативное бюджетирование, а 

во-вторых, с особенностями межбюджетных отношений. Определение приоритетов 

расходования бюджетных средств – одна из важнейших задач, которая стоит перед 

участниками бюджетного процесса. Как правило, эту задачу решают законодатели, 

депутаты различного уровня представительной власти. Однако есть такие 

проблемы, которые выпадают из внимания депутатов: сложные, застарелые 

проблемы, не имеющие простого решения. Именно в этом случае вынесение на 

всеобщее обсуждение позволяет найти приемлемое решение. 

С помощью инициативного бюджетирования мы можем сделать наш округ, 

наши поселки и дворы лучше. 
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II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Инициативное бюджетирование позволяет эффективно решать вопросы 

удовлетворения основных жизненных потребностей населения, использовать 

местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 

доверие населения к власти. 

На территории Виноградовского муниципального округа поддержка 

инициативных проектов в рамках данной муниципальной программы 

осуществляется впервые в 2022 году. 

Инициативное бюджетирование объединяет активных неравнодушных 

жителей, которые стремятся совместными усилиями решать проблемы своего 

микрорайона или населенного пункта. И сегодня инициативное бюджетирование 

поможет решить немалое количество местных проблем: это и благоустройство 

территорий, ремонт колодцев, объектов культуры, строительство детских и 

спортивных площадок, ремонт и восстановление памятников, павшим в Великой 

Отечественной войне, и многое другое. 

Через инициативное бюджетирование население на местах включается в 

социально-экономическую жизнь территорий, изменяет ее облик. Люди понимают, 

что совместная сплоченная работа способна решить множество проблем, и 

начинают активнее включаться в общественную жизнь, выступают с 

инициативами.  

Инициативное бюджетирование делает свои первые шаги. Очень часто 

важные гражданские инициативы зачастую не реализуются т.к. правовая, 

социальная и экономическая грамотность активных людей, несмотря на их 

авторитет среди населения, чрезвычайно низка. Этот пробел следует как можно 

скорее восполнить. 

 Инициативное бюджетирование имеет высокий потенциал, однако он вряд 

ли будет реализован в полной мере без формирования навыков социального 

лидерства путем систематического обучения актива граждан, разъяснения 

гражданам многообразия возможностей участия в инициативном бюджетировании, 

ресурсной поддержки со стороны органов местного самоуправления. 

Необходимо научить жителей не только определить проблему своей 

территории, но и найти способ ее решения. 

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы 

обусловлена потребностью в планомерной и комплексной муниципальной 

поддержке развития инициативного бюджетирования, повышения эффективности 

исполнения органами местного самоуправления установленных законодательством 

полномочий. 

Целью инициативного бюджетирования является помощь жителям 

населенного пункта в осуществлении собственных инициатив по вопросам 

местного значения. Развитие муниципального образования, управление им может 

быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность 

населения в решении общественно значимых вопросов. 

Инициативное бюджетирование на практике регионов показывает, что может 

внести свой серьезный вклад в устойчивое развитие любой территории. 

Сегодня инициативное бюджетирование – неотъемлемая часть общества, 

движущая сила социальных преобразований. Их возрастающая роль в развитии и 
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становлении гражданского общества требует от органов местного самоуправления 

дальнейшего совершенствования основных форм, методов и принципов 

взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. 

Развитие муниципального округа, управление им может быть продуктивным 

в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно 

значимых вопросов, активного диалога власти и населения. 

Дальнейшая проектная деятельность инициативного бюджетирования в 

перспективе позволит готовить проекты еще более высокого уровня, расширяя 

границы и сложность решаемых проблем.  

Ключевые проблемы развития инициативного бюджетирования связаны со 

следующими факторами: 

 требует осмысление тема участия граждан как ресурса территориального 

развития, тревожит непонимание гражданами новых форматов участия при 

выделении средств из областного бюджета на местные уровни; 

 недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении 

собственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления; 

 низкий профессионализм граждан (дефицит знаний, новых методов и 

подходов, обмена опытом инициативного бюджетирования);  

 недостаточная ресурсная обеспеченность; 

 низкий уровень информированности населения об инициативном 

бюджетировании. 

Использование программно-целевого метода позволит комплексно 

подходить к решению проблем развития системы инициативного бюджетирования 

в Виноградовском муниципальном округе. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Под практикой инициативного бюджетирования понимается совокупность 

процедур организации участия граждан в инициативном бюджетировании на 

территории субъекта Российской Федерации, одного или нескольких 

муниципальных образований, определенная нормативно правовым актом и 

методической документацией по её реализации на определенной территории. 

