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Нормативно-правовое регулирование практик инициативного 

бюджетирования на территории Самарской области 

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСНОВАХ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ 
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2025 ГОДЫ

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»

Закреплены формы ИБ: 
сходы, общественные проекты; 
инициативные проекты

Установлен стратегический показатель, 
описана модель инициативного 
бюджетирования

Приведено описание механизмов получения 
субсидии из областного бюджета 
(общественные проекты и сходы граждан)

Установлены формы заявочной 
и отчетной документации



Формы инициативного бюджетирования 

на территории Самарской области

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ ИБ

СХОДЫ 
ГРАЖДАН



Уровни инициативного бюджетирования 

на территории Самарской области

Региональный

•Общественные 
проекты

•Самообложение 
(референдумы, 
сходы)

Муниципальный

•Инициативные 
проекты

•Иные практики 
инициативного 
бюджетирования



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

Сведения из Постановления Правительства 
Самарской области от 17.05.2017 

«Об утверждении государственной 
программы…» 

Бренд «Губернаторский 
проект «Содействие» 

официально не утвержден



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

Сведения из Постановления 
Правительства Самарской 

области от 17.05.2017 
«Об утверждении 

государственной программы…» 

Всего 2 распределения в год: 
• общественные проекты
• сходы граждан

По мере добавления 
проектов или сходов, в НПА 

вносятся изменения



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

Модератор практик ИБ

Департамент 
внутренней 
политики 
Самарской 
области

ГРБС

Департамент 
управления 
делами Губернатора 
Самарской области 
и Правительства 
Самарской области

Обучение жителей и ОМСУ

Ассоциация муниципальных 
образований Самарской области

ОМСУ



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

Сведения финансирования 
анализируются в феврале 

соответствующего года для подготовки 
регионального годового отчета 

по оценке эффективности реализации 
государственной программы 



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

%

руб.                            

(гр.9+гр.10+г

р.11)

средства 

физических 

лиц, руб.

средства 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей, руб.

средства 

юридических 

лиц, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Конкурсная заявка, 

ППСО 2 385 031,55 73,00% 1 741 000,00 27,00% 644 031,55 7,00% 166 953,00 166 953,00 0,00 0,00 20,00% 477 078,55

2. Соглашение 2 385 031,55 73,00% 1 741 000,00 27,00% 644 031,55 7,00% 166 953,00 166 953,00 0,00 0,00 20,00% 477 078,55

3. Документы, 

подтверждающие 

фактические расходы 2 277 705,11 73,00% 1 662 654,99 27,00% 615 050,12 7,33% 167 000,00 0,00 0,00 167 000,00 19,67% 448 050,12

1. между ППСО и 

соглашением 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.в ходе проведения 

процедуры торгов 107 326,44 78 345,01 28 981,43 -47,00 166 953,00 0,00 -167 000,00 29 028,43

Наличие:

подтверждения привлеченных средств

выписки из бюджета по КБК

фото до и после

Объем средств на реализацию общественного проекта в соответствии

Экономия:

да/нет

да

да

да

руб. 

(гр.8+гр.13)

привлеченные средства населения бюджет МО

всего в том числе

% руб.

перечень планируемых работ

Всего, руб. 

(гр.4+гр.6)

Средства областного 

бюджета
Средства местного бюджета

% руб.

всего в том числе

%

Городской округ Кинель

наименование муниципального органа

Соглашение № 26-и от  13.04.2021

"Студенческая аллея" - благоустройство ул. Спортивная в поселкегородского типа Усть-Кинельский

наименование общественного проекта

Благоустройство пешеходной зоны, установка урн 16 шт., скамеек 18 шт., оборудование освещения (фонари 20 шт.)

МО 
(документы финансовой 

отчетности отдельно 
по каждому проекту)

ГРБС 
(проверка расходования 

бюджетных средств 
отдельно по каждому 

проекту)

ДВП СО 
(обобщение и анализ 

финансирования 
проектов, проверка 

соблюдения уровней 
софинансирования)



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

7.F.1. В случае если такой вклад не предусмотрен НПА, ответ «нет» да / нет

7.F.2. В случае если такой вклад предусмотрен, описание его формы текст

7.F.3.
Финансовый эквивалент работ, услуг, материалов в общей 

стоимости проектов, если это учитывалось 
млн руб.

7.F.4.
Доля этих средств в общей стоимости проектов ИБ, если это 

учитывалось
%

Нефинансовый вклад со 

стороны граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц

7.F.

Показатель 
предусмотрен 

в Заявке на участие 
в конкурсе 



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

9.1.

Количество проектных идей, которые были выдвинуты 

гражданами в ходе первичных встреч, анкетирования, через 

интернет или другим способом, если такая статистика велась

число

9.2.

Количество поддержанных гражданами проектных заявок, 

прошедших технический анализ и зарегистрированных для 

участия в конкурсных процедурах 

число

9.3.
Количество проектных заявок, отобранных в ходе конкурсных 

процедур для финансирования
число

Динамика отбора: 

выдвинутые проектные идеи, 

поддержанные и отобранные 

проектные заявки

9.1.
Протокол собрания/конференции 
граждан (1 вопрос повестки дня: 

«О гос.программе и 
о предложенных  инициативах»).

