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Нормативная правовая база 

«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 

приказ Минфина области от 30.08.2017 № 129  

постановление Правительства Оренбургской области  
от 14.11.2016 № 851-пп  

подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Оренбургской области» (утверждена постановлением Правительства 
области от 30.04.2013 № 353-пп, от 25.12.2018 № 886-пп) 

«Об отдельных вопросах реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах» 
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Схема реализации инициативного бюджетирования 
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Участники конкурсного отбора 

Подать заявки могут сельские 
поселения области и городские 
округа, имеющие в своем составе 
сельские населенные пункты.  

Потенциально охватывается все сельское население региона 



 

Источники финансирования 

до 1 млн. рублей на 1 проект 

Областной  

бюджет 

не менее 5% от областных средств 

Вклад  

населения 

не менее 10% от областных средств 

Местный  

бюджет 

ограничения не установлены 

Спонсорская  

помощь 

Средства социально 

значимых мероприятий 
С 2020 года  
ограничения не установлены 



 

Количество поданных заявок, объемы финансирования 
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Финансовые показатели 2017–2020 годов, млн. рублей 

вклад  
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помощь 
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областной  
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Поддержка местных инициатив 

С 2017 по 2019 год отобрано 180 инициатив 

общей стоимостью 200 млн. рублей 

(Вклад областного бюджета 133 млн. рублей) 

2017 год – вовлечено 8 тыс. человек,  

2018 год – вовлечено 9 тыс. человек, 

2019 год – вовлечено 29 тыс. человек, 

2020 год – вовлечено 52 тыс. человек.  

Рост в 6,5 раза. 



 

Предпочтения жителей Оренбургской области 

Дороги 

Места захоронения 

Дома культуры 

Объекты благоустройства 

Объекты водоснабжения 

Спортивные площадки 6,3 
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Предпочтения жителей Оренбургской области 

процент  от общего количества проектов 
Типология проектов на 2020 год 

Дороги 

Места захоронения 

Объекты водоснабжения 

Объекты благоустройства 

Объекты культуры 

Игровые площадки 

Спортивные площадки 
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Размещение информации в сети Интернет 

(Информационные и  
аналитические материалы)

(Подача и обработка  
конкурсных заявок)



 

Приоритетный проект Оренбургской области 
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Развитие Инициативного бюджетирования на 2020 год 

К конкурсному отбору допускаются проекты 

по приобретению коммунальной техники и 

оборудования к ней 

Если в состав сельского поселения, входят 

четыре сельских населенных пункта и 

более, могут быть представлены две 

заявки, подготовленные администрацией 

сельского поселения                             
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гарантии 

ценные бумаги 

Развитие инициативного бюджетирования на 2020 год 

Средства самообложения граждан 

Средства на финансирование социально 
значимых мероприятий 
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