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Динамика развития 
консультационного сопровождения
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Проектные центры имеют разные 
организационные формы

• Алтайский край: краевое автономное учреждение. 

• Республика Башкортостан: 1) государственное бюджетное учреждение, 2) 
структурное подразделение государственного автономного научного учреждения

• Волгоградская область: рабочая группа

• Воронежская области: НКО

• Республика Коми: Ассоциация ТОС и проектный центр при образовательном 
учреждении высшего образования

• Оренбургская область: ведомственный проектный офис минфина

• Орловская область: департамент по проектам развития территорий

• и так далее…



Используемые процедуры сбора 
проектных предложений

2018 2019

Очные встречи и обсуждения граждан 52 53

Анкетирование 33 30

Иной механизм 24 26

Подача проектных идей через интернет 19 21

Ящики для сбора идей 12 10

Общественные приемные 10 10

33% регионов используют IT-решения: в большинстве случаев это управленческие IT-
системы, в единичных случаях – интернет-голосования.



Используемые процедуры отбора 
проектов

2018 2019

Комиссии представителей власти 46 46

Очное голосование на собраниях и встречах 41 38

Иной механизм 20 20

Автоматическая оценка на основе формальных критериев 18 16

Интернет-голосование за проекты 15 16

Комиссии граждан 9 15

Референдум 3 4





Номинация «Обеспечение широкого участия граждан в 
процедурах ИБ»: Республика Башкортостан

Практика Год запуска

Доходогенерирующие проекты, основанные на гражданских инициативах, по 
объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив

2018

«Башкирские дворики»: комплексное благоустройство дворов 2017

«Реальные дела»: реализация наказов избирателей 2015

Программа поддержки местных инициатив 2014

Самая масштабная по охвату – Программа 
поддержки местных инициатив. 
В 2019 году в очных мероприятиях приняли участие 
более 391 тыс. чел. Еще около 270 тыс. чел. 
охвачены предварительным анкетированием.



Номинация «Организация сопровождения процесса 
инициативного бюджетирования»: проектный центр 
Новгородской области

В 2019 году:
• Комитет по внутренней политике поручил функции 

проектного центра государственному областному 
казенному учреждению «Центр муниципальной 
правовой информации»

• Утверждена Стратегия социально-экономического 
развития до 2026 года, включающая проектную 
инициативу «Создание системы управления 
изменениями и вовлечения населения в принятие 
решений»

• Запущены ещё 2 практики: «Дорога к дому» и 
муниципальный пилотный проект «Школьный 
бюджет»



Номинация «Организация информационной поддержки 
развития ИБ»: Сахалинская область

В систему информирования входят:
• официальный сайт pib.sakhminfin.ru
• страницы в социальных сетях
• СМИ
• образовательные мероприятия

https://pib.sakhminfin.ru/
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