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✓ Повышение эффективности расходования государственных и 

муниципальных финансов, вовлечение граждан в развитие 

местного самоуправления.

✓ Но это не система, это комплекс очень разных практик и нельзя их 

причесывать под одну гребенку.

✓ Это не выборная технология.

✓ И это российские традиции в новом обличии.

Цели и миссия инициативного бюджетирования 



Результаты развития ИБ в 2019 году 

✓ Число практик ИБ  - 249

✓ Число реализованных проектов – 21 841

✓ Число проектных идей – 152 385

✓ Объем средств на проекты – 24 млр рублей

✓ Объем средств из региональных бюджетов – 13,1 

✓ Объем средств из федерального бюджета – 4,8

✓ Объем средств из бюджетов муниципальных образований – 3,9 

✓ Объем средств софинансирования гражданами и бизнесом – 2,2

✓ Рост числа консультантов и проектных центров – 390/33



Инновации в теории инициативного 

бюджетирования: 

мониторинг результатов и эффектов
 

 

 

 

 
 

Деятельность 

Результаты 
первого порядка 

(реализованные 
проекты) 

Затраченные 
ресурсы 

Результаты 

второго 
порядка 

(решенные 
проблемы) 

Эффекты 

✓ Повысился уровень доверия к власти;

✓ Снизился уровень коррупции;

✓ Повысился срок эксплуатации объектов;

✓ Выросла налоговая дисциплина.

Примеры эффектов



Методология инициативного 

бюджетирования 

и налоговая политика
✓ Участие граждан в определении направлений расходования части

доходов бюджетов на решение вопросов местного значения

✓ Механизм мотивации органов местного самоуправления и граждан

на увеличение объемов доходов местных бюджетов на территории

соответствующих муниципальных образований на основании

методологии инициативного бюджетирования

✓ Проект методических рекомендаций по порядку и процедурам

участия граждан в распределении части доходов от местных налогов

и сборов, от федеральных и региональных налогов и сборов,

зачисляемых в местные бюджеты, на реализацию проектов

инициативного бюджетирования



Цифровые технологии

✓ Масштабные эксперименты (Волгоград, Нижний Новгород) по

организации онлайн голосования за инициативы граждан на основе

технологии блокчейн.

✓ Организаторы ИБ в субъектах РФ и муниципалитетах вплотную

подошли к необходимости расширения арсенала применяемых

цифровых технологий в связи с увеличением охвата и

необходимостью расширения аудиторий программ.

✓ Самым актуальным из которых видится развитие новых

верифицированных форматов на интегрированных платформах

участия граждан в принятии решений о проектах ИБ.
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