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Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан за 2017-2018 годы. 

№ 

п\п 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Программа поддержки местных инициатив. ППМИ - практическое вовлечение граждан в местное 

самоуправление. 

2. Сущность практики  Программа поддержки местных инициатив – это механизм, позволяющий оперативно выявлять и эффективно 

решать наиболее острые социальные проблемы местного уровня при активном участии населения. В рамках 

ППМИ обеспечена системная финансовая поддержка из средств республиканского бюджета на решение 

проблем местного уровня.  

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

Типология возможных проектов ограничена полномочиями муниципального образования, прописанными в 

ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Приоритетная проблема 

определяется решением собрания жителей. По итогам собрания инициативная группа из 5-6 представителей 

населения совместно с сотрудниками финансового управления администрации городского округа города 

Стерлитамак, руководствуясь постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 

года № 168  «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах», готовит конкурсную заявку (в том числе 

необходимую техническую документацию) и представляют ее в комиссию. Основными критериями являются 

вклад населения, а также уровень поддержки (софинансирование) проекта из бюджета ГО и средств бизнеса. 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

В 2017 году по результатам конкурсного отбора по программе поддержки местных инициатив 13 проектов 

стоимостью 9,4 млн.руб. получили субсидии из республиканского бюджета в сумме 6,9 млн.рублей, 

софинансирование со стороны городского бюджета составило 1,3 млн.руб., спонсоров - 0,4 млн.руб. и средств 

жителей - 0,8 млн.рублей. 

В 2018 году по результатам конкурсного отбора по программе поддержки местных инициатив 11 проектов 

стоимостью 6,3 млн.руб. получили субсидии из республиканского бюджета в сумме 4,6 млн.рублей, 

софинансирование со стороны городского бюджета составило 0,8 млн.руб., спонсоров - 0,1 млн.руб. и средств 

жителей - 0,7 млн.рублей. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Прямое участие населения обеспечивает изменение отношения людей к собственной роли в развитии 

городской территории, росту доверия к существующим механизмам местного самоуправления и развитие 

диалога между органами власти, и населения. Осуществляя личный вклад, каждый гражданин становится 

собственником проекта и начинает ощущать себя в новом статусе, например, при строительстве детских 

площадок жители будут более критично относиться к соблюдению подрядными организациями качества и 

сроков выполнения работ, а также обеспечат лучшую сохранность объекта.  

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Привлечение средств республиканского бюджета, жителей, спонсоров на реализацию проектов, направленных 

на благоустройство городской территории. Сокращение расходов на развитие инфраструктуры города. 
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7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

В 2017 году: 

- открыт музей занимательных наук с интерактивными экспонатами, иллюстрирующими законы физики, 

математики; 

- для проведения траурной панихиды по канонам вероисповедания в нашем городе функционирует Дом 

прощаний; 

- организована зона отдыха с установкой спортивной и детской игровой площадок в Кошачьем поселке;  

- установлена спортивная площадка во дворе дома № 59 по ул.23 мая;  

- заасфальтирована придомовая территория по ул.Вокзальная, 10;  

- установлены детские игровые площадки в 8 дворах (ул.Артема,21Б, ул.Нахимова,2, ул.Строителей,20, 

ул.Шаймуратова,5, ул.Блюхера,19, ул.Худайбердина,69, ул.Худайбердина,139, ул.Ибрагимова,8).  

В 2018 году: 

- заасфальтирован переулок Станотина;  

- деревянные окна заменены на пластиковые в школе № 16; 

- установлен скалодром в школе № 32; 

- установлены детские игровые площадки в 8 дворах (ул.Лесная,61, ул.Черноморская,16, пр.Октября,24, 

ул.Шафиева,39, ул.Худайбердина,73а, ул.Дружба 40,41, пр.Ленина, 75, пр.Октября,24). 

8. Дата внедрения практики  В 2016 году, в связи с утверждением Правительством Республики Башкортостан постановления от 08 июня 

2016 года № 230  «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах» 

 


