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Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в городе Димитровграде Ульяновской области за 2016-2018 годы. 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Проект «Народный бюджет» - реализация проекта партиципаторного 

бюджетирования, направленного на проведение социального эксперимента, 

который заключается в распределении части средств  бюджета  города 

Димитровграда  Ульяновской области  при помощи  Бюджетной комиссии,  в  

состав  которой  входят жители  города Димитровграда  Ульяновской области.  

Цель Проекта  –  повышение  эффективности системы взаимодействия органов 

местного самоуправления города и общества в бюджетной сфере 

2. Сущность практики  1)  активное вовлечение населения города в деятельность по выявлению  

и определению степени приоритетности решения вопросов местного значения. 

2)  повышение эффективности  использования бюджетных средств  за  

счет вовлечения населения в процессы принятия решения на местном уровне. 

3)  повышение открытости деятельности  органов местного  

самоуправления города. 

4)  повышение информированности и финансовой грамотности  

населения. 

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

Нормативно-правовые акты: 

Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

от 11.07.2017 №1409 «О реализации проекта «Народный бюджет – 2017» 

Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

от 16.05.2017 №850 «О реализации проекта «Народный бюджет – 2018» 

Информирование населения о Проекте осуществляется через средства 

массовой  информации, официальный сайт  Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Организатором Проекта является  Администрация города Димитровграда 

Ульяновской области.  

Граждане подают инициативные заявки  на участие в  проекте «Народный 

бюджет», с соблюдением установленных законом требований и  в пределах 
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полномочий Администрации города. 

Бюджетной комиссией, в состав которой включены, в том числе, и жители 

города, проходит отбор заявок на соответствие требованиям инициативных 

предложений по распределению части средств бюджета города с соблюдением 

установленных законом требований. 

Отбор участников Проекта осуществляется путем  проведения жеребьёвки. 

Организатор уведомляет жителей  города, подавших заявки на участие в Проекте, о 

дате, месте и времени проведения жеребьёвки заявок на участие в Проекте.  

Одобренные Бюджетной комиссией инициативные предложения направляются  

в  рабочую группу по формированию проекта бюджета города Димитровграда 

Ульяновской области,  для рассмотрения и подготовки в письменном виде 

заключения на предмет соответствия  инициативных  предложений полномочиям 

органов местного самоуправления  города, установленным  законодательством 

Российской Федерации, и отсутствия дублирования мероприятий, финансовое 

обеспечение которых  запланировано в  проекте бюджета города Димитровграда 

Ульяновской области и (или) включенных в муниципальные программы.  

Среди инициативных предложений, получивших положительные заключения 

Рабочей группы, Бюджетной комиссией проводится отбор для подготовки 

рекомендаций о включении их в проект бюджета города Димитровграда 

Ульяновской области и (или) соответствующие муниципальные программы на 

очередной финансовый год. 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

Источник финансирования – бюджет города Димитровграда Ульяновской 

области. 

В 2017 году – 3 млн.руб.; в 2018 году – 5 млн. руб. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Реализованные мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет - 2017» в 

городе Димитровграде Ульяновской области: 

1.Ремонт помещения Центра реабилитации инвалидов ДМООИО 

"Преодоление"; 

2.Приобретение оборудования для оснащения детской площадки на территории 

школы МАОУ СШ №19 им.И.П.Мытарева; 

3.Благоустройство Парка "Духовности" по ул.Куйбышева; 

4.Проект «Благоустройство парка «Акватория» по улице Лермонтова; 

5.Проект ремонт кровли здания МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

Реализованные мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет - 2018» в 
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городе Димитровграде Ульяновской области: 

1.Благоустройство "моста Влюбленных" и прилегающей территории; 

2.Строительство новой «Парковой спортивной площадки»  на стадионе «Старт»; 

3.Проектирование и строительство парка «Духовности» (продолжение начатых 

работ); 

4.Ремонт помещения шахматного клуба по проспекту Автостроителей; 

5.Благоустройство родника по улице 50 лет Октября. 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Реализация данного проекта имеет социально-ориентированную 

направленность, улучшения качества жизни населения города и не несет за собой 

экономического (финансового) результата 

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

На всей территории муниципального образования «Город Димитровград» 

Ульяновской области. 

8. Дата внедрения практики  Проект реализуется с 2016 года. 

 


