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Вопросы государственного 

регулирования развития 

инициативного 

бюджетирования



Регламентируются ст. 105 и 106 

Конституции РФ и разделами VII и VIII 

Бюджетного кодекса РФ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации

В.И. Матвиенко



Актуальность внедрения механизма 

инициативного бюджетирования (ИБ)

Технология ИБ способствует 

развитию регионов,  местного 

самоуправления 

Эффективность бюджетных 

решений (на всех уровнях: план, 

исполнение, контроль) 

ИБ – это возможность 

использовать резервы



Роль Совета Федерации ФС РФ

Постановление Совета 

Федерации 

«О государственной поддержке 

социально-экономического 

развития Ставропольского 

края» (январь 2017 г.):

рассмотреть вопрос о разработке на федеральном уровне

дополнительных мер поддержки в субъектах РФ проектов

инициативного бюджетирования, направленных на развитие

инфраструктуры муниципальных образований и благоустройство

их территорий, инициированных непосредственно населением

муниципальных образований.

Результаты от Правительства РФ должны быть представлены в

весенней сессии 2018 года



Палата молодых законодателей при Совете 

Федерации

26 апреля 2017 года, Республика Коми



Заседание комитета по бюджету и финансовым 

рынкам 17 июля 2017 года

На осенней сессии 

Совета Федерации 

будет проведен 

«круглый стол» по 

вопросу 

регулирования ИБ 



Решение Комитета

от 17 июля 2017 года

Включить в проект новой 

редакции Бюджетного кодекса 

Российской Федерации:

- понятие инициативного 

бюджетирования;

- принцип гражданского 

участия как один из принципов 

бюджетной системы 

Российской Федерации



Правительству

Российской Федерации

Рассмотреть возможность расширения перечня 

отраслей, в которых реализуются механизм ИБ

При рассмотрении государственных программ 

Российской Федерации («Управление 

государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков») рассматривать ИБ как один из 

механизмов реализации мероприятий 

государственных программ

Технология ИБ способствует развитию регионов,  

местного самоуправления 



Правительству

Российской Федерации

Проработать варианты 

стимулирования 

субъектов Российской 

Федерации в целях 

развития и реализации 

ими программ 

инициативного 

бюджетирования



Рекомендовать Субъектам 

Российской Федерации

Включать в показатели результативности 

Стратегий развития регионов «Включенность граждан 

в реализацию общественно-полезных проектов, 

обсуждение бюджетных вопросов, инициативное 

бюджетирование»

Внедрять и развивать практику инициативного 

бюджетирования на своих территориях



Предложения по развитию ИБ

1. Разработать федеральную программу 

(подпрограмму, национальный проект) по поддержке 

региональных программ, направленных на внедрение 

практик инициативного бюджетирования 



Предложения по развитию ИБ

2. Активизировать работу по обучению 

сотрудников федеральных и региональных 

органов власти, консультантов, представителей 

общественности  использованию практик участия 

граждан в бюджетных решениях, а также 

обобщение лучшего российского и зарубежного 

опыта в данной сфере на систематической основе.

Сохранить действующую систему проектных 

офисов.



Предложения по развитию ИБ

3. Произвести встраивание системы ИБ в 

действующий федеральный приоритетный проект

«Комфортная городская среда»



Предложения по развитию ИБ

4. Провести анализ правоприменительной 

практики в части встраивания ИБ в нормы 

Федеральных законов 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» и № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»



Благодарю за внимание!


