
Актуальные вопросы 

развития инициативного 

бюджетирования в 

Российской Федерации



 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?



Политический контекст

• «В обществе появляется все больше инициативных граждан,
становится больше добровольческих инициатив на местном уровне…, в
рамках которого жители участвуют в выборе конкретных
направлений использования денежных средств…» Совет по
местному самоуправлению, август 2017.

• «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». MUF-2018,июль
2018.

• «Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих
в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими
административными структурами в интересах людей, решались
вместе с людьми». Россия - страна возможностей. Сентябрь 2019.



Первый этап
• Практики ИБ - Программа поддержки местных инициатив (ППМИ)

Всемирного Банка, «Народная инициатива», «Народный бюджет» в регионах

РФ, Партисипаторное бюджетирования центра Европейский Университет в

Санкт-Петербурге при поддержке Фонда Кудрина.

• В 2014 – 2015 годах практики инициативного и партисипаторного

бюджетирования прошли апробацию в Республиках Башкирия, Cеверная

Осетия (Алания), Карелия, Вологодской, Ульяновской, Тамбовской

областях, Еврейском автономном округе, городах Якутске, Сосновом Бору,

Череповце.

• Смежные практики: краудсорсинг; самообложение; партисипаторное

проектирование; публичные слушания.

• Софинансирование 

• Участие граждан в реализации проектов

• Встроенность практик в административный и 

бюджетный процесс



ЭФФЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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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



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



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.
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Внебюджетные расходы

Расходы бюджетов всех уровней

Общая стоимость проектов

Более чем на 2,5 млрд рублей вырос объем бюджетных ассигнований,

направленных на реализацию проектов из бюджетов субъектов

Российской Федерации – в 2018 году он составил 10,5 млрд рублей.

Согласно предоставленным в рамках запроса данным 68 субъектов

Российской Федерации, объём запланированных средств на ИБ в

бюджетах субъектов на 2019 год составляет 13,9 млрд рублей.

Общее количество реализованных проектов ИБ в 2018 году выросло

почти на 3 тыс. и составило 18 725 (в 2016 году – 9 260, в 2017 году – 15

942).



Основные направления деятельности Правительства РФ до 2024 года

Включенные задачи:

5.3 Развитие субъектов РФ и муниципальных образований
- внедрение и обучение механизмам участия граждан в решении вопросов социально-
экономического развития территорий на основе концепции партисипаторного (инициативного) 
бюджетирования, обеспечив рост рост доли субъектов РФ, утвердивших программу 
(мероприятия) по развитию ИБ в составе государственных программ субъектов РФ до 50%

6.2 Эффективность государственных расходов, включая закупки для 
государственных и муниципальных нужд
- обеспечение открытости процесса бюджетного планирования и вовлечение в него 
институтов гражданского общества

6.8 Вовлечение граждан в государственное и муниципальное управление
- расширение участия граждан в выработке предложений, обсуждении и принятии 

управленческих решений;
- внедрение механизмов инициативного бюджетирования;
- расширение практики общественного контроля

Мероприятия ИБ в документах
стратегического планирования

Правительства Российской Федерации [1]



Открытость бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского 
общества способствует повышению эффективности бюджетных расходов и соответствуют 
лучшей мировой практике

Включенные задачи:
 развитие системы общественных обсуждений проектов НПА, положения которых затрагивают 

интересы граждан, изложение наиболее социально-значимых проектов НПА в понятном 
формате;

 определение правовых основ ИБ и наделение органов гос. власти субъектов РФ и ОМСУ 
полномочиями по установлению особенностей реализации ИБ;

 включение ИБ в состав возможных механизмов реализации различных мероприятий, в том 
числе направленных на развитие городской среды;

 разработка методических рекомендаций для органов гос. власти субъектов РФ, ОМСУ и граждан 
по подготовке и реализации проектов ИБ;

 обобщение и распространение лучших региональных (мун-х) практик реализации указанных 
проектов;

 обеспечение свободного доступа к обучающим и инф. материалам по практикам ИБ для 
граждан;

 популяризация среди различных слоев населения знаний по бюджетной тематике и 
инструментов участия в управлении общественными финансами и общественного контроля.

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов 2019-2024

Мероприятия ИБ в документах
стратегического планирования

Правительства Российской Федерации [2]



Государственная программа «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков»

Мероприятия: 
- создание нормативной правовой базы регулирования практик инициативного бюджетирования в
Российской Федерации;
- создание институциональной инфраструктуры для развития инициативного бюджетирования на
региональном и муниципальном уровнях;
- сопровождение, регулирование и обеспечение информационной поддержки процесса развития
инициативного бюджетирования;
- мониторинг и оценка развития программ и практик инициативного бюджетирования.

Ожидаемые результаты: 
- повышение информированности населения о возможностях участвовать в определении
и выборе направлений расходования бюджетных средств, в последующем контроле
за реализацией отобранных проектов;
- повышение востребованности информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Подпрограмма 1 «Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и 
повышение эффективности управления общественными финансами»

Показатель 1.4 - Количество субъектов РФ, утвердивших в составе нормативных правовых актов
программы (мероприятия) о реализации на их территории инициативного бюджетирования, единиц.

Мероприятия ИБ в документах
стратегического планирования

Правительства Российской Федерации [3]



Текущая ситуация

ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Первоочередному благоустройству подлежат общественные

пространства, которые поддержаны большинством населения

муниципального образования. (Постановление Правительства

Российской Федерации 30 декабря 2018 г. № 1710)

Федеральный проект «Формирование комфортной городской

среды». Создание механизма прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды, увеличение доли

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития

городской среды, до 30 процентов.

• рейтинговое голосование в городах по выбору общественных

территорий

• участие в мониторинге реализации государственных

(муниципальных) программ формирования современной

городской среды с использованием информационных систем.



Проблемы правового характера 

• Подведение глав муниципальных образований под

превышение полномочий в части снижения возраста

дееспособности до 14 лет (гражданское законодательство

– исключительное федеральное ведение пункт «о» статьи

71 Конституции РФ), нарушения законодательства о

защите персональных данных.

• По данным СПС КонсультантПлюс примерно в 300

муниципальных образований приняты документы, в

которых говорится о том, что в голосовании принимают

участие граждане в возрасте от 14 лет.

• Органы государственной власти разрабатывают

минимальные нормативные основы для создания

новых инструментов вовлечения населения, правовые

последствия которых– выделение финансирования.





Используемые в регионах процедуры сбора

проектных предложений граждан и количество

актов гражданского участия в рамках этих

процедур

Очные встречи и 
обсуждения 

52 2,43 млн

Анкетирование 33 967 тыс

Подача проектных идей 
через интернет

19 20,7тыс

Ящики для сбора идей 12 105 тыс

Общественные 
приемные

10 2,2 тыс



Правовые основы ИБ
Перечень поручений Президента РФ от 7 сентября 2017 года

№ Пр-1773 по итогам заседания Совета при Президенте РФ

по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 г.

Закрепить в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» возможность инициативной

группе граждан выступать с инициативным проектом.

Новая редакция бюджетного Кодекса РФ: 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.



Государственная программа

 Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 мая 2019 №696 «Об утверждении государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий»;

 В структуру госпрограммы вошла ведомственная
целевая программа «Аналитическая и информационная
поддержка комплексного развития сельских
территорий», целью которой является «активизация
участия граждан в реализации инициативных проектов,
направленных на решение приоритетных задач развития
сельских территорий, формирование позитивного
отношения к сельской местности и сельскому образу
жизни».
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