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Комментарии к применению закона

1. Большинство практик финансируются из бюджетов

субъектов РФ: региональное НПА определяющий

характер, но процедуры в соответствии с Законом.

2. Обязательность принятия решения муниципальным

представительным органом: участие, бюджет, часть

территории.

3. Безусловный характер применения закона применительно

к муниципальным практикам.

4. За рамками закона осталось много практик: в городах

федерального значения, практики без инициативных

платежей, школьное ИБ, доходогенерирующие ИБ.



Мы каждый год мы ищем то новое, 

что может быть интересно всем

• В каждом субъекте, каждой практике есть 

особенности и находки

• Творчество во всем от логотипов и 

названий до способов организации НПА

• Инициативное бюджетирование стало 

коллективным творчеством.



Всероссийский  конкурс

Конкурс проектов по инициативному бюджетированию
проводится в целях выявления и распространения опыта
лучших российских проектов инициативного
бюджетирования, а также стимулирования развития
инициативного бюджетирования на территории
Российской Федерации

• Результаты конкурсов лучших проектов в креативной 
номинации

• 2017 год – «Изба народных традиций Берегиня» (с.п. 
Климов-Завод, Калужская область)

• 2018 год – «Современный пирс на озере Сырковый Сор 
с.п. Салым»  Нефтеюганского района» (Ханты-
Мансийский автономный округ) 



Итоги IV Всероссийского конкурса

31 августа 2020 года конкурсная комиссия определила
имена победителей конкурса в трех номинациях:

• Номинация «Общественное партнерство»

• Номинация «Общественное участие»

• Номинация «Самый оригинальный проект»

Всего в конкурсе 
приняли участие 581

проект из 35
регионов России 

В состав инициативных 
групп, определявших 

приоритетные 
направления 

финансирования, вошли 
около 7000 активных 

граждан

Благополучателями
реализованных 

инициатив стали почти 
2,4 млн. человек



Номинация «Общественное партнерство»

(оценивался размер софинансирования со стороны населения и 

бизнеса)

Победитель - проект «Экоквантум», муниципальный район Чурапчинский

улус, село Маралайы (Республика Саха (Якутия))

«Экоквантум» - центр по инновационным технологиям для детей дошкольного

возраста, открытый в детском саду "Чуораанчык". Проект направлен на

развитие познавательной активности, экологической и информационной

культуры, технических навыков и раскрытие личностного потенциала

воспитанников
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Номинация «Самый оригинальный проект»

(оценивалась новизна, наличие творческой составляющей 

в противовес типовым решениям)

Победитель - Душевой пункт для бездомных людей (Санкт-

Петербург)

На базе комплексного центра социального обслуживания населения 

была оборудована душевая для бездомных людей. Всем 

пришедшим выдаются средства гигиены и предлагаются услуги по 

стирке и сушке одежды. Помимо этого, в помещении постоянно 

дежурят сотрудники центра, готовые оказать бездомным 

необходимую помощь
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Номинация «Самый оригинальный проект»

(оценивалась новизна, наличие творческой составляющей 

в противовес типовым решениям)

Финалист - Ремонт зала библиотеки «На Морской» (Санкт-Петербург)

Результатом реализации проекта стал не просто ремонт библиотеки, а ее

трансформация в социально-культурное мультимедийное пространство — место,

где можно читать книги, проводить образовательные мероприятия, встречи,

выставки. Появился класс для обучения, кинозал, зал для проведения

мероприятий с амфитеатром, выставочное пространство
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Номинация «Самый оригинальный проект»

(оценивалась новизна, наличие творческой составляющей 

в противовес типовым решениям)

Финалист - Сквер равных возможностей, Ноябрьск (Ямало-Ненецкий 

автономный округ)

По замыслу инициативной группы была благоустроена территория возле здания

управления социальной защиты населения. Дорожки сквера комфортны для

маломобильных групп граждан и обозначены тактильной плиткой. Места отдыха

оборудованы специальными скамейками для людей с нарушениями функций

опорно-двигательного аппарата
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Сферы новизны 

• Практик уже более чем достаточно. Новые
практики должны стать исключительным
событием

• В самих практиках не хватает новизны: в
процедурах; в качестве; глубине
проникновения в состав документов
стратегического характера; включенности в
состав общей системы государственного и
муниципального управления.



Международное сотрудничество в сфере ИБ -

организация международной конференции в Санкт-

Петербурге

• «Общественное участие в развитии

мегаполисов: расширение

возможностей».18-19 апреля 2019 года в

рамках Недели городских изменений.

• Необходимость сохранения регулярности

дискуссионных площадок и накопления

традиций проведения подобных

мероприятий.



Лучшая практика поддержки развития ИБ на 

муниципальном уровне – Оренбургская область

• Приоритетный областной проект реализуется с 2017
года

• Особенность реализации ИБ в области - вовлечение
членов общественного совета при министерстве
финансов

• Механизм муниципальной поддержки инициатив
населения включен в оценку качества управления
муниципальными финансами

• Обучение на зональных семинарах с тестированием,
разработанном собственными силами

• Поддержка ИБ главами Грачевского района, города
Бузулук, Тоцкого района, Шарлыкского района (самый
активный и результативный).



Комплексный подход к развитию инициативного 

бюджетирования – Ульяновская область

• Паспорт приоритетного проекта «Реализация Проекта
поддержки местных инициатив - на территории Ульяновской
области» на 2017-2019 годы

• Проектный комитет приоритетного проекта

• ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», которые контролировали
реализацию проектов от составления дефектной ведомости
проектов до сдачи объектов

• Управление Проектом ведется через автоматизированную
информационную систему управления проектной деятельностью
Ульяновской области (АИС УП), систему «ППМИ» на Портале
«Открытый бюджет «Ульяновской области»

• С 2017 года введена практика оценки качества работы органов
местного самоуправления (в целом муниципального района) в ходе
реализации Проекта поддержки местных инициатив. Рейтинг
деятельности муниципальных районов в ходе реализации Проекта
поддержки местных инициатив, представленный в формате
«светофора».
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