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Цифровой сервис 
«Интерактивный бюджет для граждан», 
как инструмент вовлечения населения в 

принятие решений по местному бюджету



Вовлечь граждан в  бюджетные решения сложнее, 

чем «открыть» бюджет

(сравнение индексов Open Budget Partnership) 



Проект 

«Интерактивный бюджет для граждан»

• Реализуется ЦФП совместно с ИТ компанией Рустекс на 
средства Президентского гранта с 1 января по 30 ноября 
2018 г.

• Участники/бенефициары: 30 городских округов из разных 
субъектов РФ

• Суть проекта: разработка концепции и программной 
оболочки цифрового сервиса «Интерактивный бюджет для 
граждан» и методическое сопровождение ОМСУ по его 
наполнению и использованию

• Ожидаемый результат: размещение на сайтах городов-
участников цифрового сервиса «Интерактивный бюджет 
для граждан» по проекту или утвержденному бюджету  на 
2019 г.; привлечение населения к пользованию сервисом
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Характеристики цифрового сервиса

Интерактивного бюджета для граждан (ИБГ)

 Справочная информация о расходах, доходах и дефиците/профиците 
местного бюджета разъясняет сложные вопросы простым языком

 Финансовые показатели сопровождаются показателями «драйверов 
затрат», т.е. перечнем конкретных объектов бюджетных расходов

 Интерактивные элементы: 

 внесение «поправок» в бюджет: изменение расходов (+ или -) и 
выбор мер по привлечению допдоходов сопровождается 
информацией о качественных последствиях решений 
пользователя и об их влиянии на сбалансированность бюджета

 внесение гражданами предложений по дополнительным 
объектам расходов: предложения могут быть учтены при 
обсуждении расходов инициативного /народного бюджета, т.к. 
ониохватывают широкий сегмент активного населения города

 Статистика наглядно представляет и обобщает результаты принятых 
пользователями бюджетных решений
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Поддержание и обновление цифрового 

сервиса после завершения Проекта

 В процессе реализации Проекта города-участники при 
методологической поддержке ЦФП сформировали базовые версии 
информационных страниц по бюджету 2018 г.

 Для каждого города открывается индивидуальный под-домен на 
домене ЦФП, ссылка на который размещается на сайте 
администрации города

 Специалисты городской администрации получают ключ доступа к 
административной части своего под-домена и в дальнейшем могут 
самостоятельно обновлять размещенную информацию, пользуясь 
разработанными ЦФП Методическими рекомендациями

 Сервис может быть использован как для проекта бюджета, так и для 
утвержденного бюджета
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Адреса уже запущенных сайтов 

Интерактивного бюджета для граждан

Воронеж  http://voronezh.interactive-budget.ru/

Канск http://kansk.interactive-budget.ru/

Дивногорск  http://divnogorsk.interactive-budget.ru/

http://voronezh.interactive-budget.ru/
http://kansk.interactive-budget.ru/
http://divnogorsk.interactive-budget.ru/


Страницы интерфейса цифрового сервиса

Интерактивный бюджет для граждан















Список городов-участников Проекта

1 Канск 16 Бузулук

2 Таганрог 17 Лысьва

3 Воронеж 18 Петровский

4 Астрахань 19 Норильск

5 Березники 20 Петрозаводск

6 Гай 21 Северобайкальск

7 Дивногорск 22 Назарово

8 Северск 23 Братск

9 Сыктывкар 24 Первомайск

10 Тобольск 25 Муравленко

11 Шуя 26 Дальнереченск

12 Кирово-Чепецк 27 Навашинский

13 Сарапул 28 Кулебаки

14 Новодвинск 29 Губкинский

15 Медногорск 30 Вологда


