
Приложение № 2  

к письму Министерства финансов 

Республики Башкортостан 

от 23.01.2019 № 31-02-1   

 

 

Информация о практике  

«Реальные дела» 

 

1. Наименование практики 

Проект «Реальные дела» 

 

2. Цель/целевая аудитория 

Вовлечение граждан в прямой диалог с властью (т.е. развитие гражданского общества), 

улучшение качества жизни населения, самоорганизация жителей на основе 

коллективных интересов, развитие инфраструктуры территорий/жители Республики 

Башкортостан 

   

3. Основные задачи, этапы реализации 

Основные задачи: 

Совместное решение актуальных проблем сельских поселений, муниципальных районов 

и городских округов Республики Башкортостан путем отбора инициатив граждан  

и привлечения дополнительных ресурсов. 

Основные этапы реализации проекта: 

1. Проведение сходов, собраний, встреч с населением для определения наиболее 

значимых социальных проблем местного уровня. 

2. Формирование реестра заявок от муниципального района. 

3. Формирование сводного реестра наказов избирателей, адресованных депутатам,  

по муниципальным образованиям. 

4. Организация выполнения наказов избирателей администрацией соответствующего 

муниципального образования посредством заключения договоров с предприятиями, 

организациями, выступающими в качестве исполнителей наказов (проведение 

конкурсных процедур). 

5. Организация проведения работ. 

6. Контроль над выполнением наказов избирателей со стороны депутатов  

и местных органов самоуправления. 

 

4. Результаты практики 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество проектов 895 1 063 973 

Ремонт и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений (школ, детских садов, 

библиотек, сельских домов культуры и 

т.д.), наказов 

266 477 477 

Благоустройство населенных пунктов, 

парков, включая приобретение 
336 315 264 
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инвентаря для благоустроительных 

работ, водо-, электро-, тепло-, 

газоснабжение населения, ремонт 

канализации, наказов 

Благоустройство памятников, аллей 

Воинской славы, наказов 
42 35 43 

Благоустройство и техническое 

оснащение мемориальных мест, 

наказов 

21 38 31 

Приобретение, установка спортивных 

и детских площадок, наказов 
210 174 138 

Обеспечение пожарной безопасности, 

наказов 
1 6 15 

Обустройство, ограждение мест 

захоронения ТБО, приобретение 

спецавтотранспорта для вывоза ТБО, 

наказов 

8 6 2 

Прочее (приобретение прицепа, ковша 

для трактора для хозяйственных нужд 

сельского поселения и пр.) 

11 12 3 

 

5. Эффект от внедрения: 

№ 
Выгодополучатель / 

группа выгодополучателей 

Описание выгод, полученных в результате 

внедрения практики 

1 Республика Башкортостан Развитие гражданского общества; 

развитие инфраструктуры территорий 

2 Население Улучшение качества жизни населения 

3 Органы местной власти Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по решению 

отдельных вопросов местного значения; 

повышение уровня информированности населения  

о деятельности органов местного самоуправления 

4 Депутаты Укрепление связи депутатов и избирателей; 

повышение уровня доверия избирателей  

к депутатам 

 

6. Срок достижения результатов 

№ Описание мероприятия Исполнитель 

1  Направление информации депутатам, главам городских 

округов, муниципальных районов Республики 

Башкортостан (далее – муниципалитеты)  

о необходимости начала работы по формированию 

перечня наказов - до 25 декабря 

Государственное 

Собрание – Курултай 

Республики 

Башкортостан  

(далее – Госсобрание) 

2  Выявление актуальных проблем, формирование «банка 

проблем». Проведение сходов. Обращения к депутатам – 

январь 

Депутаты, 

муниципалитеты 

3  Формирование перечня наказов – январь-февраль Муниципалитеты, 

депутаты 
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4  Обратная связь. Информирование жителей о статусе 

работы по наказу: объект включен в проект, начаты 

работы, объект сдан – весь период реализации 

 

Депутаты, 

муниципалитеты 

5  Предоставление в Госсобрание перечня наказов 

избирателей, адресованных депутатам –  

до 15 февраля текущего года (депутаты Госсобрания), 

до 1 марта текущего года (члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы) 

Депутаты, 

муниципалитеты 

6  Рассмотрение перечней наказов избирателей, 

адресованных депутатам. Формирование проектов 

сводных реестров наказов избирателей, адресованных 

депутатам – февраль-март 

Госсобрание 

7  Утверждение сводных реестров наказов избирателей, 

адресованных депутатам, направление их в 

Министерство финансов Республики Башкортостан – 

март 

Председатель 

Госсобрания 

8  Рассмотрение сводных реестров наказов избирателей, 

адресованных депутатам, на предмет соответствия 

условиям предоставления субсидий. 

Подготовка проекта правового акта Правительства 

Республики Башкортостан о распределении субсидий  

(в части наказов членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы), заключение соглашений  

с органами местного самоуправления  

о софинансировании проектов – март-апрель 

Министерство  

финансов  

Республики 

Башкортостан 

9  Подготовка документации, проектов, смет, проведение 

конкурсных процедур в установленном порядке –  

апрель-май 

Муниципалитеты 

10  Организация выполнения реализации мероприятий, 

включенных в перечни наказов избирателей, 

адресованных депутатам – май-ноябрь 

 

Муниципалитеты – 

проведение работ; 

депутаты – 

осуществление 

контроля целевого и 

эффективного 

использования субсидий 

11  Сдача объектов. Торжественное открытие объектов – 

сентябрь-декабрь 

Депутаты, 

муниципалитеты 

12  Направление в Госсобрание информации о выполнении 

мероприятий, включенных в перечень наказов 

избирателей, адресованных депутатам –  

до 20 января (депутаты Госсобрания), 

до 25 января (члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы) 

Депутаты, 

муниципалитеты 

 

7. Ресурсы 

В рамках текущего содержания Секретариата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан. 
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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: 

229,9 100 226,2 100 206,1 100 

объем бюджетных 

ассигнований из бюджета 

Республики Башкортостан  

152,8 66,5 174,9 77,3 174,7 84,8 

объем бюджетных 

ассигнований из бюджетов 

муниципальных 

образований  

65,0 28,3 39,2 17,3 25,1 12,2 

объем софинансирования  

со стороны граждан 
12,1 5,3 12,1 5,3 6,3 3,1 

объем софинансирования  

со стороны 

индивидуальных 

предпринимателей  

и юридических лиц 

- - - - - - 

 

«Донастройка» регионального законодательства. Требуется принятие 

нормативно-правовых актов на региональном уровне об утверждении: 

- Положения о порядке формирования реестра наказов избирателей для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов 

Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование 

мероприятий по реализации наказов избирателей, адресованных депутатам в ходе 

осуществления ими депутатской деятельности; 

- Порядка о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов, 

городских округов Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан. 

 

Необходимые условия успешного внедрения. 

Создание институциональных основ развития инициативного бюджетирования –

Рабочей группы Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  

по вопросу реализации наказов избирателей. 


