
Инициативное бюджетирование как инструмент и 

ресурс развития местного самоуправления 



Земская реформа 1864 
Финансирование создания общественной

инфраструктуры уездных городов.

 Водопровод

20,6 % городов с населением свыше 10 тыс.

 Канализация

5% всех российских городов

 Электричество

 Больницы, роддома

 Реальные училища

Женские гимназии

 Пожарные части



Что такое «вовлечение граждан»

Разнообразие форм влияния граждан на

появление проектов финансируемых или

софинансируемых из средств государственного,

включая субъектовый и муниципальный,

бюджетов.

Влияние возможно через: учет, опрос,

слушания, обсуждения, участие и тд.

И если первые формы влияние отнюдь не

требуют наличия инициативных граждан, то

«участие» без инициативы невозможно. Она

всегда присутствует.



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 регионального и

муниципального уровней.

ИБ 38 практик из 33 субъектов РФ

74 смежные практик, а также опыт реализации практик,

в которых учет мнения граждан был обеспечен в иной

форме.



Муниципальные практики

Из 112 исследуемых практик, в 49 финансовые

ассигнования на проекты выделяются из региональных

бюджетов.

К муниципальным практикам, в которых были

задействованы средства исключительно муниципальных

бюджетов, были отнесены 26 практик:

Пенза, Череповец (Вологодская область), Сосновый Бор

(Ленинградская область), Якутск (Республика Саха),

Новоуральск (Свердловская область), Нижневартовск,

Сургут, городские округа Ульяновской области, Боровск

(Калужская область), Магнитогорск (Челябинская

область), Железногорск (Красноярский край).



Одной из характерных особенностей практик,

отнесенных к ИБ, является более продолжительный

средний цикл реализации проектов – 317 дней против

132 дней в смежных практиках, что позволяет

обеспечить лучшее качество не только реализации

проектов, но в первую очередь, участия граждан.

Возможно более качественная организация процедур,

обеспечивающих участие граждан (информирование,

обучение, обсуждения, собрания) в свою очередь

обеспечивает более высокий средний уровень

внебюджетной поддержки в практиках ИБ, например, в

ППМИ-образных практиках этот показатель достигает

17% в структуре стоимости проекта.



Типология проектов ИБ 

(38 практик в 33 субъектах РФ)
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Процедуры 

инициативного бюджетирования
 Выдвижение идей и участие в 

развитии проектов

 Общественные обсуждения, сходы и 

собрания граждан

 Публичные защиты и презентации

проектов

 Голосование и/или иные процедуры 

конкурсного отбора

 Софинасирование и/или иное участие 

в реализации проектов

 Общественный контроль на всех 

этапах реализации проектов 

 Обучение, получение новых навыков и 

компетенций



Процедурный канон инициативного 

бюджетирования. 

 Выдвижение непосредственно

гражданами

 Обсуждение гражданами

 Участие граждан в выборе проектов

 Конкурсный отбор

 Участие граждан в реализации

проектов

 Общественный контроль

 Публичный характер мероприятий.



ЭФФЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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 И
Б Социальные 

эффекты

Воспитание ответственного 
гражданина, борьба с 

иждивенческими настроениями, 
устойчивые формы 

самоорганизации, формирование 
публичного языка общения

Экономические 
эффекты

Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств,  

дополнительный финансовый 
ресурс развития, бережная 

эксплуатация и контроль объектов

Управленческие 
эффекты

Качество управления, новые 
компетенции, бюджетная 

грамотность, сменяемость кадров



Определение правовых основ 
инициативного бюджетирования. 
Предложения Минфина России 

Закрепить возможность инициативной группе

выступать с инициативным проектом, которые

являются приоритетными для граждан;

представительный орган МО (или сход граждан,

осуществляющих эти функции) наделить

полномочием по определению порядка выдвижения,

подготовки, отбора и реализации инициативных

проектов; установить требования к содержанию

инициативных проектов; определить финансовое

обеспечение реализации инициативных проектов.



Бюджетный кодекс

Инициативные платежи (денежные средства) включить в 

состав неналоговых доходов местных бюджетов наряду со 

средствами самообложения граждан; 

установить исключение из принципа общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов; 

дополнить полномочия Минфина России методическим 

обеспечением планирования расходов бюджетов на 

инициативные проекты. 
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ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Вагин Владимир Владимирович, 
руководитель Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина  РФ.

vagin@nifi.ru


