
Приложение № 1  

к письму Министерства финансов 

Республики Башкортостан  

от 23.01.2019 № 31-02-1 

 

 

Информация о практике  

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных  

на местных инициативах, на территории Республики Башкортостан  

 

1. Наименование практики 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных  

на местных инициативах, на территории Республики Башкортостан (ППМИ) 

 

2. Цель/целевая аудитория 

Вовлечение граждан в бюджетный процесс, повышение открытости деятельности 

органов власти, развитие местного самоуправления/жители Республики Башкортостан 

 

3. Основные задачи, этапы реализации 

Основные задачи: 

Содействие решению вопросов местного значения; 

Вовлечение населения в процессы местного самоуправления; 

Развитие механизмов инициативного бюджетирования; 

Повышение качества предоставления социальных услуг на местном уровне; 

Определение наиболее значимых проблем муниципальных образований Республики 

Башкортостан 

Основные этапы реализации проекта: 

1. Информирование. 

2. Обучение: 

- тренинги для представителей поселений и районов, а также инициативных групп 

населения (на этапе подготовки собраний, подготовки заявок и других этапах проекта – 

по мере необходимости); 

- обучение в процессе совместной работы с руководством и представителями 

муниципальных образований; 

- консультирование в режиме «онлайн». 

3. Собрания: 

- активная кампания по подготовке собрания; 

- на собрании: определение наиболее приоритетной для населения проблемы местного 

уровня; отбор инициативной группы по подготовке проекта; определение возможности 

софинансирования со стороны населения, и, возможно, спонсоров и муниципалитета. 

4. Подготовка конкурсной заявки: подготовка конкурсной заявки администрацией 

муниципальных образований совместно с инициативной группой; техническая помощь 

специалистам администрации муниципальных образований; экспертная помощь членов 

проектной команды. 

5. Конкурсный отбор проектов. 

6. Отбор подрядчиков: отбор подрядчиков и закупку осуществляет администрация 

муниципального образования, которая получает субсидию;  районная администрация 

оказывает содействие поселениям в организации процесса закупок. 
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7. Реализация проектов. 

8. Сдача-приемка объектов. 

9. Мониторинг. 

 

4. Результаты практики  

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 

значе-

ние 

стоимость 

проектов, 

млн. руб. 

значе-

ние 

стоимость 

проектов, 

млн. руб. 

значе-

ние 

стоимость 

проектов, 

млн. руб. 

Доля муниципальных 

образований 

Республики 

Башкортостан, 

принявших участие  

в проектах (%) 

100 х 100 х 100 х 

Количество населенных 

пунктов Республики 

Башкортостан, жители 

которых приняли 

участие в проектах (шт.) 

625 х 1 065 х 1 215 х 

Охват проектами 

населенных пунктов 

Республики 

Башкортостан (%) 

13,7 х 23,3 х 26,6 х 

Подано заявок  

на конкурсный отбор 
666 596,5 873 858,0 869 861,6 

Допущено заявок  

на конкурсный отбор,  

в том числе по: 

661 595,1 787 785,8 831 837,1 

муниципальным 

районам, поселениям 
627 557,2 676 680,4 694 673,9 

городским округам 34 37,9 111 105,4 137 163,2 

Победивших проектов,  

в том числе по: 
487 450,3 484 445,4 598 605,8 

муниципальным 

районам, поселениям 
458 417,6 429 391,8 498 486,1 

городским округам 29 32,7 55 53,6 86 94,3 

Поселениям  

по городскому 

компоненту  

х х х х 14 25,4 

Доля благополучателей  

от общего количества 

граждан, проживающих  

в субъекте Российской 

Федерации (%) 

17,9 х 24,7 х 27,8 х 
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5. Эффект от внедрения: 

№ Выгодополучатель /  

группа выгодополучателей 

Описание выгод, полученных в результате 

внедрения практики 

1. Республика Башкортостан Улучшение уровня благосостояния жителей, 

формирование комфортных для населения и 

местных бизнес-сообществ пространств, 

повышение общественного самосознания граждан. 

2. Муниципальные районы, 

городские округа, поселения 

Республики Башкортостан 

Эффективное решение вопросов местного 

значения. 

Рост доверия к органам местного самоуправления. 

3. Население 

 

Создание необходимых условий проживания  

и улучшение качества жизни. 

Создание новых рабочих мест. 

Повышения качества, доступности оказания 

социальных услуг на местном уровне. 

 

6. Срок достижения результатов  

№ Описание мероприятия Исполнитель 

1. Оповещение о начале реализации проектов 

развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах – ноябрь  

Центр изучения гражданских 

инициатив государственного 

автономного научного 

учреждения «Институт 

стратегических исследований 

Республики Башкортостан» 

Академии наук Республики 

Башкортостан 

2. Проведение конкурсного отбора  

Подготовка конкурсной документации –  

январь-апрель 

 

Муниципальные районы, 

городские округа, поселения 

Республики Башкортостан 

Заседание конкурсной комиссии – май 

 

Центр изучения гражданских 

инициатив государственного 

автономного научного 

учреждения «Институт 

стратегических исследований 

Республики Башкортостан» 

Академии наук Республики 

Башкортостан 

Подготовка распоряжения Правительства 

Республики Башкортостан о выделении 

субсидий, заключение соглашений  

с участниками, победившими в конкурсном 

отборе проектов – июнь 

Министерство финансов 

Республики Башкортостан 

Проведение торгов по определению 

подрядчиков, реализация проектов –  

июнь-август 

Муниципальные районы, 

городские округа, поселения 

Республики Башкортостан 
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7. Ресурсы  

 Содержание Проектного центра (Центра изучения гражданских инициатив 

государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан» Академии наук Республики Башкортостан) по: 

проведению конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, на территории Республики Башкортостан, 

консультационной и методической помощи по практической реализации инициативного 

бюджетирования в Республике Башкортостан, проведению обучающих семинаров для глав 

и специалистов муниципальных образований, участию в собраниях населения –  

5,0 млн. рублей.   

 

8. Затраты на реализацию проекта: 

Источники 

финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего Всего Всего 

сумма,  

млн. руб. 
% 

сумма,  

млн. руб. 
% 

сумма,  

млн. руб. 
% 

Общий объем средств, 

направленных  

из различных источников  

на реализацию проектов,  

в том числе: 

450,3 100,0 445,4 100,0 605,8 100,0 

объем бюджетных 

ассигнований из бюджета 

Республики Башкортостан  

300,7 66,8 299,6 67,3 398,3 65,8 

объем бюджетных 

ассигнований из бюджетов 

муниципальных 

образований  

67,5 15,0 59,8 13,4 82,3 13,6 

объем софинансирования  

со стороны граждан  
56,3 12,5 47,7 10,7 66,2 10,9 

объем софинансирования 

со стороны 

индивидуальных 

предпринимателей  

и юридических лиц  

25,8 5,7 38,3 8,6 59,0 9,7 

 

«Донастройка» регионального законодательства. Требуется принятие нормативно-

правовых актов на региональном уровне об утверждении Порядка конкурсного отбора 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

Порядка предоставления субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных 

образований. 

 

Необходимые условия успешного внедрения. 

Создание институциональных основ развития инициативного бюджетирования  

в республике: при Правительстве Республики Башкортостан создана Рабочая группа, при 

Академии наук Республики Башкортостан – специальный Проектный центр, который 

организует конкурсный отбор проектов. 


