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«О реализации на территории Оренбургской области проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах»

Правила предоставления и распределения субсидии из областного 

бюджета на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах

«Об отдельных вопросах организации и проведения конкурсного 

отбора проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах»

Нормативная правовая база
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Упрощенная схема реализации инициативного бюджетирования



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области

1. Cельские поселения

2. Городские округа, имеющие сельские                     

населенные пункты

1 проект – 1 млн рублей

областной бюджет,  местный 

бюджет, инициативные платежи 



I  КОНКУРСНЫЙ ОТБОР V КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

(I конкурсный отбор) (V конкурсный отбор)

Количество поданных заявок,

объемы финансирования



I  КОНКУРСНЫЙ ОТБОР I I  КОНКУРСНЫЙ ОТБОР I I I  КОНКУРСНЫЙ ОТБОР IV КОНКУРСНЫЙ ОТБОР V КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Степень вовлеченности населения

число жителей, принявших участие в идентификации 

проблемы, тыс. человек



Инициативное бюджетирование, пять конкурсных отбора

Областная субсидия Инициативные платежи

Местный бюджет



(Подача и обработка 
конкурсных заявок)

Инициативное бюджетирование

(Информационные и 
аналитические материалы)



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области

1 этап (январь–август)

2 этап 

(январь-сентябрь)

3 этап (август–октябрь)

4 этап (в течение 

года, следующего за годом проведения конкурсного отбора)



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области

Размещение информации сообщений на сайтах минфина области, 

Правительства области, в социальных сетях

Ведение отдельного раздела «Инициативное бюджетирование» на портале 

«Бюджет для граждан» http://budget.orb.ru/new/init-budg

Проведение брифинга со СМИ, статьи в региональных печатных газетах 

Проведение обучающих мероприятий по инициативному бюджетированию

Привлечение членов общественного совета при минфине области

Информирование населения на муниципальном уровне 

http://budget.orb.ru/new/init-budg


Инициативное бюджетирование в Оренбургской области

Проведение предварительного опроса (анкетирования)

Собрание жителей населенного пункта

Отбор проекта голосованием на собрании



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области

Сбор конкурсных заявок (август-сентябрь)
подается в электронном виде

Обработка конкурсных заявок (август-октябрь) 
комментарии в электронном виде, последующее представление на бумажном 

носителе

Проведение конкурсной комиссии (октябрь)
рассмотрение и утверждение результатов конкурсного отбора

Доведение информации о результатах конкурсного отбора
размещение протокола на официальных сайтах минфина области



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области

ГРБС:
 Заключение Соглашений 
Мониторинг реализации проекта 
Организатор конкурсного отбора: 
 Готовит предложения в конкурсную 

комиссию о перераспределении 
средств (экономия после торгов)

Осуществление мониторинга 
реализации проектов членами 
общественного совета при минфине 
области

 Мониторинг реализации проекта 
жителями, администрацией и 
членами общественного совета

 Размещение информации о 
реализации проектов на сайтах 
муниципалитетов
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