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В СОСТАВ ВОШЛИ: 

г. Мерефа

пос. Селекционный

пгт Утковка

села Нижняя Озеряна

Верхняя Озеряна

Лелюки

Кринички



Наш месседж: смена сознания 
жителей от потребительского на 
созидательное



Первые шаги: создание ОСМД 
и ОСНов



Первые шаги: Конкурс по 
благоустройству территорий 
громады 



БЮДЖЕТ УЧАСТИЯ 
процесс взаимодействия городского совета и его исполнительного

органа с общественностью, направленый на  привлечение жителей к 
участию в бюджетном процессе путем принятия решений по 

распределению части городского бюджета через подачу инициативных
проектов развития, направленых на решение приоритетных проблем 
города и его жителей, а также проведение открытого общественного

голосования за такие проекты.

Нормативно-правовая база внедрения практики:

- Положение о бюджетировании при участии 
общественности (Бюджет участия)

- Параметры Бюджета участия на плановый год



=1 000 000 грн

Большие проекты -600 (750) тыс.грн

Маленькие проекты – 400 (250) тыс.грн



Типы проектов:



Платформа для приема заявок 
и голосования за проекты

Автор проекта с16 (14) лет
Голосование с 18 (14) лет за 5 (3) проекта



Платформа для приема заявок 
и голосования за проекты



 Начало приема проектов с 15 июня 2019 года;

 Конец приема проектов – 1 августа 2019 года;

 Срок завершения оценки поданых проектов и выставление их на 
голосование – 09 сентября 2019 года;

 Начало голосования за проекты – 16 сентября 2019 года;

 Срок завершения голосования за проекты – 14 октября 2019 года;

 Срок определения проектов-победителей – до 1 ноября 2019 года.

Этапы реализации
Бюджета Участия



Подача проектов (заявок) БУ
Обучаем жителей инструментарию практики

Промоция

Ознакомление

Помощь



Рассмотрение и доработка проектов 

перед этапом голосования
 На этом этапе проекты проходят экспертную оценку 

специалистами исполнительных органов городского совета –
отдела жилищно-коммунального хозяйства, отделом 
образования и культуры, отделом социальной защиты и 
другими, в чьей тематике были поданы заявки. 

 Некоторые заявки отклоняются по причинам, перечисленным в 
Положении о Бюджете участия бюджете. По другим причинам, 
не упомянутым в Положении, заявка не может быть отклонена.

 Некоторые заявки могут быть отправлены на доработку для 
исправления технических неточностей, уточнения бюджетов или 

результативных показателей. Если проекты были доработаны 
заявителем в установленный срок, они допускаются к 
следующему этапу – голосованию.



Промоция собственных

проектов жителями



Голосование за проекты 
Мерефянской ОТГ



Голосование за проекты 
Мерефянской ОТГ



Голосование в пунктах 
сопровождения

 Голосование также 
производится в пунктах 
сопровождения  для голосования 
путем заполнения бумажных 
форм для голосования.

 Пунктами для голосования в 
Мерефянской общине 
определены – библиотеки, 
_________________

 Для голосования в пункте 
сопровождения жителю или 
жительнице общины 
необходимо иметь паспорт.



Оглашение победителей



БЮДЖЕТ УЧАСТИЯ 
для Мерефянской ОТГ

2018 год

было подано 37 проектов, 
из них:

 32 прошли на этап
голосования общей

 суммой 2 827 302 грн

Больших проектов 29 на сумму

2 532 867 грн

Маленьких проектов 8 

на сумму

294 435 грн

5 отклоненных

2019 год

было подано 29 проектов, 
из них:

 27 прошли на этап
голосования общей 

 суммой 2 428 003 грн

Больших проектов 15 на сумму 

1 959 017 грн

Маленьких проектов 12 

на сумму

468 086 грн

2 отклоненных



РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2018 год

32 автора 
проектов, из
них:

23 - (72%) женщины

9 - (28%) мужчины

В голосовании
приняли
участие

2 281 житель

громады, которые
отдали 6 555
голосов.

2019 год

29 авторщв 
проектов, из
них:

26 - (90%) женщины

3 - (10%) мужчины

В голосовании
приняли
участие

3 484 жителя

громады, которые
отдали 5 071 
голос.



РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОБЕДИТЕЛИ

в 2018 году:

 9 больших проектов

на сумму: 743 428 
грн.

 5 маленьких на 
сумму: 175 585 грн. 

ПОБЕДИТЕЛИ

в 2019 году:

 5 больших проектов

на сумму: 704 027 
грн.

 6 маленьких на 
сумму: 287 248грн. 



Планирование и реализация
 «Разнесение» проектов по бюджетным программам

 Определение ответственных исполнителей проектов из 
числа исполнительных органов городского совета

 Выполнение работ и реализация мероприятий про 
внедрению проектов

 Бюджетный контроль за процессом реализации проектов

 Управленческий контроль за процессом реализации 
проектов

 Общественный контроль за процессом реализации 
проектов



Реализация проектов



Реализация проектов



Мерефянская

городская 

объединенная

территориальная 

громада
62472

Украина 

Харьковская область

Харьковский район

г. Мерефа 

ул. Днепровская, 213

Тел.: +38 057 748 7334

E-mail: merefa-gor@ukr.net


