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Партисипаторное бюджетирование (ПБ) – практики прямого участия граждан 
в распределении бюджетных средств путем выдвижения, обсуждения и 
приоритизации проектов, направленных на решение вопросов местного 
значения 

Типы ПБ
• Общее ПБ 
• Тематическое ПБ (благоустройство, культура, туризм и т.п.)
• ПБ для отдельных групп населения (школьники, пожилые, мигранты и т.п.) 

Инициативное бюджетирование (ИБ) – российская версия ПБ. ИБ включает в 
себя разнообразные модели, но большинству из них присущи следующие 
особенности
• Конкурсный отбор проектов (не только голосование, но и критерии)
• Софинансирование со стороны населения и бизнеса
• Региональный уровень финансирования и управления
• Участие граждан не только в выборе проектов, но в их последующей реализации и 

общественном контроле

ПАРТИСИПАТОРНОЕ И ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 



МОДЕЛИ (ПРАКТИКИ) 
ПАРТИСИПАТОРНОГО 

(ИНИЦИАТИВНОГО) БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИБ (ПБ)
М

Б •Молодежное 
инициативное 
бюджетирова
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с 2018 г.

Р
И

Т
М

•Реализация 
инициатив на 
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муниципалитета 
•

•

реализуется 
с 2019 г.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ППМИ)

• Муниципалитеты 
различного типа 

• Малые проекты (1 – 2,0 
млн руб.), направленные на 
развитие социальной 
инфраструктуры местного 
уровня и благоустройство



ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ППМИ

• Двухэтапный отбор проектов

1. Выдвижение проектных предложений путем 
голосования на собрании граждан

2. Конкурсный отбор муниципальных заявок на 
основе критериев (поддержка проекта 
населением, финансовый вклад населения и 
бизнеса и т.д.)

o 75-80% проектов становятся 
победителями конкурсного отбора

• Софинансирование населением и 
бизнесом (деньгами и безвозмездным 
трудом)

Информацион
ная кампания

Тренинги

Собрания 
населения и 
голосование 

за проект

Получение 
заявок 

муниципалитето
в  конкурсной 

комиссией 
регионального 

уровня

Конкурсный 
отбор 

полученных 
заявок

Реализация 
проектов, 

прошедших 
конкурсный 

отбор
Цикл 

1,5 года



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

• Участие населения в идентификации и отборе 
проекта (40%)

• в предварительных мероприятиях по идентификации 
проектных идей

• в итоговых собраниях с голосованием за проекты

• Финансовый и нефинансовый вклад местных 
заинтересованных сторон (40%)

• население 
• местный бизнес
• бюджет муниципального образования

• Эффекты на развитие муниципального 
образования (15%)

• доля благополучателей среди населения 
муниципального образования

• число созданных и/или сохраненных рабочих мест
• …

• Меры по продвижению ПБ на местном уровне 
(5%)

• Использование СМИ для информирования населения



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ



 Республика 
Ба шкортоста н

 Кировска я область обла сть

   - Республика Северна я область Осетия область
Ала ния область

 Ста вропольский край кра й край

ИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯ – ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ



Сайт: 
http://ppmi.sakha.gov.ru

2018, село Майя: 
1422 участника собрания

2017, село Майя: 
2350 участников собрания

• Республика 
Саха (Якутия) 
– самый 
большой по 
площади и 
один из самых 
холодных 
регионов 
России

• Якутия - 
рекордсмен по 
участию 
населения в 
собраниях 
ППМИ

ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ППМИ

Около 10 000 
реализованных  

проектов

20% 
внебюджетное 

софинансирование 60.00%20.00%

12.00%
8.00%
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ный бюджет

Вклад 
населения

Местный 
бизнес

Региональн
ый бюджет



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ДО

Тверская 
область, 2013 г.

Тверская 
область, 2013 г.

ПОСЛЕ

ДО

Кировская область,
2010 г.

ПОСЛЕ

Кировская область,
2010 г.

РЕМОНТ

ПОСЛЕ



ДО

Кировская 
область, 2012 г.

ПОСЛЕ

ДО

Тверская область, 
2014 г..

ПОСЛЕ

Ставропольский 
край, 2010 г.

ДО

ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ДОРОГИ



ДО

Кировская область, 
2012 г.

ПОСЛЕ

ДО

Ставропольский край, 
2012 г.

ПОСЛЕ

ДО

Тверская область, 
2014 г.

ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ДОМА КУЛЬТУРЫ



ПОСЛЕ

Кировская область, 
2012 г.

ПОСЛЕ

Ставропольский край, 
2007 г.

