
Приложение № 3  

к письму Министерства финансов 

Республики Башкортостан  

от 23.01.2019 № 31-02-1 

 

 

Информация о практике  

Муниципальный проект инициативного бюджетирования «Наше село» 

 

1. Наименование практики 

Муниципальный проект инициативного бюджетирования «Наше село»  

 

2. Цель/целевая аудитория 

Создание необходимых условий проживания и улучшение качества жизни населения/ 

жители сельских поселений 

 

3. Основные задачи, этапы реализации 

Основная цель: 

Развитие объектов общественной инфраструктуры в сельских поселениях без участия 

регионального бюджета, на основе механизмов инициативного бюджетирования  

с привлечением денежных и неденежных средств местных сообществ (жителей  

и спонсоров).  

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;  

Формирование личности инициативного гражданина; 

Привлечение бизнес-сообщества к решению проблем местного значения; 

Повышение доверия к деятельности органов местного самоуправления и местной 

власти. 

Основные этапы реализации проекта: 

1. Информирование. 

2. Обучение.  

Обучающие семинары для представителей сельских поселений и районов, а также 

инициативных групп жителей (на этапе подготовки собраний, подготовки заявок  

и других этапах проекта – по мере необходимости), а также консультирование в режиме 

«онлайн». 

3. Собрания. 

Выборочное участие на итоговых собраниях граждан по определению наиболее 

приоритетной для населения проблемы местного уровня; отбор инициативной группы 

жителей по подготовке проекта; определение возможности софинансирования  

со стороны населения, и, возможно, спонсоров и сельского поселения. 

4. Техническая и экспертная помощь специалистам администрации муниципальных 

образований в подготовке конкурса; экспертная помощь членам проектной команды. 

5. Мониторинг реализации проекта. 
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4. Результаты практики  

Муниципальный проект инициативного бюджетирования «Наше село» реализуется  

в 2018 году в пилотном режиме в 6 муниципальных районах Республики Башкортостан: 

 

№ 

п/п 

Показатели Значение 

1 Количество поданных заявок 

(проектов) 
50 проектов 

2 Количество победивших 

заявок (проектов) 
40 проектов 

 

13 (из 13 поданных) – в Бураевском районе 

11 (из 14) – в Бакалинском районе 

8 (из 8) – в Илишевском районе 

4 (из 7) - в Калтасинском районе 

3 (из 5) – в Миякинском районе 

1 (из 3) – в Альшеевском районе 

3 Типология реализованных 

проектов 

Дороги и сооружения на них – 15 

Места захоронения – 9 

Ремонт системы водоснабжения – 9 

Ремонт СДК - 2 

Детские и спортивные площадки – 2 

Обустройство (ремонт) памятника - 2 

Ремонт нежилого административного здания – 1 

4 Средняя стоимость проектов В каждом муниципальном районе различна:  

671,32 тыс. руб. – в Калтасинском районе 

439,39 тыс. руб. – в Альшеевском районе 

361,40 тыс. руб. – в Бураевском районе 

110,0 тыс. руб. – в Бакалинском районе 

100,0 тыс. руб. – в Миякинском районе 

36,29 тыс. руб. – в Илишевском районе 

5 Общее количество участников 

итоговых собраний  

по проектам 

2 430 человек 

 

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, 

поселения Республики 

Башкортостан 

Эффективное решение вопросов местного 

значения. 

Рост доверия к органам местного самоуправления. 

3. Местное сообщество 

(население и спонсоры) 

 

Создание необходимых условий проживания и 

улучшение качества жизни. 

Создание новых рабочих мест. 

Повышения качества, доступности оказания 
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социальных услуг на местном уровне  

и их финансовой прозрачности. 

Формирование личности инициативного 

гражданина. 

 

6. Срок достижения результатов  

2018 год. Реализация проекта пилотном режиме в нескольких муниципальных 

районах региона – в 5 – 8 районах региона.  

2019 год. Масштабирование проекта в половине муниципальных районов (сельских 

поселений) региона. 

С 2020 года масштабирование проекта на территории всех муниципальных районов 

(сельских поселений) региона. 

