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Инициативное бюджетирование (ИБ) – форма осуществления гражданами местного

самоуправления посредством участия в инициировании, отборе и последующем контроле за
реализацией отобранных проектов, финансируемых за счет средств местного бюджета, в том числе с
возможным привлечением финансирования из средств бюджета субъекта Российской Федерации,
инициативных платежей граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в целях
реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для граждан по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления.

Инициативное бюджетирование в документах стратегического планирования на среднесрочную перспективу:

Основные направления деятельности Правительства РФ до 2024 года

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов 2019-2024

Государственная программа «Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков»

Правовые основы инициативного бюджетирования 
в России:
- Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.07.2020 № 216-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».

Инициативное бюджетирование в Российской Федерации

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 
заседания Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
местного самоуправления 
от 30.01.2020 № Пр-354
(подпункт 5 пункта 12)
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Методическое обеспечение реализации практик ИБ в России

Методические рекомендации по подготовке и реализации практик 
инициативного бюджетирования в Российской Федерации

описание основных элементов практик ИБ, которые базируются на инициативных проектах в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ (в ред. Федерального закона № 236-ФЗ), 
рекомендации по их сочетанию (модели), модельные проекты нормативных правовых актов.

Методические рекомендации по планированию расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях 
реализации инициативных проектов
описание основных подходов к планированию расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) в целях обеспечения единого подхода к планированию 
расходов в части использования инструмента инициативных проектов.

Методические рекомендации по порядку расчета доли расходов 
местного бюджета на мероприятия, имеющие приоритетное значение 
для жителей муниципального образования и определяемые с учётом их 
мнения
описание формулы расчета доли расходов местного бюджета на мероприятия, имеющие 
приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемые с учётом 
их мнения (поручение Президента РФ Пр-354).

Представлены в 
составе запроса в 

субъекты 
Российской 
Федерации
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Методические рекомендации по подготовке и 
реализации практик ИБ в Российской Федерации

Методическое обеспечение реализации практик ИБ в России

- основные элементы практики ИБ;

- подходы к рассмотрению, доработке и конкурсному 

отбору инициативных проектов;

- управление практикой ИБ и ее сопровождение;

- модели для различных типов субъектов 

реализации    практики инициативного 

бюджетирования (муниципальные модели – 5, 

региональная модель – 2);

- типовые НПА для каждой из моделей практики ИБ;

- пример операционного руководства практики ИБ.

Скачать материалы:
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Методические рекомендации по 
планированию расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) в 
целях реализации инициативных проектов *

Методическое обеспечение реализации практик ИБ в России

Скачать материалы:

*Не является нормативным приказом (рекомендации)

- Планирование расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляемых в целях 

софинансирования реализации 

инициативных проектов – 2 подхода;

- Планирование расходов местного 

бюджета в целях реализации 

инициативных проектов - 2 подхода.
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Методические рекомендации по порядку расчета доли расходов местного бюджета на 
мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального 
образования и определяемые с учётом их мнения

Методическое обеспечение реализации практик ИБ в России

Формула: K = 
𝑹𝒊

𝑹𝒗
* 100% = 

𝑹𝒊
𝒃+𝑹𝒊

𝒌+𝑹𝒊
𝒔+𝑹𝒊

𝒏

𝑹𝒗
𝒃+𝑹𝒗

𝒌+𝑹𝒗
𝒔+ 𝑹𝒗

𝒏* 100%, где:

K – доля расходов местного бюджета на мероприятия, имеющие приоритетное значение

для жителей муниципального образования и определяемые с учётом их мнения, в объеме

расходов местного бюджета, связанных с решением вопросов местного значения и иных

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления

(подпункт 5 пункта 12 перечня поручений Президента РФ № 354-пр);

𝑹𝒊 – объем расходов местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий,

имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования и

определяемых с учётом их мнения;

𝑹𝒗 – объем расходов местного бюджета, связанных с решением вопросов местного

значения и иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного

самоуправления;

…
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Методические рекомендации по порядку расчета доли расходов местного бюджета на 
мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального 
образования и определяемые с учётом их мнения

Методическое обеспечение реализации практик ИБ в России

Формула: K = 
𝑹𝒊

𝑹𝒗
* 100% = 

𝑹𝒊
𝒃+𝑹𝒊

𝒌+𝑹𝒊
𝒔+𝑹𝒊

𝒏

𝑹𝒗
𝒃+𝑹𝒗

𝒌+𝑹𝒗
𝒔+ 𝑹𝒗

𝒏* 100%, где:

…

b – направление «благоустройство городской среды»;

k – направление «проведение культурных и спортивных мероприятий»;

s – направление «обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к

ним территорий»;

n – дополнительное(-ые) направление(-ия), не указанное(-ые) в составе положений

подпункта 5 пункта 12 перечня поручений Президента РФ № 354-пр.

K ≥ 5,0%

Условия:
𝑹𝒊
𝒃+𝑹𝒊

𝒌+𝑹𝒊
𝒔

𝑹𝒗
𝒃+𝑹𝒗

𝒌+𝑹𝒗
𝒔+ 𝑹𝒗

𝒏 ≥ 
𝑹𝒊
𝒏

𝑹𝒗
𝒃+𝑹𝒗

𝒌+𝑹𝒗
𝒔+ 𝑹𝒗

𝒏1 2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


