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Приложение 1.2. 

Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в городе Балаково за 2018 год. 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Проведения благоустройства территории поселения – благоустройство 

территории общего пользования бульвара за кинотеатром «Россия» за счет 

средств населения, юридических лиц, субсидии из областного бюджета и 

софинансирования из местного бюджета. 

2. Сущность практики  Реализуемый в Саратовской области проект по поддержке местных инициатив 

(далее – ППМИ) является одним из механизмов инициативного бюджетирования 

и предусматривает предоставление бюджетам муниципальных образований 

области из областного бюджета на конкурсной основе субсидий для 

финансирования микропроектов, направленных на решение социальных задач, 

выбранных населением. 

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

Субсидии из областного бюджета предоставляются на условиях конкурсного 

отбора Проектов в соответствии с утверждённой балльной шкалой оценки 

проектов развития муниципальных образований области, основанных на 

местных инициативах; каждое муниципальное образование может подать не 

более одной заявки, при этом размер субсидии одному муниципальному 

образованию не может превышать:  

для муниципальных образований численностью населения не более 25 тыс. 

человек – 1,0 млн. рублей; 

свыше 25 тыс. человек, но не более 50 тыс. человек – 2,0 млн. рублей; 

свыше 50 тыс. человек – 3,0 млн. рублей; 

финансовое обеспечение реализации Проекта за счет средств местного бюджета 

в размере не менее 10 процентов от стоимости Проекта, за счет средств 

населения в размере не менее 5 процентов от стоимости Проекта для городского 

округа, городского поселения и не менее 3 процентов от стоимости Проекта для 

сельского поселения;  
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в рамках ППМИ осуществляется финансовая поддержка отобранных на 

собраниях граждан наиболее эффективных Проектов, направленных на решение 

вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Законом Саратовской области от 30 

сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских 

поселений Саратовской области». 

Основные этапы реализации ППМИ: 

1 этап – определение Проекта для участия в конкурсном отборе, 

подготовка заявки и необходимых документов; 

2 этап – конкурсный отбор и заключение соглашения о предоставлении 

субсидии; 

3 этап – реализация Проекта и представление информации его реализации 

и отчета об использовании субсидии. 
 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

Объем и источники финансирования всего -7595,1 тыс.рублей: областной бюджет-

2457,8 тыс.рублей, бюджет города Балаково-2457,8 тыс.рублей, средства населения 

в денежной формы-327,7 тыс.рублей, средства населения в неденежной форме 109,2 

тыс.рублей, средства юридических лиц в денежной форме-573,5тыс.рублей,  в 

неденежной  форме -1669,1 тыс.рублей 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Повысился уровень комфортности проживания более 50 тысяч жителей 4-го 

микрорайона города Балаково; увеличилось количество благоустроенных  

городских общественных территорий на 11 000 кв.м общей площади 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Экономический эффект от реализации практики отсутствует  

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

Объект практики-бульвар за кинотеатром «Россия» в 4-м микрорайоне, в  2019 году 

работы по благоустройству бульвара будут продолжены с использованием ППМИ 

8. Дата внедрения практики  В городе Балаково практика реализуется с 2018 года 

 


