Самая высокая доля средств в региональном бюджете, направленных на
инициативное бюджетирование в 2017 г. – Губернаторский проект
Ярославской области «Решаем вместе!» (1,04%)
Описывается практика ИБ субъекта РФ в целом. Какие механизмы
применялись, что способствовало достижению высоких показателей, в том
числе ретроспективно
В 2017 г. Ярославская область направила на проекты инициативного
бюджетирования 443,8 млн руб., что в общем объеме расходов бюджета
региона составило 1,04%. Это самый высокий показатель среди субъектов
РФ, реализовавших программы ИБ в 2017 г. Общая стоимость всех
реализованных в 2017 г. проектов составила 718,2 млн руб.
Начало развитию ИБ в Ярославской области было положено в 2015 г., когда в
рамках подготовки к празднованию 80-летия Ярославской области был дан
старт, а в 2016 г. продолжен проект «Обустроим область к юбилею!».
Совокупный бюджет проекта составил 1,8 млрд руб., большую часть этой
суммы составили средства областного бюджета – 1,6 млрд руб. Интерес
Министерства финансов субъекта к инициативному бюджетированию был
поддержан Губернатором, что позволило в 2017 г. объявить о реализации
Губернаторского проекта «Решаем вместе!».
Проект «Решаем вместе!» имеет статус приоритетного регионального
проекта на основании Указа Губернатора Ярославской области
Функциональным заказчиком проекта выступил департамент общественных
связей Ярославской области. Ответственным за реализацию приоритетного
проекта стал Департамент финансов Ярославской области.

Концепция приоритетного регионального проекта «Решаем вместе!»
Главными распорядителями бюджетных средств выступили три
департамента Ярославской области: культуры, общественных связей и
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
Мероприятия губернаторского проекта закреплены в госпрограмме
Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской области» на
2015–2020 годы» в форме двух основных мероприятий: «Формирование
современной городской среды и обустройство мест массового отдыха на
территории
Ярославской
области»
и
«Развитие
инициативного
бюджетирования на территории Ярославской области», а также в
ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».
Таким образом для целей развития ИБ были обеспечены не только
бюджетные ассигнования из бюджета Ярославской области, но и средства
приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной
городской среды и ЖКХ». Размер субсидий из федерального бюджета в
2017 г. составил 206,5 млн руб., в объеме финансирования проектов ИБ это
оценивается в 28,8%. Субсидии регионального бюджета составили 61,8%,
вклад муниципальных бюджетов и внебюджетных источников – 9,5%.

Источники финансирования приоритетного регионального проекта «Решаем
вместе!»
Данная конфигурация источников бюджетных средств и принятые НПА
продиктовали сложившуюся типологию проектов. Среди 500 реализованных
в 2017 г. проектов, 232 проекта относятся к местам массового отдыха
населения и объектам организации благоустройства и 209 проектов в сфере
образования, культуры и библиотек.

Для сопровождения реализации приоритетного проекта был создан
проектный офис на базе ассоциации «Совет муниципальных образований
Ярославской области». В штате офиса постоянно работают 4 человека, для
обеспечения контроля участия жителей в очных собраниях и выполнения
работ на объектах временно привлекались 24 человека. По оценке
организаторов, в 550 очных собраниях в 2017 г. приняли участие 120 879
человек.
Важным
элементом
реализации губернаторского проекта
стало
информационное сопровождение в СМИ и на муниципальных сайтах.
Специально для проекта «Решаем вместе!» были разработаны логотип и
интернет портал www.vmeste76.ru, где публикуются все новости, связанные с
проектом. Портал обеспечивает контроль хода реализации проектов:
разработана интерактивная карта, визуализирующая объекты с подробным
описанием и фотографиями процесса выполнения, а также возможностью
обратной связи. В планах организаторов на 2018 г. запустить на портале
интернет голосование по отбору территорий, предназначенных для
благоустройства.