Рейтинг 
общественных 

проектов9.2. Журнал входящей документации

9.3. Рейтинг общественных проектов Протокол комиссии



Конкурсный отбор общественных проектов 

Конкурсный отбор до:

15 апреля 15 декабря

В конкурсную комиссию до:

1 марта 1 ноября

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

КРИТЕРИЕВ

НАПРАВЛЕНИЙ

ИНИЦИАТОРОВ

ед.

ед.

ед.



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

10.1. Водоснабжение, водоотведение

10.2.
Автомобильные дороги, тротуары, пешеходные переходы, 

остановки

10.3. Уличное освещение

10.4. Пожарная безопасность

10.5. Проекты в сфере бытового обслуживания населения

10.6. Культурное наследие (памятники, музеи)

10.7. Проекты в сфере образования

10.8.
Проекты в сфере культуры, библиотечного дела, ремонт домов 

культуры

10.9. Физическая культура и массовый спорт

10.10. Комплексное благоустройство дворов

10.11. Детские игровые площадки

10.12.
Места массового отдыха и объекты организации 

благоустройства

10.13. Благоустройство мест захоронений

10.14. Организация сбора твердых коммунальных отходов и мусора

10.15. Событийные проекты (праздники, фестивали)

10.16. Проекты ЖКХ, ремонт многоквартирных домов 

10.17.
Крупные инфраструктурные проекты (мосты, плотины, 

водоёмы)

10.18. Приобретение оборудования, техники, транспорта

10.19.
Проекты, направленные на уязвимые социальные группы и 

граждан с ограниченными возможностями

10.20.
Проекты школьного и молодежного инициативного 

бюджетирования

10.21.

Другое (проекты, направленные на охрану окружающей среды, 

улучшение экологии, озеленение территорий (4 шт.); проекты, 

направленные на благоустройство, создание, восстановление 

мест памяти воинам, погибшим в годы ВОВ (11 шт.), проекты, 

направленные на создание, благоустройство площадок для 

выгула и дрессировки собак (2 шт.)

10.22. Итого: (считается автоматически)

Типология проектов ИБ, 

инициативных проектов, 

финансовое обеспечение 

которых осуществлялось в 

2020 году

10.

Направления в гос.программе = 
формулировки вопросов 

местного значения из 131-ФЗ

По названию и описанию проектов 
направление определяется в ручном 

режиме при подготовке отчета



Отчеты о реализации

• Описание степени завершенности

• Вклад в неденежной форме

• Количество благополучателей за календарный год

• Расчет количества благополучателей за календарный год

• Фотографии ДО и ПОСЛЕ

ОТЧЕТ

об использовании 
субсидии

• Наименования СМИ

• Количество информационных публикаций

• Указание ссылок на электронные публикации

ОТЧЕТ

о распространении 
информации



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

11.1. Количество благополучателей от релизации проектов

11.3.
Доля благополучателей от общего количества жителей 

субъекта РФ 

Количество благополучателей 

от реализации проектов, 

финансовое обеспечение 

которых осуществлялось в 

2020 году

Описание методики подсчета благополучателей или ссылка на 

неё (если есть)
11.2.

Общее количество граждан, проживавших в субъекте РФ на 1 

января 2020 года, или средняя численность за 2020 год. Указать 
11.4.



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

Форма отчета по 
общественным проектам 

и сходам граждан

Рассчитывается ОМСУ 
самостоятельно, количество 

благополучателей формируется из 
количества людей, посещающих 

объекты и использующих объекты 
общественной инфраструктуры



Формирование годового отчета 

по региональной практике инициативного бюджетирования

16.

Количество муниципальных 

образований 

(административно-

территориальных единиц), 

принявших участие в практике 

в 2020 году

16.1.

Количество муниципальных образований (административно-

территориальных единиц), от которых поступили проектные 

заявки  

число

Показатель является 
основным при 

ежегодной оценке 
эффективности 

реализации 
государственной 

программы



Формирование годового отчета 

по муниципальным практикам инициативного бюджетирования

Минфин РФ

Минфин СО

ДВП СО

ОМСУ



Формирование годового отчета 

по муниципальным практикам инициативного бюджетирования

Конкурс по отбору общественных инициатив 
«ТВОЙ КОНСТРУКТОР ДВОРА»

(г.о. Самара: по 9 внутригородским районам)

«Конкурс социальных инициатив 
по месту жительства»

(г.о. Сызрань)

Городской конкурс проектов и идей 
«Отрадный – территория развития»

(г.о. Отрадный)

Примеры реализации 
муниципальных практик ИБ в СО 



Формирование годового отчета

Файл Excel

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

Файл Excel

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

Вкладки(листы) в 1-м файле 
по видам муниципальных 

практик



Контактная информация:
Департамент внутренней политики 

Самарской области

Гробер Ева Михайловна
Тел. 8 (846) 242-03-72

E-mail: GroberEM@samregion.ru