 Сфера ответственности администрации Виноградовского муниципального 

округа: 

– принимает решение о намерении участвовать в программе инициативного 

бюджетирования. Прежде всего, это предполагает готовность софинансировать 

инициативу граждан из бюджета Виноградовского муниципального округа; 

– информирует жителей о программе развития системы инициативного 

бюджетирования и организует оповещение о предстоящих собраниях и сходах, 

определяет площадку для общего обсуждения; 

– проводит первичный отбор инициатив в ходе консультаций и опросов 

общественного мнения; 

– участвует в обсуждении проектов, предоставляя жителям необходимую 

информацию для принятия решения; 

– совместно с представителями инициативных групп готовит проект, 

обеспечивая необходимые документы, и гарантирует законность реализации 

проекта на территории Виноградовского муниципального округа; 
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– если проект побеждает, оказывает содействие инициативной группе в 

организации софинансирования со стороны местного бизнеса и жителей; 

– аккумулирует все средства для реализации проекта: субсидию из 

областного бюджета, средства граждан, спонсорскую помощь бизнеса и иные 

пожертвования; 

– объявляет и проводит конкурсные процедуры по отбору подрядчика, 

контролирует ход работ, в случае если подрядчик не выполняет своих 

обязательств, организует повторные конкурсные процедуры; 

– совместно с жителями производит приемку работ подрядчика и наконец 

организует торжественное открытие объекта. 

Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы (приложение 

№ 2 к муниципальной программе) осуществляет отдел экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

Муниципальная программа взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Совершенствование государственного управления и 

местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 

Архангельской области».  
Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области заключает соглашения с администрацией Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету Виноградовского муниципального округа на 

софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой 

Архангельской области «Совершенствование государственного управления и 

местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 

Архангельской области». 

Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии со 

статьей 6.3 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О 

реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления», статьей 5 областного закона от 23 сентября 2008 года                           

№ 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе в Архангельской области». 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств субсидий в 

бюджете Виноградовского муниципального округа на поддержку инициативного 

бюджетирования в рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1 

перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к 

муниципальной программе) утверждаются распоряжением главы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

выполнения плана мероприятий в установленном порядке.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы 



9 

 

определяется системой показателей, достигнутых в ходе ее реализации. 

Ожидаемый к концу 2026 года социально-экономический эффект от 

реализации основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в 

ожидаемых результатах: 

– увеличение доли жителей, вовлеченных в развитие системы инициативного 

бюджетирования в Виноградовском муниципальном округе, повышение 

информированности населения о возможностях участвовать в определении и 

выборе направлений расходования бюджетных средств, в последующем контроле 

за реализацией отобранных проектов; 

– увеличение количества проектов, получивших поддержку в конкурсе 

проектов; 

– освещения вопросов развития системы инициативного бюджетирования в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие системы инициативного бюджетирования 

 на территории Виноградовского муниципального округа   

                                                                                                                                          Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие системы инициативного бюджетирования  

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела экономики Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Количество инициативных граждан, принявших 

участие в конкурсе инициативных проектов 

Виноградовского муниципального округа  

ед. 0 0 70 90 110 120 130 

Количество проектов, получивших поддержку в 

конкурсе инициативных проектов 

ед. 0 0 7 9 11 12 13 

Доля финансового участия физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц на реализацию инициативных 

проектов  

% 0 0 5 5 6 7 8 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Количество инициативных граждан, принявших участие в конкурсе инициативных 

проектов Виноградовского муниципального округа  

— Информация отдела экономики 

Количество проектов, получивших поддержку в конкурсе инициативных проектов — Информация отдела экономики 

Доля финансового участия физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц на реализацию инициативных проектов  

— Информация отдела экономики 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие системы инициативного бюджетирования 

 на территории Виноградовского муниципального округа   

                                                                                                                                          Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие системы инициативного бюджетирования  

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Проведение 

конкурса 

инициативных 

проектов 

отдел 

экономики 

итого,  

в том числе 

22 105,5 7 368,5 0,0 0,0 7 368,5 7 368,5 – развитие системы инициативного 

бюджетирования; 

– повышение заинтересованности 

местного населения в решении 

вопросов местного значения; 

– развитие привлекательности 

территорий; 

– поддержка не менее 6 проектов в 

год 

областной 

бюджет 

18 000,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 

местный 

бюджет 

3 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 

внебюджетные 

средства 

1 105,5 

 

368,5 0,0 0,0 368,5 368,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Разработка 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

развитие 

инициативного 

бюджетирования 

отдел 

экономики 

без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 издание 2 нормативных 

документов, регламентирующих 

развитие инициативного 

бюджетирования, в год 

3. Освещение 

развития 

инициативного 

бюджетирования в 

средствах массовой 

информации 

отдел 

экономики 

без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 публикация 3 статей в районной 

газете «Двиноважье», а также 3 

статей на сайте Виноградовского 

муниципального округа в год 

Итого по муниципальной программе итого, в том 

числе 

22 105,5 7 368,5 0,0 0,0 7 368,5 7 368,5  

областной 

бюджет 

18 000,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 

местный 

бюджет 

3 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 

внебюджетные 

средства 

1 105,5 

 

368,5 0,0 0,0 368,5 368,5 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Развитие системы инициативного бюджетирования 

 на территории Виноградовского муниципального округа   

                                                                                                                                          Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие системы инициативного бюджетирования  

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела экономики Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программы  

 

Развитие системы инициативного 

бюджетирования в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

3 000,0 1 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 

 


