
О промежуточных итогах реализации 
муниципальной программы «Реализация 

проекта «Инициативное бюджетирование» 
на 2018-2022 годы»



Инициативное бюджетирование –
форма участия жителей в решение вопросов 
местного значения посредством определения и 
выбора направлений расходования бюджетных 
средств.

Инициативное бюджетирование – это:

 обсуждение бюджетных вопросов;

 участие представителей власти; 

 ежегодно повторяющийся процесс реализации; 

 публичное обсуждение с участием граждан; 

 организация публичной отчетности;

 софинансирование; 

 участие граждан в реализации проектов.

Инициативное 
бюджетирование –
это актуально!
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Постановление администрации города от 02.10.2017 №1475 
«Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 

2018-2022 годы»

Порядок конкурсного отбора для участия в муниципальной 
программе 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора заявок для участия в муниципальной программе 

Типовая форма договора пожертвования денежных средств 



Мероприятия, по которым возможна реализация проектов в рамках 
муниципальной программы:

Сроки реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы.

Общий объем финансового обеспечения – 150 млн. рублей

ремонт, 
благоустройство и 

модернизация 
объектов 

благоустройства

ремонт 
муниципальных дорог

ремонт и 
модернизация 

объектов социальной 
сферы



Сбор заявок в 2018 году –
с 12 февраля по 23 марта

Всего поступило 19 заявок, из них:

 16 заявок прошли предварительный отбор.

 3 заявки отклонены. 

 1 заявка отозвана инициатором проекта в связи с 
невозможностью реализации проекта в текущем 
году.
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15 проектов по мероприятиям:

24,1 млн. рублей

ремонт муниципальных 
дорог, в том числе 
элементов улично-
дорожной сети, с 

обустройством 
парковочных карманов, 

стояночных мест и 
тротуаров

1 проект

ремонт и модернизация
объектов социальной 

сферы 

14 проектов 
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муниципальное образование население

Софинансирование
(24,1 млн. руб.)

22,8 млн. руб. 
(94,6 %)

1,3 млн. руб.
(5,4%)
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По 10 проектам (8,1 млн. руб.) мероприятия 
выполнены в объеме на сумму 6,7 млн. руб. 

(экономия в размере 1,4 млн. руб.)
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Завершенные проекты

 Ремонт (создание) малого спортивного зала для обучающихся начальной школы  

МБОУ «Средняя школа  №23 с углубленным изучением иностранных языков»

 Ремонт и модернизация туалетных комнат  в здании МАДОУ г. Нижневартовска 

детского сада №71 «Радость»



Завершенные проекты

 Благоустройство территории пешеходной зоны по ул. Кузоваткина



Завершенные проекты
 Ремонт и модернизация актового зала МБОУ «Средняя школа  №23 с 

углубленным изучением иностранных языков»



Завершенные проекты
 Ремонт двух туалетных комнат  МБОУ «Средняя школа  №23 с углубленным 

изучением иностранных языков»



Благодарю за внимание!


