
 

Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в городе Ульяновске за 2017 – 2018 годы 

 

№ 

п\п 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики «Народный бюджет» 

2. Сущность практики Практика «Народный бюджет», основана на принципе партиципаторного 

бюджетирования: непосредственного участия граждан в распределении части средств 

бюджета города Ульяновска на следующий финансовый год. 

Реализация данного проекта позволяет: 

-обеспечить конструктивное взаимодействие между гражданами и администрацией 

города Ульяновска; 

-даёт возможность каждому жителю города непосредственно участвовать в реше-

нии тех проблем, которые прямо касаются его самого и его ближайшего окружения; 

-позволяет повысить уровень гражданской активности; 

-способствует возникновению городского сообщества: взаимодействию и совмест-

ной работе граждан и администрации города Ульяновска. 

3. Организационное и технологи-

ческое решение вопроса 

Практика реализуется в полном соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом, постановлением администрации города Ульяновска от 04.05.2016 № 1478 

«Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет». Информирование 

жителей города о реализации проекта «Народный бюджет» проводится в сети 

Интернет (на официальных сайтах администрации города, Финансового управления, 

районных администраций города, и других интернет сайтах СМИ), публикуется в 
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печатных изданиях города, привлекаются местные радиостанции и телеканалы. 

Заявку на участие в проекте имеет право подать любой дееспособный со-

вершеннолетний  житель города Ульяновска старше 18 лет, не являющийся муници-

пальным служащим или депутатом Ульяновской Городской Думы. 

Участники проекта отбираются путем проведения процедуры жребия, личное при-

сутствие на которой обязательно. Всего отбираются 15 человек в члены бюджетной 

комиссии, затем 15 в члены резерва. В случае необходимости резервисты заменяют 

членов комиссии в порядке их отбора во время жеребьёвки. 

Председателем бюджетной комиссии «Народный бюджет» является член Обще-

ственной палаты муниципального образования «город Ульяновск», который помимо 

проведения заседаний, в случае необходимости, может осуществлять контрольные ме-

роприятия за реализацией инициативных предложений, которые подлежат включению 

в бюджет города Ульяновска 

Для организации работы по реализации проекта «Народный бюджет» Главой ад-

министрации и председателем бюджетной комиссии ежегодно утверждается План 

мероприятий по его реализации. 

Работа бюджетной комиссии делится на несколько этапов: заседания (обучение, 

внесение инициативных предложений), работа с соответствующим отраслевым орга-

ном администрации города (после направления инициативных предложений на экс-

пертизу), голосование (выбор инициативных проектов), реализация (воплощение 

проектов совместно с соответствующим отраслевым органом администрации города). 

Обучение участников проекта по вопросам формирования и исполнения бюджета 

города, ознакомления с запланированными мероприятиями на следующий год прово-
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дится Финансовым управлением администрации города Ульяновска, с привлечением 

преподавателей Кафедры муниципального управления УлГУ. 

Кроме этого, для получения участниками проекта дополнительных консультаций 

по вопросам местного значения, относящихся к полномочиям города Ульяновска, со-

здана Рабочая группа по реализации проекта «Народный бюджет», в состав которой 

входят заместители Главы администрации города, начальники управлений админи-

страции города, представители МБУ «Стройзаказчик» и депутаты Ульяновской Го-

родской Думы.  

Каждый член бюджетной комиссии может озвучить не более одного ини-

циативного предложения, после чего соответствующим отраслевым органом админи-

страции города даётся экспертное заключение на каждое из них. 

Из числа инициативных предложений, получивших положительное экспертное за-

ключение, члены бюджетной комиссии путём голосования отбирают инициативы для 

включения средств на их реализацию в проект бюджета города и реализации в оче-

редном финансовом году. 

4. Финансовые ресурсы для раз-

работки и реализации практики 

Источниками финансирования являются средства бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» в сумме 30,0 млн. рублей, а также софинансирование 

со стороны населения города, как в денежном выражении, так и виде 

благоустроительных работ. 

5. Социальный эффект в резуль-

тате реализации практики 

Степень социального эффекта от реализации практики «Народный бюджет» 

достаточно высока. Повысился уровень активности граждан. Так, для участия в 

процедуре жребия по выбору членов бюджетной комиссии в 2018 году подали заявки 

639 жителей города Ульяновска, в 2017 – 396 (в 2015 году – 65). 
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Взаимодействие жителей города с органами местного самоуправления вышло на 

новый более эффективный уровень: горожане получили возможность участвовать в 

распределении части средств бюджета города и направлять их на реализацию своих 

инициативных предложений. 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

Провести оценку экономического эффекта не представляется возможным: ввиду 

того, что для реализации инициативных предложений в рамках практики помимо 

средств бюджета города используется софинансирование населения. 

7. Реализация практики и воз-

можности её распространения 

Практика реализуется Финансовым управлением администрации города 

Ульяновска на территории муниципального образования «город Ульяновск», 

Ульяновской области, Российская Федерация. Применение практики «Народный 

бюджет»  возможно во всех сферах городского хозяйства. 

8. Дата внедрения практики Практика реализуется с 2015 года. 

 


