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Классификация практик участия граждан

Критерий
1. Программа поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 
Всемирного банка

2. «Народная 
инициатива»,

«Народный бюджет»

3. Партиципаторное
бюджетирование (ПБ)

4. Приоритетный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды» 

Год начала 
реализации

2007 2011 2013 2017

Ключевые 
особенности

1. Выбор проектов
гражданами на собраниях
поселений.
2. Конкурсный характер отбора
проектов на основании
формализованных критериев.
3. Интеграция в национальную
административную,
бюджетную и правовую
системы.
4. Проекты осуществляются на
средства бюджетов субъектов
РФ при обязательном
софинансировании населения,
местного бизнеса и
муниципалитетов.

Являются
региональными
вариациями практик
инициативного
бюджетирования, и
представляют синтез
различных подходов
партисипаторного
бюджетирования.

Распределение
выделенной части
городского бюджета
или привлеченных
средств на основании
решений комиссии,
состоящей из граждан,
отобранных с помощью
жеребьевки из числа
подавших свои проекты
к рассмотрению и
представителей
муниципалитета.
Комиссия может
выдвигать бюджетные
инициативы в разных
сферах жизни города.

Предусмотрено предоставление
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
РФ на поддержку
государственных программ
субъектов РФ и муниципальных
программ формирования
современной городской среды в
размере 25 млрд. рублей.
Правительством РФ утверждены
Правила предоставления и
распределения указанных
субсидий (постановление
Правительства РФ от 10.02.2017
№169)
Методология «соучаствующего
проектирования»

Охват 
регионов

Кировская, Тверская, 
Нижегородская области, 

Ставрополь, Хабаровский край, 
Республика Башкортостан и 

Северная Осетия-Алания, 
Еврейская АО и др. Регионы 

Тульская, Иркутская, 
Тамбовская область

13 городов и городских 
поселений 

Ленинградской, 
Вологодской и 

Кировской областей, с 
2016 г. проект ПБ 

запущен в г. Санкт-
Петербурге

72 субъекта РФ
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1. Перечень поручений Президента РФ от 7 сентября 2017 года № Пр-1773 по

итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного

самоуправления 5 августа 2017 г.

Правительству РФ: представить предложения о внесении в законодательство

РФ изменений, предусматривающих определение правовых основ

инициативного бюджетирования, а также наделения органов

государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления

полномочиями по установлению особенностей реализации такого

бюджетирования.

разработка комплекса мер по введению дополнительных механизмов

вовлечения граждан РФ в государственное и муниципальное управление с

повышением их гражданской ответственности за участие в решении

вопросов социально-экономического и политического развития

соответствующих территорий, а также механизмов учета мнения

населения при решении указанных вопросов.

Основание разработки предложений по определению правовых основ ИБ

2. Кроме того, пунктом 31 плана реализации Основ государственной политики

регионального развития РФ на период до 2025 года предусмотрена:
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Определение правовых  основ ИБ [1]

1. Закрепить возможность инициативной группе граждан выступать с инициативным

проектом, направленным на решение конкретных вопросов местного значения на

территории МО (части территории МО), которые являются приоритетными для

граждан.

3. Общие требования ко всем практикам ИБ, реализуемым на территории субъекта

РФ, могут устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ при

выделении субсидий бюджетам МО на поддержку инициативных проектов граждан.

2. Органы МСУ наделить полномочием по принятию НПА, регулирующего порядок

взаимодействия органов МСУ с инициативной группой граждан, выдвигающих

проект, особенности использования инструмента софинансирования инициативных

проектов граждан, а также применение механизмов учета мнения граждан в

процессе отбора указанных проектов, их реализации и контроля за реализацией.

I. В законодательстве о местном самоуправлении 

4. Ввести понятие «формы софинансирования инициативных проектов граждан»,

под которым понимаются инициативные платежи (денежные средства) и иные

имущественные и (или) нематериальные вложения граждан, индивидуальных

предпринимателей и организаций, осуществляемые в целях реализации

инициативных проектов граждан по решению конкретных вопросов местного

значения.
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Определение правовых  основ ИБ [2]

II. В Бюджетном кодексе Российской Федерации

I. В законодательстве о местном самоуправлении (продолжение) 

5. Установить, что в абсолютном значении размер инициативных платежей

(денежных средств) и иных вложений граждан, индивидуальных

предпринимателей и организаций, осуществляемых в целях реализации

указанных проектов, является добровольным и не может определяться

нормативным правовым актом муниципального образования или субъекта РФ.

1. Инициативные платежи (денежные средства) включить в состав неналоговых

доходов бюджетов наряду со средствами самообложения граждан.

