


В сельском  поселении Малый Атлым с 

2018 года успешно реализуется такая 

муниципальная практика как: 

 

 

 
 

 

 
 Для реализации мероприятий  по инициативному бюджетированию  

используются следующие механизмы привлечения граждан: 

  Общественное обсуждение мероприятий с поддержкой во всех информационных 

ресурсах 

  Собрания граждан по обсуждению мероприятий              

  Территориальное общественное самоуправление 

 инициативное 

бюджетирование 



 

 

 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС: 
 

• Форма местного самоуправления ТОС наиболее 

приближена к населению;  

 

• ТОС - это реальный инструмент  реализации основной 

движущей силы - инициативы граждан, направленной на 

решение насущных проблем; 

 

• ТОС - значимый механизм взаимодействия населения и 

властей всех уровней, позволяющий реализовать 

совместные проекты с финансовым участием населения 

через принципы инициативного бюджетирования. 



 

 

 

 

Общественная организация «ТОС п. Большие Леуши» 29.05.2017 зарегистрирована в 

территориальном управлении Министерства Юстиции РФ 

 Председатель ТОС – Гришкина Райля Лукмановна 

 Границы ТОС п. Большие Леуши – поселок Большие Леуши сельского поселения 

Малый Атлым Октябрьского района ХМАО-Югры 

 Участники ТОС – 502 жителя поселка 

 ТОС является членом Ассоциации «Региональная Ассоциация территориальных 

общественных самоуправлений ХМАО-Югры» 

 Информационные ресурсы ТОС п.Большие Леуши: 

https://ok.ru/group/54705944461444, https://www.instagram.com/tosbolshieleushi/,  

        группа в Viber «ТОС п. Большие Леуши» 
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Первый проект - Строительство круглогодичного водопровода в 

поселке Большие Леуши Октябрьского района 

• Проблема: На территории п. Большие Леуши отсутствует 
централизованное водоснабжение, вода привозная. В месяц на среднюю 
семью необходимо минимум 12-16 бочек воды, затраты до 2 тысяч рублей в 
месяц. Для многих жителей это дорого, пенсионерам тяжело носить воду в 
дом. Строительство централизованного водопровода с подачей воды в дома 
решит проблему круглогодичного обеспечения водой как население, так и 
учреждения, организации. 

 

• Решение: По инициативе ТОС в 2018 году для реализации проекта по 
строительству круглогодичного водопровода в п. Большие Леуши были: 

•  подготовлены исходные данные по технической возможности 
подключения; 

• скоординирована нормативная база для реализации проектов на всех 
уровнях; 

• определена протяженность водопровода – 9 километров; 

• проведена предварительная оценка стоимости проекта; 

• собрано средств граждан через ТОС – 834 000 рублей на разработку 
проектно-сметной документации по водопроводу. 

• разработан и утвержден топоплан (схема) размещения 
круглогодичного водопровода. 

• подготовлена документация для участия в конкурсе инициативного 
бюджетирования 
 



Реализация первого проекта 

по инициативному бюджетированию 

 
 В 2018 году инициативный проект «Строительство водопровода в поселке 

Большие Леуши Октябрьского района» стал победителем районного 

конкурса инициативного бюджетирования. 

 На разработку проектной сметной документации по строительству 

круглогодичного водопровода было привлечено бюджетных средств по 

итогам конкурса инициативного бюджетирования 900 тыс.рублей, средств 

бюджета поселения 270 тыс.рублей, средств граждан 834 тыс.рублей. 



Реализация первого проекта  

по инициативному бюджетированию 

 
 В рамках реализации проекта по 

инициативному бюджетированию в 2018 

году была разработана проектная 

документация и получено заключение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий объекта. 

  В 2020 году в рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Жилищно-

коммунальный комплекс  и городская 

среда» данный проект был реализован, в 

п. Большие Леуши обустроен 

круглогодичный водопровод для всех 

жителей поселка.  



Второй проект  - Обустройство Парка отдыха  

в поселке Большие Леуши Октябрьского района 

• Проблема: Существует острая необходимость обустройства на 

территории поселка Большие Леуши Парка отдыха, который станет 

универсальной площадкой для проведения культурных и досуговых 

мероприятий, отдыха и занятия спортом.  

 

• Решение: В 2020 году ТОС поселка Большие Леуши выступил с 

инициативой по обустройству Парка отдыха в поселке. Проведены 

мероприятия: 

• по разработке и обсуждению дизайн-проекта Парка отдыха,  

• определены территория будущего Парка и этапы строительства, 

• разработана проектно-сметная документация по обустройству Парка. 

• подготовлена документация для участия в районном конкурсе 

инициативного бюджетирования 

 



•В 2019-2020 годах были проведены 

мероприятия по расчистке и планировке 

территории Парка силами жителей поселка с 

привлечением спонсоров – руководства ПАО 

«Сургутнефтегаз». Оказанная ПАО 

«Сургутнефтегаз» в неденежной форме 

спонсорская помощь эквивалента 3 200 

тыс.рублей  согласно сметной документации. 
 

