Инициативное бюджетирование в России.
Хронология основных событий развития ИБ в Российской Федерации
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Старт «Программы поддержки местных инициатив» (ППМИ)
Всемирного банка в Ставропольском крае.
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Конференция «Проект по поддержке местных инициатив
в Кировской области» по итогам первого года. В дальнейшем
конференция стала ежегодной.
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Масштабирование ППМИ в Кировской области на весь регион.

Старт ППМИ в Республике Башкортостан.

Партия «Единая Россия» запускает всероссийский проект
«Народный бюджет», в котором были применены отдельные
партисипаторные процедуры для обсуждения бюджетов на
федеральном, региональном и местном уровнях.

Пилотный проект по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» начинает
работать в трех городских поселениях Кировской области.

Иркутская область инициирует собственную версию партийного
проекта с оригинальным названием «Народные инициативы».

Развитие проекта по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» в
Череповце через территориальное общественное самоуправление (ТОСы) —
запущена отдельная программа «Народный бюджет-ТОС».
Введена в действие электронная система «ППМИ Тверь» для
автоматизированной работы с заявками.
В Открытом Правительстве РФ сформирована рабочая группа по
партисипаторному и экстра-бюджетированию. Разработан проект методических
рекомендаций.

Проект «Я планирую Бюджет»
Сосновый Бор
Бюджет проекта — 20 млн руб. ежегодно. Организацией проекта занимается комитет финансов городской
администрации.

ППМИ
Кировская область
2014-2015 гг.
Самая масштабная и инновационная Программа среди всех региональных проектов ППМИ в России.
ППМИ была распространена на
всей территории области уже на
второй год после запуска.

Главными особенностями ППМИ
в Тверской области стали усиление образовательного компонента и
автоматизация конкурсного процесса.
«Школа ППМИ» работает в формате
обучающих семинаров для поселений.
Школу ППМИ проходят все руководители администраций поселений. За 5
дней работы школы удается обучить до
400 работников органов МСУ.
Электронная система «ППМИ
Тверь» (http://ppmi.tverfin.ru/) нивелирует возможность технической ошибки
при заполнении заявки, обеспечивает
проверку в удаленном режиме и обратную связь. Все документы на конкурс
подаются онлайн в электронном виде.

«Народный бюджет»
Череповц 2014-2015 гг.
Участников проекта «погрузили» в
процесс формирования «Стратегии
развития города до 2022 года», дав
возможность понять основные направления развития города и существующие проблемы.
Параллельно в Череповце заработал
независимый проект «Народный
бюджет–ТОС». В проекте могут участвовать созданные и зарегистрировавшие устав территорильные общественные самоуправления города.

Проектное управление
деятельности ТОС
в Архангельской области
Оригинальная модель местного самоуправления с элементами ИБ.
Преимущества модели:
• Позволяет реализовывать инвестиционные и коммерческие проекты,
создающие рабочие места и развивающие территорию
• Способствует формированию местных
сообществ и институциализации их
деятельности
• Способствует преодолению проблемы
управления в сельских поселениях
• Полностью интегрирована в бюджетную и административную систему
региона
• Способствует конструктивному диалогу с органами местной и региональной власти
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Круглый стол «Гражданские инициативы и вовлеченность граждан в
открытый бюджет» в Правительстве РФ при участии Открытого Правительства и
Министерства финансов РФ.

Создан Центр инициативного бюджетирования в Научноисследовательском финансовом институте (НИФИ) Министерства
финансов РФ.
Началось системное изучение развертывания практик ИБ в
России. По инициативе Центра инициативного бюджетирования
запущена серия научных семинаров «Бюджет как предмет
социальных наук» (4 марта), «Технологии публичного обсуждения
в проектах инициативного бюджетирования» , «Проблемы
регулирования процесса развития инициативного бюджетирования
в регионах РФ» .
Старт ППМИ в Республике Северная Осетия – Алания.
Масштабирование проекта по внедрению технологии ПБ
«Народный бюджет» в Кировской области до 10 городских
муниципалитетов. «Народный бюджет» Тульской области
трансформирует сервисы программы для работы в он-лайн режиме
на портале «Открытый регион-71».
Подписан Меморандум о взаимопонимании между
Международным банком реконструкции и развития и
Министерством финансов РФ по развитию практики ППМИ в
Российской Федерации.
Проведение I Всероссийской конференции по
инициативному бюджетированию в Москве (21-22 октября).

