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сфера государственного

регулирования финансирования и

софинансирования средствами

государственных бюджетов проектов

выдвинутых гражданами,

поддержанных органами местного

самоуправления и направленных на

решение вопросов местного значения

Инициативное бюджетирование (ИБ)  



 Системного государственного регулирования

процессов вовлечения граждан на

федеральном уровне нет

 Непонимание сущности участия граждан,

формализация процесса

Решение

 Максимальная регионализация

регулирования при наличии

методологического ядра ИБ;

 Федеральное регулирование финансового

механизма софинансирования и

инициативных платежей

Проблемы государственного регулирования



 В составе бюджета Пермского края ежегодно не

менее 0,1% от объема налоговых и неналоговых

доходов, софинансирование 10% за счет местного

бюджета в том числе, граждан и бизнеса

 Привлечение на конкурсной основе организации для

проведения мероприятий по сопровождению (не

более 6% от названных средств)

 Возможность определения частей территорий

муниципальных образований Ленинградской области

для участия населения в осуществлении местного

самоуправления самостоятельно органами местного

самоуправления

 Обязательная фото- и (или) видеофиксация

проведения собраний (конференций) граждан и (или)

общественных советов, инициативных комиссий

Законы 
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Встраивание инициативного бюджетирования в государственную программу 

«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»



 Неопределенность сроков запуска

федеральной информационной кампании

 Наличие сайта budget4me об инициативном

бюджетировании - начальный этап

 Информационные передачи и публикации

 Реклама при реализации приоритетных

проектов

 Определение ключевых месседжей (тем)

инициативного бюджетирования

Организация информационной компании

на  федеральном уровне



ПРОБЛЕМЫ

 Не будет информирования граждан отдельных

регионов

 Усугубится отставание

 Сложности координации

 Разная ресурсная обеспеченность кампаний

РЕШЕНИЯ

 Обмен лучшими практиками информационных

кампаний, новый сайт

 СМИ об инициативном бюджетировании

 Встраивание в крупные проекты регионального

уровня

Информационная компания: снизу вверх



 Инициативное бюджетирование работает как

способ решения острых проблем граждан

 Новая «иная форма» местного

самоуправления»

 Инструмент повышения эффективности

бюджетных расходов: экономия,

софинансирование, общественный контроль

 Технология эффективного общения граждан

с властью и власти с гражданами

 Разнообразие практик инициативного

бюджетирования

Основные месседжи информационной 

компании



БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


