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Флагманский проект 

«Внедрение механизма инициативного бюджетирования» 

 

1. Наименование и суть 
проекта 

Внедрение механизма инициативного бюджетирования. 
Суть проекта – разработка нормативных документов по вопросам инициатив-
ного бюджетирования в городе Шахты. Активизация участия жителей города 
в определении приоритетов расходования средств бюджета. Формирование 
культуры бережного отношения населения к объектам, созданным по их ини-
циативе и в том числе за счет их собственных средств. 

2. Разработчики проекта Департамент финансов Администрации города Шахты.  
Внешние эксперты к работе над проектом не привлекались. 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Идея проекта возникла в процессе разработки действующей Стратегии при 
анализе опыты других территорий. 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

В разработке проекта население участие не принимало. Результатом внедре-
ния данного проекта стало вовлечение граждан города к участию в бюджет-
ном процессе. 

5. Отрасль проекта Муниципальное управление/бюджетный процесс 

6. Сроки реализации про-
екта  

март 2019 – ноябрь 2019 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

- 

8. Финансирование про-
екта 

- 

9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

Имеется опыт реализации аналогичных проектов в других муниципалитетах. 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

Инициативное бюджетирование внедрено в полном объеме. 
В 2020 году реализовано 5 проектов инициативного бюджетирования. 
В 2021 году реализовано 7 проектов инициативного бюджетирования. 
В 2022 году осуществляется реализация 11 проектов инициативного бюдже-
тирования. 
На участие в областном конкурсе инициативных проектов на 2023 год от го-
рода подано 12 проектов. 

11. Трансформация про-
екта 

Изменения в проект не вносились. 

12. Механизмы реализа-
ции 

Разработано и утверждено постановление Администрации города Шахты от 
20.11.2019 №4524 «О реализации проектов инициативного бюджетирования 
на территории муниципального образования «Город Шахты», определяющее 
Порядок отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной ос-
нове, их реализации и контроля за исполнением проектов инициативного бюд-
жетирования, Положение о Муниципальной конкурсной комиссии по проведе-
нию отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе. 
С целью широкого информирования жителей города Шахты о проведении от-
бора проектов инициативного бюджетирования Департаментом финансов Ад-
министрации города Шахты разработаны информационные листки и обеспе-
чено их размещение в учреждениях образования, культуры, физкультуры, 
здравоохранения, учреждениях социального обслуживания населения, Цен-
трах коммунальных услуг, в МАУ «МФЦ» города Шахты, в общественных ме-
стах и транспорте, в местах с высокой проходимостью граждан на территории 
города, Общественной приемной граждан (более 300 экземпляров информа-
ционного материала). 
Дополнительно, с целью информирования населения организованно прове-
дение акции по распространению социальной рекламы на ярмарке выходного 
дня, с привлечением волонтеров Городского дома детского творчества города 
Шахты «Лига позитива».  
На официальном сайте Администрации города Шахты создан раздел «Сде-
лаем вместе», содержащий информацию по вопросам инициативного бюдже-
тирования. 
На выездных заседаниях информационных групп Администрации города 
обеспечено проведение работы по информированию жителей города Шахты 
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о возможности участия в проекте Губернатора Ростовской области Голубева 
В.Ю. «Сделаем вместе». 
Администрацией города Шахты обеспечено участие в совещаниях, проводи-
мых Министерством финансов Ростовской области, Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Ростовской области», Правительством Ростовской 
области по вопросам инициативного бюджетирования. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, зада-
чами, индикаторами и ме-
роприятиями в стратегии  

Инициативное бюджетирование включено в качестве стратегической инициа-
тивы в План мероприятий по реализации Стратегии. 
Удельный вес расходов, включенных в бюджет города Шахты в рамках реали-
зации проектов инициативного бюджетирования составил: 
2019 – 2,5%/6767,0 тыс.руб. (плановое значение достигнуто на 108,7%),  
2020 – 3,1%/59648,4 тыс.руб. (плановое значение достигнуто на 119,2%), 
2021 – 0,3%/6583,1 тыс.руб. (плановое значение достигнуто на 10,3%, что свя-
зано с большой долей первоочередных расходов (заработная плата с начис-
лениями на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, организа-
ция питания, социальное обеспечение, уплата налогов и сборов) в структуре 
расходов местного бюджета, более 71%). 

 


