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Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в городе Сарапуле за 2017-2018 годы. 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Поддержка проектов местных инициатив граждан на территории города Сарапула 

2. Сущность практики  

 

 

      Краткое изложение содержания практики. Описание проблемы, на полное или частичное решение которой она 

ориентирована. 

        Практика была введена с целью решения вопросов местного значения по щебенению 

межквартальных улиц, переулков и тупиковых улиц в районах индивидуальной жилой 

застройки, по благоустройству и уличному освещению территории города.  

       До 2017 года работы по щебенению проводились за счет субсидий регионального 

дорожного фонда.  

С 2017 года объем субсидий сократился. При имеющемся дефиците местного 

бюджета было принято решение о введении практики инициативного бюджетирования с 

целью: 

1. выявления реальных потребностей жителей города и определения приоритетов 

самими жителями   

2.  привлечения дополнительных источников финансирования расходов.   

3. Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

 

Перечень и краткое описание организационных мероприятий. Поэтапное описание реализации практики (перечень 

управленческих действий, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты). 

В субъекте практика инициативного бюджетирования не реализуется. Была 

разработана своя нормативная база. 

Разработан и утвержден Постановлением Администрации города Сарапула от 

13.09.2017 года № 2382 «Порядок поддержки проектов местных инициатив на 

территории города Сарапула» . 

Поддержка проектов инициатив граждан осуществляется на основании конкурсного 

отбора. 

В конкурсе могут принять участие проекты местных инициатив по обустройству 

http://adm-sarapul.ru/city/finansy/podderzhka-proektov-mestnykh-initsiativ/norm_doc/
http://adm-sarapul.ru/city/finansy/podderzhka-proektov-mestnykh-initsiativ/norm_doc/
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или ремонту объектов общественной инфраструктуры. 

Инициатива реализации проекта исходит от жителей города, участие жителей в 

вышеуказанных проектах является добровольным. Выдвижение  проектов жителями, 

выбор инициативных групп проходит на собраниях жителей. По итогам собраний 

составляется протокол. 

В целях открытости на официальном сайте муниципального образования создан 

раздел сайта «Поддержка проектов местных инициатив», где в актуальном состоянии 

поддерживается нормативная информация, информация о конкурсе, результаты 

конкурсных отборов, а затем информация о ходе реализации проекта, сборе средств 

населением и выполненных работах. 

Порядком разработаны и утверждены формы для подачи заявки: протокол собрания 

жителей, реестр подписей в поддержку проекта, гарантийное письмо об обеспечении 

софинансирования. 

Администрация осуществляет консультационное сопровождение по подготовке 

документов инициативными группами, оказывает помощь в подготовке локальных 

сметных расчетах (расчетах стоимости проектов). 

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, утвержденной 

Постановлением Администрации города Сарапула, в состав которой входят заместители 

Главы Администрации города, представители Сарапульской городской Думы и 

Общественного совета муниципального образования, под председательством Главы 

города Сарапула. 

Отбор осуществлялся по критериям оценок, установленных Порядком. 

После подведения итогов конкурсного отбора начинается этап реализации 

проектов, который включает в себя: 

• заключение соглашение между инициативной группой и муниципальным 

образованием; 

• внесение денежного вклада населения; 

• проведение конкурсных процедур выполнения работ; 

• выполнение подрядных работ; 

• сдача - приемка объекта. 

Соглашения заключаются Администрацией города с представителями 

http://adm-sarapul.ru/city/finansy/podderzhka-proektov-mestnykh-initsiativ/index.php
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инициативных групп, а также с юридическими лицами, если в софинансировании 

проектов участвуют представители бизнеса. Средства граждан поступают в бюджет 

города. 

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Выполнение работ,  сдача-приемка завершенных участков работ проводится в 

соответствии с законодательством и строительными нормами и правилами. В комиссию 

по сдаче-приемке входят представители инициативной группы, подрядчика, управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сарапула, депутаты.  

Приемка объекта широко освещается в местных СМИ и на сайте муниципального 

образования. 

4. Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации практики  

 

 

Объем и источники финансирования (с указанием уровня бюджета и финансового участия граждан). 

Финансовые ресурсы для разработки практики не потребовались. Нормативная база 

и внедрение практики осуществлялось силами структурных подразделений 

Администрации города.  

В 2017 году уровень софинансирования проектов за счет средств бюджета города 

Сарапула составлял не более 70%, и не более 500 тыс. руб. стоимости одного проекта. 

Доля населения (организаций) не менее 30%.    

На основании многочисленных обращений граждан города, проявивших интерес к 

участию в инициативном бюджетировании, в 2018 году размер софинансирования 

проектов со стороны граждан был снижен до 20%, за счет средств местного бюджета 

увеличен до 80 %.  

Фактические объемы софинансирования проектов: 

Год Всего  
Средства граждан, 

организаций 
Средства бюджета г. Сарапула 

2017 692 583,00 207 776,00 484 807,00 

2018 2 644 078,3 870 386,6 1 773 691,7 

Итого 3 336 661,3 1 078 162,6 2 258 498,7 
 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Изменение социальных показателей (в сравнительных цифрах или любым иным способом, дающим представление о 

качестве изменений). 

В 2017-2018 годах защебенили участки на 6 межквартальных улицах города в 

районах индивидуальной жилой застройки. Приведено в нормативное состояние 4579 
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тыс. кв. м. улично-дорожной сети, на которой расположено 89 домов индивидуальной 

жилой застройки и проживает более 260 человек.  

Обустроили тротуар в лесопарковой зоне, площадью 625 кв. м., установили 34 

светодиодных светильника для освещением тротуара и парка, что позволило повысить 

комфортность для граждан, обеспечить безопасность, качественно улучшить облик 

микрорайонов в целом. 

6. Экономический 

(финансовый) результат 

внедрения практики  

Оценка экономического эффекта от реализации практики (увеличение доходов бюджета, сокращение расходов и т.п.). 

      Размер экономии бюджетных средств в 2017 году составил 207,8 тыс. руб., в 2018 

году - 870,4 тыс.руб. 

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

Где конкретно (на каком объекте, всей территории муниципального образования или его части) и когда практика была 

реализована.  

Наименование объекта 

2017 год  

Щебенение улицы Чкалова 

Щебенение переулка Пушкинский 

2018  

Щебенение улицы Комсомольская на участке от ул. Пушкина до ул. Серова 

Щебенение улицы Попова от ул.Озерная до ул. Дубровская 

Щебенение улицы Памяти Баржевиков на участке от ул. Лескова до ул. Чайковского 

Щебенение улицы Попова от ул.Озерная до ул. Чкалова и улицы Чкалова от ул. Попова до ул. Пушкина 

"Благоустройство ул. Левиатова. Создание тротуара" 

"Благоустройство ул. Левиатова. Освещение тротуара и парка" 

    В 2018 году для распространения практики инициативного бюджетирования на всей 

территории Удмуртской Республики город выходил с презентацией данной практики на 

конкурс Главы Удмуртской Республики "Лучшее муниципальное образование в 

Удмуртской Республике" по итогам 2017 года. Занял призовое место. 

     Также данный проект был презентован на встрече, организованной Минфином УР с 

Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина  РФ для внедрения 

инициативного бюджетирования в республике. 

8. Дата внедрения 

практики  

Практика реализуется с сентября 2017 года. 
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