2. Установить исключение из принципа общего (совокупного) покрытия

расходов бюджетов, которое позволит обеспечить направление инициативных

платежей (денежных средств) исключительно на реализацию инициативных

проектов граждан.
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Изменения, вносимые в государственную программу «Управление  

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

Мероприятия: 

- создание нормативной правовой базы регулирования практик инициативного бюджетирования в

Российской Федерации;

- создание институциональной инфраструктуры для развития инициативного бюджетирования на

региональном и муниципальном уровнях;

- сопровождение, регулирование и обеспечение информационной поддержки процесса развития

инициативного бюджетирования;

- мониторинг и оценка развития программ и практик инициативного бюджетирования.

Ожидаемые результаты: 

- повышение информированности населения о возможностях участвовать в определении и выборе

направлений расходования бюджетных средств, в последующем контроле за реализацией

отобранных проектов;

- повышение востребованности информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.4 «Реализация Программы развития инициативного

бюджетирования в Российской Федерации»
[+]

Показатель 3.5 - 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
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Детальный план-график реализации государственной программы российской 

федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов [1]

№

п/п

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, контрольного события программы

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок 

начала 

реализации

Срок окончания 

реализации

(дата контроль-

ного события)

1 2 3 4 5

3
Подпрограмма 3. "Обеспечение открытости и прозрачности 

управления общественными финансами"
Х 01.01.2013 31.12.2020

3.4.
Основное мероприятие 3.4. Реализация Программы развития 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации

Повышение информированности населения о возможностях участвовать 

в определении и выборе направлений расходования бюджетных средств, 

в Последующем контроле за реализацией отобранных проектов;

повышение востребованности информации о формировании и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

09.01.2018 31.12.2020

3.4.1

Мероприятие 3.4.1. Создание нормативной правовой базы 

регулирования практик инициативного бюджетирования в 

Российской Федерации

Определение состава и основ содержания нормативно-правового 

обеспечения развития инициативного бюджетирования.

Закрепление роли инициативного бюджетирования в развитии 

практик участия граждан в развитии общественной инфраструктуры

09.01.2018 15.12.2018

Контрольное событие 3.4.1.1. Представлен в Правительство 

Российской Федерации доклад об определении правовых основ 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации

X X 01.04.2018

Контрольное событие 3.4.1.2. Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона о внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в рамках определения 

правовых основ инициативного бюджетирования

X X 20.12.2018

3.4.2
Мероприятие 3.4.2. Сопровождение и регулирование процесса 

развития инициативного бюджетирования

Координация деятельности всех участников развития инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации
09.01.2018 31.12.2020

Контрольное событие 3.4.2.1. Сформирован координационный 

центр развития инициативного бюджетирования и бюджетной 

грамотности

X X 30.09.2018

Контрольное событие 3.4.2.2. Проведены региональные 

информационно-обучающие мероприятия практикам 

инициативного бюджетирования

X X 31.12.2018

Контрольное событие 3.4.2.3. Проведены региональные 

информационно-обучающие мероприятия практикам 

инициативного бюджетирования

X X 31.12.2019

Контрольное событие 3.4.2.4. Проведены региональные 

информационно-обучающие мероприятия практикам 

инициативного бюджетирования

X X 31.12.2020
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№

п/п

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, контрольного события программы

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок 

начала 

реализации

Срок окончания 

реализации

(дата контроль-

ного события)

1 2 3 4 5

Контрольное событие 3.4.3.1. Разработаны методические рекомендации по 

созданию и организации работы региональных центров развития инициативного 

бюджетирования и оценке эффективности их деятельности

X X 30.06.2019

3.4.4
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение информационной поддержки процесса развития 

инициативного бюджетирования

Обеспечение информированности органов власти 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и населения о практиках инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации.

Распространение лучших практик реализации 

проектов и программ инициативного бюджетирования 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях

09.01.2018 10.10.2020

Контрольное событие 3.4.4.1. Опубликован на сайте

Минфина России Доклад о лучшей практике реализации программ инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации за 2018 год

X X 10.10.2018

Контрольное событие 3.4.4.2. Опубликован на сайте

Минфина России Доклад о лучшей практике реализации программ инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации за 2019 год

X X 10.10.2019

Контрольное событие 3.4.4.3. Опубликован на сайте

Минфина России Доклад о лучшей практике реализации программ инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации за 2020 год

X X 10.10.2020

3.4.5
Мероприятие 3.4.5. Мониторинг и оценка развития программ и практик 

инициативного бюджетирования

Анализ и выявление лучших практик реализации 

проектов и программ инициативного бюджетирования 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях

09.01.2018 01.06.2020

Контрольное событие 3.4.5.1. Сформированы критерии для оценки практик 

реализации программ инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 

2018 году

X X 01.06.2018

Контрольное событие 3.4.5.2. Сформированы критерии для оценки практик 

реализации программ инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 

2019 году

X X 01.06.2019

Контрольное событие 3.4.5.3. Сформированы критерии для оценки практик 

реализации программ инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 

2020 году

X X 01.06.2020

Детальный план-график реализации государственной программы российской 

федерации «Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов [2]
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


