
Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в городе Чебоксары за 2017-2018 годы 
 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики Реализация на территории Чувашской Республики проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

2. Сущность практики Организовать участие населения в определении приоритетов расходования средств местных 

бюджетов и решении вопросов местного значения. 

Повысить эффективность бюджетных расходов путем вовлечения населения в процесс принятия 

решений на местном уровне и усиления общественного контроля за деятельностью органов местного     

самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования. 

3. Организационное и технологическое 

решение вопроса 

1. Указ Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. N7 «О реализации на 

территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах». 

2. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71 «О 

реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах» утверждены: 

- «Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских округов 

Чувашской Республики»; 

- Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 

- Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

3. Конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, на территории городских округов Чувашской Республики 

оформлен протоколом заседания конкурсной комиссии от 30.03.2018 № 15. 
4. Процедуры определения подрядных организаций проведены в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N44-03 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



4. Финансовые ресурсы для разработки 

и реализации практики 

Финансирование проектов развития общественной инфраструктуры в 2018 году 

осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из 

республиканского   бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на 

реализацию проектов развитии общественной  инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, на территории городских округов Чувашской Республики от 04.07.2018 № 49, 

заключенным между Минстроем Чувашии и администрацией города Чебоксары: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ п/п Наименование Сумма,  тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики 4 013,4  

 
 

 

 

 

2. Средства бюджета города Чебоксары 16 266, 4  

 
 

 

 

 

3. Средства населения 992,4  

  

 

 

 

 ВСЕГО: 21 271,2  

 
 

 

 

 

  5. Социальный эффект в результате 

реализации практики 

В 2018 году работы выполнялись на следующих объектах: 

1. Строительство сетей наружного освещения от ТП-562 до жилых домов № 1, 3, 4   по   ул. 

Сапожникова г. Чебоксары. Стоимость строительства составила 1,159 млн. руб., установлено 17 

опор, 27 светильников ЖКУ-150. 

2. Строительство наружного освещения территории жилых домов МКД №18, 20, 26, 28 по 

ул. Ленинского Комсомола. Стоимость строительства составила 1,644 млн. руб., установлено 35 

опор, 51 светильник ЖКУ-150. 

3. Благоустройство дворовой территории дома № 26 по ул. Горького. Освоены средства в 

сумме 2,634 млн. руб. На данной дворовой территории выполнены следующие виды работ: 

ремонт проезжей части, строительство и ремонт тротуаров, установка малых архитектурных 

форм, устройство спортивной площадки, устройство освещения и озеленение. 

4. Благоустройство дворовых территорий по ул. И. Франко, д. № 8,10,12, ул. 

Текстилыциков, д.№9а,1, пер. Комбинатский, д. №4. Работы выполнены на сумму 5,979 млн. 

руб. Выполнены следующие виды работ: ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, устройство 

парковок,установка малых архитектурных форм, организация детских площадок, строительство 

спортивных площадок, физкультурных площадок с размещением спортивных уличных 

тренажеров, частичной демонтаж существующей хозяйственной площадки по ул. И.Франко10. 

 

 

 



  5. Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары по замене оконных блоков (г. 

Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, 11) – общая стоимость – 1 500 тыс. рублей. 

6. Капитальный ремонт в зданиях МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары (г. Чебоксары, ул. 

Чернышевского, д. 4 к. 19, ул. Гражданская, 54) – общая стоимость –  3 000 тыс. рублей. 

7. Капитальный ремонт малого бассейна и вспомогательных помещений МАОУ «Школа № 

61 г. Чебоксары» (г. Чебоксары, ул. Чернышевского, 16) – общая стоимость – 3 447,5 тыс. 

рублей. 

 
6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

Сокращение расходов бюджета города Чебоксары за счет финансового участия населения в 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры на 992,4 тыс. рублей. 

7. Реализация практики и возможности 

её распространения 

  

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных 

инициативах, возможно на всей территории города Чебоксары.  

 

8. Дата внедрения практики 2017 год 

 


