
Выбор в пользу жителей

Заходим 
на сайт 

mf.nnov.ru:8025	
Выбираем вкладку  
«Прими участие», 

а затем - 
«ВАМ РЕШАТЬ».

Выбираем 
свою 

территорию. 
Откроется 
страница,  

на которой можно 
познакомиться  

с проектами.

Выбираем 
понравившийся 

проект 
и нажимаем кнопку 

«Голосовать».

На 
странице 

голосования 
вводим номер 

телефона, 
 ждем СМС 

 с проверочным 
кодом.

Вводим на сайте 
полученный код 

 и голосуем.
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ПРОЕКТА, 
важного для вашей территории

Капитальный ремонт детского садика 
или школы, обустройство дорог и 
тротуаров, строительство детских и 
спортивных площадок – теперь жители 
региона могут выбрать, на что в первую 
очередь нужно потратить бюджетные 
средства в своих населенных пунктах. 
Министерство финансов Нижегородской 
области опубликовало предложения 
муниципалитетов, подготовленные для 
голосования в рамках проекта «Вам 
решать».

Проект, позволяющий жителям принять 
участие в распределении бюджетных денег, 
инициирован главой региона Глебом Ни-
китиным. Все районы области и городские 
округа подготовили свои предложения, на 
что можно направить деньги из областной 
казны. Всего для голосования подготовле-
но более 200 проектов на общую сумму 1,9 
млрд рублей.

Выбрать проекты, реализация которых 
будет профинансирована из бюджета об-
ласти, жители смогут в рамках голосования 
с 1 по 15 сентября.

– Все представленные проекты направ-
лены на улучшение качества жизни и пред-
усматривают решение вопросов местного 
значения в сфере благоустройства, водо-
снабжения, строительства дорог, физкульту-
ры и спорта, культуры и многого другого, –  
отметила Ольга Сулима, министр финансов 
Нижегородской области. – Ценность про-
екта ещё и в том, что он предполагает ис-
пользование только бюджетных средств (не 
требуется софинансирование со стороны 
граждан и спонсоров) и позволяет охватить 
значительное число жителей. 

Безусловно, проект, который напрямую 
зависит от мнения граждан, не должен об-
ходиться без общественного контроля. На 
сайте «Бюджет для граждан Нижегородской 
области» информация будет размещаться 
в оперативном режиме, жители смогут от-
слеживать ход реализации проекта, а также 

направлять свои вопросы по этой теме с 
помощью сервиса обратной связи.

В России, да и в мире, накоплен до-
статочно большой опыт так называемого 
инициативного бюджетирования, когда 
жители принимают участие в распределе-
нии средств из казны. Но нижегородский 
проект – совершенно новая практика и по 
объёму денежных средств, и по возможно-
му охвату населения.

Голосование в рамках проекта «Вам 
решать» будет проходить на интернет-
платформе mf.nnov.ru:8025/nnbudget. Со-
временные технологии позволят сделать 
эту процедуру максимально прозрачной 
и безопасной. Также нижегородцы могут 
проголосовать в многофункциональных 
центрах своего района.

Голосование даёт 
возможность всем жителям 
самим принять участие в 
распределении бюджетных 
средств и повлиять на 
конкретные решения 
властей. 
Глеб Никитин, 
губернатор.

Проекты-победители войдут в модель-
ные бюджеты районов и городских округов 
на следующий год. На их финансирова-
ние из областной казны будет выделено 
900 миллионов рублей. Деньги будут рас-
пределяться между муниципалитетами в 
зависимости от численности населения.

•	 Всего	для	голосования	предложено	более	200	идей

НИЖЕГОРОДЦЫ РЕШАТ, 
НА ЧТО ПОТРАТИТЬ 

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

Также  
проголосовать  
за проекты 
можно  
в многофункцио-
нальном  
центре своего 
района.

1-15 СЕНТЯБРЯ


