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Первый этап
• ППМИ – Программа поддержки местных инициатив – 2007.

• Партиципаторное бюджетирование – 2013.

• «Народный бюджет и «народные инициативы» 2010-11. 



Второй этап 2016

Соглашение между Минфином России и
Всемирным банком «О развитии
инициативного бюджетирования»
- Существенный прирост числа регионов участников;

- обучение и подготовка методических материалов;

- международное сотрудничество и первые международные мероприятия в
России.



Третий этап 2018: новые вызовы
• Возможность применения потенциала инициативного

бюджетирования в местном самоуправлении, территориальном
развитии, решении острых социальных проблем



Показатель 2015 2016 2017

1.
Количество субъектов Российской Федерации, вовлеченных в

реализацию практик ИБ, единиц 7 16 57

2.
Объем региональных субсидий на реализацию программ ИБ,

млрд рублей 1,4 5,1 7,7

3.
Софинансирование со стороны населения и бизнеса, млрд

рублей 0,4 0,7 1,1

4. Общая стоимость проектов ИБ, млрд рублей 2,4 7,0 14,5

5. Количество реализованных проектов, единиц 2 657 8 732 15,9

Инициативное бюджетирование (ИБ) – совокупность практик

участия населения в определении и выборе проектов,

направленных на решение вопросов местного значения,

финансируемых за счет расходов местного бюджета с возможным

привлечением субсидий из бюджета субъекта Российской

Федерации, инициативных платежей граждан, предпринимателей

и юридических лиц



Основные характеристики 

➢ Элемент политической повестки;
➢ Часть системы государственного управления;
➢ Существенное разнообразие практик;
➢ Финансирование из средств федерального бюджета 

вопросов местного значения;
➢ Программные методы развития ИБ; 
➢ Формирование институциональной инфраструктуры;
➢ Международное сотрудничество. 



Инициативное бюджетирование 
элемент политической повестки

«Любой город может успешно развиваться только
вместе с жителями, на основе учёта их мнения, их
инициатив, когда работают сильные институты
прямой демократии и местного самоуправления,
эффективные механизмы коммуникаций с
людьми»

Московский урбанистический форум-2018



ИБ элемент системы 
государственного управления

Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года
125. Внедрение и обучение механизмам участия граждан
Российской Федерации в решении вопросов социально-
экономического развития соответствующих территорий на
основе широко распространенной в мире концепции
партисипаторного (инициативного) бюджетирования, обеспечив
рост доли субъектов Российской Федерации, утвердивших
программу (мероприятия) по развитию инициативного
бюджетирования в составе государственных программ субъекта
Российской Федерации, в общем количестве субъектов
Российской Федерации, до 50 процентов к 2020 году.
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Инициативное бюджетирование в государственной программе «Управление  

государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

Основное мероприятие 3.4 «Реализация Программы развития инициативного

бюджетирования в Российской Федерации»

Мероприятия

:

- создание нормативной правовой базы регулирования практик инициативного

бюджетирования в Российской Федерации;

- сопровождение и регулирование процесса развития инициативного бюджетирования;

- создание институциональной инфраструктуры для развития инициативного бюджетирования

на региональном и муниципальном уровнях;

- обеспечение информационной поддержки процесса развития инициативного

бюджетирования;

- мониторинг и оценка развития программ и практик инициативного бюджетирования.

Показатель (индикатор) - доля субъектов Российской Федерации, утвердивших программу (мероприятия) по

развитию инициативного бюджетирования в составе государственных программ субъекта Российской Федерации,

в общем количестве субъектов Российской Федерации, процентов

Задача – развитие практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации

Ожидаемый результат - разработка и утверждение субъектами Российской Федерации программ

(мероприятий) по развитию инициативного бюджетирования

Подпрограмма 3 «Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными

финансами»

2017 год: 
22,4%



Количественные показатели практик
Общая стоимость проектов ИБ (млн руб.)
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Средний бюджет ИБ на 1 человека в РФ 
– 47,1 руб.
Количество благополучателей проектов 
ИБ – 7,71%
Доля участников очных и заочных 
процедур ИБ в населении субъекта РФ 
– 1,55 %
Доля средств на ИБ в бюджете 
субъекта РФ в 2017 году: min - 0,005;
max – 1,04



Типология проектов ИБ 

(38 практики в 33 субъектах РФ)
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Финансирование из средств федерального бюджета 
вопросов местного значения

ФЦП Минсельхоза России «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Механизм грантовой поддержки местных инициатив граждан в
сельских поселениях за счет средств федеральных и
региональных бюджетов. Конкурсный механизм отбора
проектов, инициируемых муниципалитетами и ТОС.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды»

Учет мнения жителей в определении проектов благоустройства и
обеспечение участия в обсуждении дизайн-проектов.
Софинансирование.

Приоритетная проект «Комплексное развитие моногородов»
Национальной программа благоустройства общественной среды

моногородов «Пять шагов благоустройстава». Краудсорсинг
интернет-проект «Моногорода.рф».



Программные методы развития ИБ

• В Ульяновской области реализуемый с 2015 года Проект поддержки местных
инициатив в 2017 году получил новое оформление как приоритетный проект
регионального уровня (согласно паспорту проекта, утвержденного
губернатором Ульяновской области).

• В Ярославской области в 2017 году также был учрежден губернаторский
проект регионального уровня «Решаем вместе!», образована
межведомственная комиссия и проектный офис по его реализации.

• Приоритетная региональная программа «Развитие инициативного
бюджетирования в Республике Башкортостан». К 2030 году 10% бюджета
РБ будет осваиваться с использованием механизма инициативного
бюджетирования – опираясь на мнение жителей муниципалитетов. (Стратегия

2030)
В перечень проектов и мероприятий Программы включено 10 проектов



➢ Регулирование процесса выделения средств на ИБ и объем
выделяемых средств из бюджетов субъектов Российской
Федерации

➢ Возможность реализации разных практик ИБ
➢ Предусматривать реализацию ИБ отдельными

муниципальными образованиями
➢ Не содержать чрезмерной регламентации процедур
➢ Содержать методологию реализации ИБ на принципах

непосредственного участия граждан, исходя из целей
которые ставят перед собой региональные и
муниципальные программы

Сфера государственного 
регулирования ИБ



Формирование институциональной инфраструктуры:
14 проектных центров

116 консультантов

Казенное 
(подведомственное) 

учреждение 

Автономное 
учреждение

Бюджетное 
учреждение

Проектный офис 

на базе НКО

Научное 
учреждение 

Образовательное
учреждение



Мониторинг – управленческий инструмент Минфина России,
определяющий состояние и пути дальнейшего развития ИБ.

57 субъектов РФ из 85 ответили на запрос в 2017 году.

• описательные параметры (11 вопросов);

• параметры отражающие, затраченные
финансовые и нематериальные ресурсы (9
вопросов);

• параметры, отражающие качество
деятельности по реализации практики
инициативного бюджетирования (7
вопросов);

• параметры отражающие достигнутые
результаты (2 вопроса).

Мониторинг развития инициативного бюджетирования в 

субъектах РФ (2015-2017)



Международное сотрудничество
Форумы стран БРИКС в Индии, России
Всемирный Урбанистический форум
Московский финансовый форум
Ежегодная XIX конференция OIPD
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