ПОСЛЕ

Тверская область, 
2013 г.

ПОСЛЕ

Республика Башкортостан, 
2014 г.

ПОСЛЕ

Хабаровский 
край, 2014 г.

ПОСЛЕ

Ставропольский край, 
2013 г.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



Ставропольский край, 
2007 г.

Хабаровский край,
2014 г.

ДО

Кировская область, 2011 г.

ДО

ПОСЛЕ ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



ПОРТ 
ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

2



• Разработан Всемирным банком 
совместно с Минфином Сахалинской 
области в 2017 г.

• Сочетание элементов моделей 
ППМИ, ПБ г.Кашкайш (Португалия) 
и бразильских моделей ПБ

• Участники: города, городские округа, 
пригородные территории

• Крупные инфраструктурные 
проекты 

• до 100 млн руб. на проект

• 1 млрд руб. общий бюджет программы

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬВступление регионов 
в Федеральный проект 
по развитию ИБ в России



Информаци
онная 

кампания
Тренинги

Предварител
ьные 

собрания в 
поселениях

Собрания 
делегатов 

из 
поселений

Техническ
ий анализ 

заявок

Голосован
ие  

(выбор 
заявок)

Объявление 
победителей

Реализация

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ПОРТ

Цикл 
2,5 года

(2 года 
на реализацию)

• Двухуровневое общественное 
обсуждение проектов:

1. Предварительные собрания 
граждан в муниципалитетах

2. Собрания делегатов

• Общерегиональное онлайн-
голосование населения

• Аутентификация через 
официальную платформу 
государственных услуг (ГосУслуги)



• Место проведения – все НП с населением 
свыше 100 человек. 

• Участники – все желающие, включая 
население соседних, меньших по 
численности НП

• Каждый участник может вносить на 
обсуждение свои идеи. 

• Имеющие право голоса – все участники 
собрания.

(1)  предварительные собрания 
населения 
в населенных пунктах (НП)
ИТОГ собраний:
 1 проектное предложение от 1 НП, которое 

будет представлено на собрании 
делегатов на уровне ГО.

 3 делегата от НП на итоговое собрание 
делегатов ГО. 

• Цель – обсуждение, доработка и отбор 
проектных предложений для участия в 
общеобластном голосовании.

• Место проведения – центр ГО.

• Участники – все желающие.

• Имеющие право голоса – выбранные 
делегаты от НП.

(2) итоговые собрания делегатов в центрах ГО

ИТОГ собраний:
 2 проектных предложения от 

каждого ГО на 
общеобластное голосование

3 
делегата 
от НП3

3 
делегата 
от НП2

Собра
ние 
в ГО

3 
делегата 
от НП4

3 
делегата 
от НП1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПРОИСХОДИТ В ДВА ЭТАПА



• Каждый делегат может проголосовать за два проектных 
предложения (в т.ч. и за предложение от НП, в котором он 
проживает).

• Собрания модерируются волонтерами, прошедшими 
соответствующее обучение.

• По результатам голосования делегатов создается 
ранжированный список доработанных проектных предложений. 

• Два проектных предложения от каждого ГО, получившие 
наибольшее количество голосов делегатов, выносятся на 
голосование населения на областном уровне. 

(2) Представление от каждого стола доработанных проектных предложений и голосование делегатов

СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ



Очный формат в стационарных и 
передвижных пунктах голосования

• Стационарные пункты в администрациях ГО 
и в общественных местах 

• «Партисипаторный автобус» 

• Передвижные пункты для голосования в других 
ГО (опционно). Для этого администрации 
должны предоставить транспортные средства 
и разработать график посещения НП (в т.ч. и с 
населением меньше 100 чел.). 

Онлайн голосование 

• Производится на портале pib.sakhminfin.ru с 
использованием 4-значного кода, высылаемого на 
телефон посредством смс сообщения; 

• Доступно для жителей, желающих самостоятельно 
зарегистрироваться на портале госуслуг или тех, кто уже 
зарегистрирован

ГОЛОСОВАНИЕ



РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОСА 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ НА 

СОБРАНИИ ДЕЛЕГАТОВ• Информирование 
населения (раздача 
листовок)

• Помощь в модерации 
обсуждений 

• Информационные 
семинары

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПОРТ



ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ





ПОРТ 
ПРРИитТТЬОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗРИТМРИВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

 РИТМ 
реализация 

инициатив на 
территории 

муниципалитета



АлгоРИТМ действий по реализации проекта



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Гридин Сергей Алексеевич – ведущий 
эксперт в области инициативного 

бюджетирования, Всемирный банк 
sergridin26@gmail.ru 
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