
Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного бюджетирования в городе Уфе 

№ п/п Название раздела Содержание 

1. Наименование практики Реализация на территории Республики Башкортостан проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (далее – 

ППМИ) 

2. Сущность практики Основная идея программы, реализуемой Правительством Республики 

Башкортостан, – возродить умение населения кооперироваться, стимулировать 

гражданское самосознание и активность. Важно, чтобы горожанин в диалоге с 

соседями сам нашел нужные точки применения средств, наладил диалог с 

администрацией, подготовил проект и собрал часть средств на реализацию 

3. Организационное и 

технологическое решение вопроса 

1. У жителя города возникает конкретная идея улучшения инфраструктуры 

города. 

2. Он обсуждает её с соседями. 

3. Насколько объект нужен, решает инициативная группа жителей, которая 

определяет окончательный проект и принимает решение о проведении собрания. 

4. Проводится собрание двора, подъезда, микрорайона, где проект утверждается 

окончательно. Определяется сумма, которую нужно собрать с квартиры или 

жильца, как будут платить пенсионеры и малоимущие. Все это фиксируется в 

протоколе собрания. 

5. Инициативная группа совместно с Администрацией ГО г.Уфа РБ формирует 

заявку. 

6. Заявку направляют в Республиканскую конкурсную комиссию ППМИ. 

7. Сотрудники ГАНУ «Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан» (далее – Институт) оценивают заявку: данные вводятся в 

автоматизированную систему, которая определяет баллы. 

8. Институтом проводится конкурс, определяющий проекты-победители. На 

проекты, прошедшие конкурсный отбор, из бюджета РБ выделяется субсидия. 

Администрация ГО г.Уфа РБ дополнительно выделяет из бюджета города не 

менее 15% от суммы субсидии из бюджета РБ, средства населения – не менее 5% 

от суммы субсидии РБ. 

9. Администрация города проводит конкурс и отбирает подрядчиков для 

выполнения работ. 

10. Инициативная группа (или один уполномоченный жильцами человек) 

контролирует ход работ. По завершению работ представители администрации и 

инициативной группы подписывают акт выполненных работ. 



Данный проект регламентируется постановлением Правительства Республики 

Башкортостан № 168 от 19 апреля 2017 года «О реализации на территории 

Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах» (с изменениями от 30 января 2018 года № 

38) 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации практики 

Субсидия из бюджета Республики Башкортостан выделяется в размере не более 1 

миллиона на один проект. 

Субсидия из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

размере не менее 15% от суммы субсидии из бюджета РБ. 

Средства населения в размере не менее 5% от суммы субсидии из бюджета РБ и 

средства спонсоров 

5. Социальный эффект в результате 

реализации практики 

Повышение удовлетворённости населения качеством городской среды, 

вовлечение населения в решение вопросов местного значения, улучшение 

инфраструктуры города 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

Привлечение средств бюджетов различных уровней и внебюджетных средств для 

решения вопросов местного значения, имеющих наибольшую актуальность для 

жителей 

7. Реализация практики и 

возможности её распространения 

В рамках реализации проектов производятся: ремонт дорог, капитальный ремонт 

систем освещения, устанавливаются детские и спортивные площадки. Данные 

проекты преимущественно реализуются в отдалённых территориях города 

8. Дата внедрения практики В городском округе город Уфа РБ данная практика реализуется с 2016 года 

 


