
 

 

«Народный бюджет» - это проект, направленный на обеспечение участия населения в распределении части бюджетных средств. 

Реализации проектов осуществляется путем вовлечение населения и юридических лиц в решение местных проблем 
муниципалитета, практической реализации инициативных микропроектов при участии сообществ и привлечение для этого 
необходимых ресурсов. 

Целью проекта «Народный бюджет являются: 

- обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- распределение бюджетных средств на основе инициатив граждан; 

- участие населения в реализации проектов; 

- повышение уровня бюджетной грамотности населения. 

 

К участию в проекте допускаются только сельские населенные пункты, расположенные в границах муниципального 
образования «Город Орск». Жители  участвуют в распределении части бюджетных денег на условиях обязательного 



софинансирования стоимости проекта за счет средств населения, проживающего в сельском населенном пункте, в котором 
планируется реализация проекта. 

 

К конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на решение вопросов местного значения, установленные Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
предусматривающие мероприятия по развитию следующих типов объектов общественной инфраструктуры: 

объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

объекты благоустройства; 

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 

объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания; 

игровые площадки; 

объекты библиотечного обслуживания населения; 

объекты культуры; 

объекты культурного наследия, находящиеся в собственности участника конкурсного отбора; 

объекты физической культуры и массового спорта; 

места массового отдыха населения; 

места захоронения. 

Проект должен иметь производственный цикл поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг не превышающий одного 
финансового года. 
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Реализация проекта «Народный бюджет» осуществляется в три этапа: 

1. Формирование заявок; 

2. Отбор заявок, предполагаемых к реализации; 

3. Реализация заявок. 

Население участвует во всех этапах формирования инициатив – определении приоритетов, внедрении и контроле за их 
выполнением. 

Механизм реализации проекта определен постановлением администрации города Орска от 29.08.2017 № 5033-п «Об утверждении 
Положения о проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в муниципальном образовании 
«Город Орск». 

Заявки для участия в проекте «Народный бюджет» принимаются с 30 августа 2017 года по 07 сентября 2017 года включительно 
по адресу электронной почты: orskfu@orsk-adm.ru (ссылка для отправки email) или по адресу пр. Ленина д. 29 каб. 413 (МУ 
«Финансовое управление администрации города Орска»), телефон для справок – 25-02-22 Новикова Елена Николаевна, 25-00-44 
Круглов Александр Александрович. 

Форма заявки утверждена приложением № 1 к Положению о проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, в муниципальном образовании «Город Орск», утвержденном постановлением администрации города Орска от 
29.08.2017 № 5033-п «Об утверждении Положения о проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, в муниципальном образовании «Город Орск». 
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