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Установочное совещание о реализации проекта

«Развитие инициативного бюджетирования в

субъектах Российской Федерации в 2018–2020 годах»

Актуальные вопросы развитии

инициативного бюджетирования

в России



• Политическая повестка и мода.

• Часть государственной политики

направленной на повышение

эффективности государственных

расходов, повышение качества

городской среды.

• По состоянию на текущий момент 50

субъектов РФ вовлечены в процесс

развития ИБ.

• Количество реализованных проектов

выросло с 2 657 до 8 732 (в 3,3 раза).

Статус 



Совокупность практик участия граждан,

основанных на проектах с участием граждан в :

 Выдвижении

 Обсуждении

 Выборе на основе конкурсного отбора

 Реализации проектов

 Общественном контроле

 При публичном характере мероприятий.

Определение ИБ



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 также, 



Повышение эффективности 

бюджетных расходов

Приоритезация 
проблем

Софинансирование

Экономия 
бюджетных средств



Управленческие и 

институциональные эффекты

Качество управления

Бюджетная грамотность

Сохранность и контроль 

Институциональная 
инфраструктура



Социальные эффекты

Воспитание ответственного 
гражданина, борьба с 
иждивенческими настроениями

Создание городских сообществ 
и соседств

Снижение социальной 
напряженности, рост доверия



 Системного государственного регулирования

процессов вовлечения граждан на

федеральном уровне нет

 Непонимание сущности участия граждан,

формализация процесса

Решение

 Максимальная регионализация

регулирования при наличии

методологического ядра (канона);

 Федеральное регулирование финансового

механизма софинансирования и

инициативных платежей

Государственное регулирование и меры 

государственной поддержки



В 2015 году: Пенза, Череповец (Вологодская

область), Сосновый Бор (Ленинградская

область), Якутск (Республика Саха)

В 2016 году добавились: Новоуральск

(Свердловская область), Нижневартовск, Сургут,

городские округа Ульяновской области, Боровск

(Калужская область), Магнитогорск

(Челябинская область), Железногорск

(Красноярский край).

Муниципальные практики



 ТОСы формируются в процессе

реализации ИБ, институционализация

ТОС это результат, а не условие

реализации ИБ

 Проектный подход к реализации

практик ИБ ТОСами

 Изменения в государственных

программах развития ТОСов их

интеграция с региональными

программами развития ИБ

Инициативное бюджетирование и 

территориальное общественное самоуправление 

(ТОС)



 Улучшение качества территорий

поселений как элемент

корпоративной социальной

ответственности

 Работа с предпринимательским

сообществом

 Проекты ИБ как сфера

социального предпринимательства

Точки взаимодействия бизнеса и инициативного 

бюджетирования



Фонд Кудрина по поддержке

гражданских инициатив:

 Портал инициативного

бюджетирования budget4me.

 Конкурс лучших проектов

инициативного бюджетирования.

 Брошюра «50 вопросов по

инициативному бюджетированию».

 Видеокурс «Основные вопросы

инициативного бюджетирования»

Мероприятия инициативного бюджетирования вне 
Соглашения



Закон Пермского края от 02.06.2016 №654-ПК «О

реализации проектов инициативного бюджетирования

в Пермском крае».

Проект Закона «О реализации проектов инициативного

бюджетирования в Московской области». В составе

бюджета Московской области ежегодно

предусматривать объем субсидий муниципальным

образованиям на реализацию проектов инициативного

бюджетирования в размере, установленном в

государственной программе Московской области, не

менее 0,1% от объема налоговых и неналоговых

доходов.

Проект закона Кировской области.

Роль законодательной власти в субъектах

Федерации в вопросах развития

инициативного бюджетирования (22 мая)



БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