«Народный бюджет»
Кировская область
2014-2015 гг.
Организатор — департамент финансов.
Главные задачи:
• с тимулирование непосредственного
участия населения в МСУ, а также
ак-тивизация его участия в решении
вопросов местного значения
• п овышение открытости деятельности
органов МСУ
• п ривлечение внимания населения к
бюджету и бюджетному процессу
• р асширение правовых знаний населения в сфере финансов.

Нижегородская область
Отличительная особенность — разнообразие реализуемых проектов. В
нижегородской типологии представлены самые разные объекты: бани,
тротуары, детские площадки, благо-устройство территорий. Это означает,
что программа имеет очень адресный
характер, позволяя в каждом отдельном случае выявлять и решать проблемы, важные именно для конкретного
населенного пункта.

в Башкирии ввели новый элемент
заявки — любые дополнительные
материалы и документы, подтверждающие актуальность проблемы. Например,
такими документами могут быть результаты творческих народных конкурсов — презентации, детские поделки,
рисунки, частушки, сочинения.

«Народная инициатива»
Иркутская область
2011-2015 гг.
В 2014 г. наметились серьезные проблемы в реализации программы.
Некоторые муниципалитеты отказываются от участия в программе «Народная инициатива» в связи с несостоявшимися сходами граждан. Снижается
процент освоения субсидии на местах.

Хабаровский край
2014 - 2015 гг.
Хабаровский край был выбран как пилотная территория среди регионов
Дальнего Востока.
ППМИ ориентирована в первую очередь
на развитие социальной инфраструктуры в МО.
Фактический объем местного софинансирования проектов превысил
предварительный расчет на порядки.
В два раза больше средств выделили муниципалитеты, и в десять раз
больше, чем планировалось, составил
вклад местного населения.
Программу планируется расширить на
все городские и сельские поселения
Хабаровского края.
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Якутск
Грантовый конкурс
«Народный бюджет»
2014-2015 гг.
«По каждому направлению поступили даже не десятки и сотни,
а тысячи предложений. Горожане доказали, что являются
креативными, инициативными,
самостоятельными людьми»
Мэр города Айсен Николаев.

Более 80% жителей готовы
вкладывать в программу собственные средства
82% непосредственно пользуются
результатами проекта
Более 90% считают проблемы,
решенные в рамках ППМИ, важными или очень важными
95% уверены, что ППМИ должна
продолжаться

Тульская обл.

Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, 2014 г.
Осуществляется в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»

Тамбовская обл.
Ульяновская обл.

Пилотные проекты ПБ
 рограмма поддержки
П
местных инициатив
Всемирного банка в России

Главная цель программы — создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности.

 артийная инициатива
П
«Народный бюджет»
Региональные инициативы
 роекты, связанные с
П
деятельностью ТОС
Грантовая поддержка
местных инициатив
граждан, проживающих
в сельской местности
Минсельхоз России

Ставропольский
край

Северная
ОсетияАлания

Северная
ОсетияАлания:
2015 г.

Рекорд участия в программе:

1160 человек
участвовало в собрании в Кизлярском сельском поселении

Ставрополье
Первый проект ППМИ
в России.
2007 г.
С 2014 г. регион продолжил
реализацию программы самостоятельно. Проекты в Ставрополье уже создают новые рабочие
места.

Приоритетные направления:
• создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок
• сохранение и восстановление
природных ландшафтов, историко-культурных памятников
• поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел

Субъекты РФ, участники, программы и проектов: Р.Коми, Р.Мордовия,
Р.Татарстан, Р. Саха (Якутия), Алтайский край, Вологодская область, Иркутская область, Калужская область,
Кемеровская область, Костромская
область, Новгородская область (3)
Ростовская область, Пензенская
область, Ульяновская область и др,
всего 33 (2015)

Сумма грантов, млн. руб.
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