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 Инициативное бюджетирование работает как

способ решения острых проблем граждан

 Новая «иная форма» местного

самоуправления»

 Инструмент повышения эффективности

бюджетных расходов, изменения городской

среды

 Технология эффективного общения граждан

с властью и власти с гражданами

Для чего нужно Инициативное 

бюджетирование?



2012

• Мы должны 
уделить большее 
внимание развитию 
прямой 
демократии, 
непосредственного 
народовластия…

2016

• В обществе появляется 
все больше инициативных 
граждан, становится  
больше добровольческих 
инициатив на местном 
уровне.(…) Это и проект 
поддержки местных 
инициатив, которые 
выдвигают граждане, и 
так называемый 
«народный бюджет», в 
рамках которого жители 
участвуют в выборе 
конкретных направлений  
использования денежных 
средств…

2018

• «Любой город может 
успешно развиваться 
только вместе с 
жителями, на основе 
учёта их мнения, их 
инициатив, когда 
работают сильные 
институты прямой 
демократии и местного 
самоуправления, 
эффективные механизмы 
коммуникаций с людьми»



Показатель 2015 2016 2017

1.
Количество субъектов Российской Федерации,

вовлеченных в реализацию практик ИБ, единиц
7 16 57

2.
Объем региональных субсидий на реализацию программ

ИБ, млрд рублей
1,4 5,1 7,7

3.
Софинансирование со стороны населения и бизнеса,

млрд рублей
0,4 0,7 1,1

4. Общая стоимость проектов ИБ, млрд рублей 2,4 7,0 14,5

5. Количество реализованных проектов, единиц 2 657 8 732 15,9

112 региональных практик участия регионального и

муниципального уровней

Инициативное бюджетирование - 38 практик в 33

субъектах РФ

74 пограничные и смежные практики.





Типология практик

Инициативное бюджетирование

- ППМИ-образные, широкого тематического спектра
Практики основанные на методологии Программы
поддержки местных инициатив, разработанной Всемирным
банком. (29)

- Партиципаторные модели (9)

Пограничне – (9)

Смежные

ПП СКГС (23)

ФЦП УРС (11)

 Грантовые конкурсы (15)

Иные механизмы (16)



Источники финансирования

В 49 практиках финансовые ассигнования на проекты

выделяются из региональных бюджетов.

К муниципальным практикам, в которых были

задействованы средства исключительно муниципальных

бюджетов, были отнесены 26 практик.

В 37 региональных практиках наряду с региональным

финансированием были задействованы ассигнования из

федерального бюджета



Законы: Пермский край;

Ленинградская, Московская,

Кемеровская области

Проекты законов: Кировская

область, Санкт-Петербург, Ростовская

область
Государственная программа Самарской области

«Поддержка инициатив населения муниципальных

образований в Самарской области» на 2017 - 2025

годы, утверждена постановление Правительства

Самарской области от 17.05.2017 №323.

Региональное законодательство об инициативном 

бюджетировании



Общие черты практик ИБ

Ежегодно возобновляемые практики улучшения

общественной инфраструктуры поселений,

основанные на проектах с участием граждан в:

 Выдвижении

 Обсуждении

 Выборе на основе конкурсного отбора

 Реализации проектов

 Общественном контроле

Публичный, открытый характер

мероприятий



М ]фМ ]ф

Государственная программа «Управление  государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков»

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение открытости и прозрачности управления

общественными финансами»

- 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.



125. Внедрение и обучение механизмам участия граждан

Российской Федерации в решении вопросов социально-

экономического развития соответствующих территорий

на основе широко распространенной в мире концепции

партисипаторного (инициативного) бюджетирования,

обеспечив рост доли субъектов Российской Федерации,

утвердивших программу (мероприятия) по развитию

инициативного бюджетирования в составе

государственных программ субъекта Российской

Федерации, в общем количестве субъектов Российской

Федерации, до 50 процентов к 2020 году (33 субъекта –

2018 год)

Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года 



Государственные программы управления региональными

(государственными) финансами – 14

Государственные программы развития местного самоуправления –

6

Государственные программы, направленные на содействие

развитию гражданского общества, межнациональных отношений -

3

Государственные программы государственного управления – 3

Отраслевые государственные программы - 2

Государственные программы ПП «СКГС» и ФЦП «УРС» - 3

Государственные программы региональной политики и развития

территорий – 2

Государственные программы, направленные на экономическое

развитие территорий – 2

Указ Главы Чувашской Республики

Типология государственных программ



Круглый стол
Инициативное бюджетирование как

механизм поддержки местных инициатив и

участия населения в решении вопросов местного

значения» 17.12.2018 и решение Комитета по

федеративным отношениям и вопросам местного

самоуправления №88/8 от 5 февраля 2019



 Ежегодный Доклад о лучших практиках

инициативного бюджетирования в

субъектах Российской Федерации,

выпускаемый Минфином России

 «50 вопросов об инициативном

бюджетировании»

 Сайт budget4me.ru: конкурс проектов

инициативного бюджетирования (2016-

2017гг), еженедельные новости



БЛАГОДАРЮ 
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