 

7. Ресурсы 

Внедрение муниципального проекта инициативного бюджетирования «Наше село»  

и его апробация в пилотных муниципальных образованиях республики, включающие  

в себя разработку нормативно-правовой и методологической базы проекта, проведение 

обучающих мероприятий в шести муниципальных районах республики для глав 

поселений, специалистов администраций районов – кураторов проектов и для членов 

инициативных групп граждан, осуществлялось в 2017-2018 годах в рамках текущего 

содержания Проектного центра – Центра изучения гражданских инициатив 

Государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан» Академии наук Республики Башкортостан. 

Для масштабирования проекта в 2019 и последующие годы потребуется увеличение 

финансового обеспечения деятельности Проектного центра.  

 

8. Затраты на реализацию проекта: 

Сведения о суммах, выделенных из местных бюджетов различных уровней  

на реализацию Муниципального проекта инициативного бюджетирования «Наше село»  

в пилотном режиме в 2018 году, представлены ниже.  

 

Показатели Значение 

Общая сумма, выделенная  

из бюджетов муниципальных 

районов на реализацию проекта 

6 624 326 рублей 

2 800 000 руб. – в Бураевском районе 

2 000 000 руб. – в Калтасинском районе 

1 206 468 руб. – в Бакалинском районе 

266 360 руб. – в Илишевском районе 

251 498 руб. – в Миякинском районе 

100 000 руб. – в Альшеевском районе 

Общая сумма, выделенная  

из бюджетов сельских поселений  
1 395 571 рублей 

835,2 тыс. руб. – в Бураевском районе 

252,0 тыс. руб. – в Калтасинском районе 

143,7 тыс. руб. – в Бакалинском районе 

100,0 тыс. руб. – в Альшеевском районе 

48,6 тыс. руб. – в Миякинском районе 

16,0 тыс. руб. – в Илишевском районе 
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Максимальная сумма, выделяемая 

из бюджета муниципального 

района на один проект 

от 100 000 до 500 000 рублей 

500,0 тыс. руб. - в Калтасинском районе 

400,0 тыс. руб. – в Бураевском районе 

181,81 тыс. руб. – в Бакалинском районе 

108,3 тыс. руб. – в Илишевском районе 

100,0 тыс. руб. – в Миякинском районе 

100,0 тыс. руб. – в Альшеевском районе 

 

В целом, средняя доля софинансирования проектов из бюджета муниципального 

района составила около 62%, из бюджетов сельских поселений – почти 13%. 

 

Внебюджетные источники по реализации Муниципального проекта инициативного 

бюджетирования «Наше село» в пилотном режиме в 2018 году: 

 

Общая сумма, выделенная 

спонсорами 
1 144 712 рублей 

333,3 тыс. руб. - в Калтасинском районе 

332,8 тыс. руб. – в Бураевском районе 

232,1 тыс. руб. – в Бакалинском районе 

162,9 тыс. руб. – в Альшеевском районе 

83,5 тыс. руб. – в Миякинском районе 

0,0 тыс. руб. – в Илишевском районе 

Общая сумма, выделенная 

населением 
1 643 330 рублей 

729,9 тыс. руб. – в Бураевском районе 

320,9 тыс. руб. - в Калтасинском районе 

313,5 тыс. руб. – в Бакалинском районе 

194,4 тыс. руб. – в Миякинском районе 

76,5 тыс. руб. – в Альшеевском районе 

8,0 тыс. руб. – в Илишевском районе 

 

В целом, доля софинансирования проектов от спонсоров (местного бизнеса) 

составила около 10,6%, от населения – около 15%. 

 

«Донастройка» регионального законодательства не требуется. Нормативные 

правовые акты принимаются на местном уровне. Требуется осуществление 

методологической, нормативно-правовой помощи органам местного самоуправления 

консультантами Проектного центра, проведение обучающих мероприятий для глав 

поселений, специалистов администраций районов – кураторов проектов и для членов 

инициативных групп граждан. 

 

Необходимые условия успешного внедрения практики: 

Создание Проектного центра инициативного бюджетирования региона  

с соответствующим бюджетом для реализации практик инициативного бюджетирования. 