Реализация второго проекта  

по инициативному бюджетированию 

 



•Для реализации проекта в 2020 

году привлечено бюджетных 

средств по итогам конкурса 

инициативного бюджетирования 2 

млн.рублей, средств бюджета 

поселения 100 тыс.рублей, средств 

граждан 25 тыс.рублей.  

 

• В рамках проекта обустроено 

металлическое ограждение 

территории Парка, установлены 

игровой комплекс, скамьи, урны, 

устроены асфальтовые 

пешеходные дорожки. 

Реализация второго проекта  

по инициативному бюджетированию 

 



Третий проект  - Обустройство Парка отдыха  

в поселке Комсомольский Октябрьского района 

• Проблема: В 2021 году для жителей п. 
Комсомольский в рамках национального проекта 
«Культура» построено новое модульное здание 
сельского дома культуры  и библиотеки. На 
мероприятии по открытию нового здания 
Губернатор ХМАО-Югры Комарова Наталья 
Владимировна рекомендовала продолжить работу 
по комплексному обустройству территории вокруг 
нового объекта культуры и поскольку место 
расположения позволяет, то необходимо обустроить 
рядом парковую зону, как многофункциональное 
место массового отдыха жителей и гостей поселка     
 

 
• Решение: В 2021 году жители поселка 

Комсомольский выступили с инициативой по 
обустройству многофункционального Парка отдыха 
в поселке.   

        Были проведены мероприятия: 
• по разработке и обсуждению дизайн-проекта Парка 

отдыха,  
• определены территория будущего Парка и этапы 

строительства, 
• разработана проектно-сметная документация по 

обустройству Парка. 
• подготовлена документация для участия в 

региональном конкурсе инициативных проектов 

 



В 2021 году проект стал победителем 

регионального конкурса 

инициативных проектов, привлечено 

средств на проект 4494,5 тыс.рублей: 2 

479,7 тыс. рублей средства субсидии из 

бюджета округа,1 800 тыс.рублей 

средства бюджета поселения, 25 тыс.руб. 

средств физических лиц, 189,8 тыс.руб. 

вклад физических и юридических лиц в 

неденежной форме 
 

 

 

Реализация третьего проекта  

по инициативному бюджетированию 

 



Проведенные мероприятия: 

- Расчистка площади от кустарника и 

мелколесья (субботники) 

- Разборка старых конструкций 

бывшей игровой площадки и 

ограждения 

- Обустройство нового 

металлического ограждения 

- Установка спортивного и игрового 

оборудования (игровой комплекс, 

карусели,  качели, качалка-балансир, 

игровой модуль, песочница-домик) 

- Устройство малых архитектурных 

форм (скамейки, беседка) 
 

 

 

Реализация третьего проекта  

по инициативному бюджетированию 

 



Итоги применения инициативного бюджетирования 

 Возможность привлечения дополнительных финансовых средств в 

муниципалитет; 

 Способ объединить в диалоге власть, население, бизнес. 

Возникающие вопросы в ходе применения механизма 

инициативных проектов 

 Отсутствие единых подходов расходования средств бюджета на 

аналогичные проекты (С привлечением средств и сил общественности и 

бизнеса / только бюджетное финансирование); 

 Сложность финансовых взаимоотношений с населением, организациями; 

неопределенность в декларируемых и фактических поступлениях 

финансовых средств; сложность механизма выработки единого мнения по 

параметрам проекта; 

 Зависимость результата реализации проекта от объективных и 

субъективных взаимоотношений власть-общественность-бизнес 

(недобросовестные подрядчики, карантинные условия, закрытие бизнеса, 

изменение условий и т.д.) 

 Изменение стоимости проекта по причине роста индекса цен, потеря 

актуальности сметной документации, проект от сметы до реализации 

свыше 12 месяцев. 

 

 
 

 

 

 



Предложения по совершенствованию механизмов реализации 

инициативных проектов регионального конкурса 

 

 Подача заявок на конкурс непосредственно сельским, городским 

поселением, минуя специалиста соответствующего района по типу подачи 

заявок на Грант Президента РФ, Грант Губернатора          ХМАО-Югры; 

 Нормативное закрепление средств доли местного бюджета на поддержку 

инициативных проектов; 

 Определение срока реализации крупных проектов более года; 

 Установление порядка расходования экономии средств проекта, 

возникших в результате торгов (например, на улучшение, дополнительные 

мероприятия проекта по согласованию с инициативной группой);   

 Установление срока заключения Соглашения о предоставлении субсидии 

местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от момента объявления 

итогов конкурса. 



Инициатива людей  

– основная движущая сила! 

Инициатива людей  

– основная движущая сила! 


