


 Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных, 
основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов 
местного значения при непосредственном участии граждан в определении и 
выборе объектов расходования бюджетных средств, а также в 
последующем контроле за реализацией отобранных проектов. 

 Инициативная группа – это гражданин или группа граждан, выносящих на 
обсуждение инициативный проект в интересах местного сообщества. В 
случае одобрения проекта сходом граждан, инициативная группа несет перед 
сходом ответственность за подготовку заявки и реализацию инициативного 
проекта, в том числе за расходование средств и  контроль качества 
осуществляемых работ. 

 Рабочая группа – временно действующее (в рамках цикла партиципаторного 
бюджетирования)административное образование в администрации, 
состоящее из куратора проекта со стороны мерии, представителей 
профильных комитетов и отделов, организаторов проекта со стороны 
проектного центра, координатора. В дальнейшем в нее включается 
бюджетная комиссия, ответственная за реализацию выбранных инициатив. 

 Бюджетная комиссия - временно действующая (в рамках цикла 
партисипаторного бюджетирования) комиссия, которая объединяет 
горожан, отобранных жребием. Члены бюджетной комиссии получают 
право на выдвижение собственных инициатив по расходованию бюджетных 
средств в рамках проекта. 



 

 

  Инициативное бюджетирование (ИБ) – форма 
участия жителей в решение вопросов местного 
значения посредством определения и выбора 
направлений расходования бюджетных средств.  

 

 

  С помощью инициативного бюджетирования:  

 - решаются наиболее актуальные проблемы;  

 - инициируется участие граждан в решении проблем местного 

        значения через работу в проектных командах, голосование при   

        определении приоритетов расходования бюджетных средств и т. д.  

 



 

 Инициативное бюджетирование – это:  

  -  обсуждение бюджетных вопросов;  

  -  участие представителей власти;  

  -  серийный (ежегодно повторяющийся) процесс  

 

 реализации;  

 -  публичное обсуждение с участием граждан;  

 -  организация публичной отчетности;  

 -  софинансирование;  

 -  участие граждан в реализации проектов;  

 -  встроенность практик в административный и бюджетный 

         процесс.  

 



Партиципаторное бюджетирование  Инициативное бюджетирование 

 (Экстра-бюджетирование)  

В таких проектах 
граждане НЕ 

СОФИНАНСИРУЮТ 
проект, но участвуют в 

распределении части 
местных бюджетов на 

конкурсной основе и тесно 
взаимодействуют с 

местными 
администрациями в 

течение бюджетного цикла 

Такие проекты 
представляют собой 
примеры конкурсного 
получения субсидий из 

региональных бюджетов на 
решение проблем, 

выбранных местными 
сообществами в качестве 

приоритетных, при условии 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
заинтересованных граждан 

и юридических лиц. 



Рождением своим инициативное бюджетирование обязано муниципалитетам Бразилии, 
которые четверть века назад первыми в мире начали советоваться с населением, на что 
потратить часть местного бюджета. 
Сегодня такая практика применяется в самых разных странах – в Латинской Америке и 
Европе, в США, КНР. 
В 2007 году инновация пришла в Россию. Старт проекта Программы поддержки местных 
инициатив (ППМИ) Всемирного банка в Ставропольском крае. 
В 2010 году состоялась конференция ППМИ в Кировской области. 
В 2011 году Иркутская область инициирует собственную версию партийного проекта с 
оригинальным названием Народные инициативы. 
В 2012 году развитие региональных государственных программ, основанных на 
партиципаторных процедурах в ряде субъектов: Народный бюджет Тульской области, 
Народная инициатива Тамбовской области. 
В 2013 году старт проектов ППМИ в Нижегородской, Тверской областях и Хабаровском 
крае. Европейский университет совместно с Фондом Кудрина по поддержке гражданских 
инициатив начали реализацию пилотных проектов в Череповце (Вологодская область) и 
Сосновом Бору (Ленинградская область).  
В 2014 году старт ППМИ в Республике Башкортостан. В Открытом Правительстве РФ 
сформирована рабочая группа по партиципаторному и экстра-бюджетированию. 
Разработан проект методических рекоммендаций. 
В 2015 году: 

 В январе 2015 года создан Центр инициативного бюджетирования в Научно-
исследовательском финансовом институте (НИФИ) Министерства финансов РФ. 
Началось системное изучение развертывания практик инициативного бюджетирования в 
России.  

 Старт ППМИ в Республике Северная Осетия Алания. 
 В июле подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным банком 

реконструкции и развития и Министерством финансов РФ по развитию практики ППМИ 
в РФ. 

Из истории инициативного бюджетирования 



 

Объекты жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, находящиеся в 
муниципальной собственности 

 

 

Автомобильные дороги, 
находящиеся в муниципальной 

собственности и дворовые 
территории 

 

Обустройство мест массового 
отдыха жителей 

 

Объекты размещения (захоронения) 
бытовых отходов и мусора 

 

 

Объекты для обеспечения 
первичных мер пожарной 

безопасности 

 

 

Объекты благоустройства и 

озеленения территории поселения 

Объекты благоустройства и 
озеленения территории поселения 

Муниципальные объекты развития 
народного художественного 

творчества 

Объекты культурного наследия 
муниципального значения 

Субсидии 

предоставляются на 

следующие виды 

объектов и работ 

(список не является 

закрытым) 



 

Объекты частной коммерческой  
собственности 

 

 

Ремонт и строительство объектов 
культового и религиозного 

назначения 

 

Закупку оборудования или 
транспортных средств для нужд 
администраций муниципальных 

образований, общественных 
организаций 

Проекты, которые служат интересам 
отдельных этнических групп и создают 

риск межэтнических конфликтов 

Проекты, которые могут иметь 
негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

Ремонт и строительство 
административных зданий, 

сооружений, являющихся частной 
собственностью 

Не допускается 

выделение средств из 

местного бюджета на: 



1. Свободный доступ ко всему – жеребьевке, заседаниям, 

информации, обсуждение бюджетных вопросов. 

2. Это должен быть повторяемый процесс (ежегодный). 

3. Участие граждан на всех этапах муниципального 

бюджетного процесса, который проходят их заявки. 

4. Участие представителей местной власти (организаторы 

конкурсных процедур, участие в общественных 

обсуждениях и конкурсных комиссиях) 

5. Организация публичной отчетности (элемент «обратной 

связи» власти и населения) 



4.Конкурсный 

 этап 

3. Согласительный  

этап 

2. Инициативный  

этап 

1. Обучающий этап 

5. Этап  

формирования  

бюджетной заявки 

7. Этап  

реализации  

проектов-победителей 

6. Этап бюджетных слушаний 

Подготовка базы для 

формирования 

заинтересованных 

групп 

Сбор предложений 

(инициатив) 

граждан 

Первичный отбор 

проектов и 

подготовка 

конкурсных заявок 

Определение 

проектов-

победителей 

Вовлечение граждан в 

реализацию победивших 

проектов 

Подготовка 

проектно-сметной 

документации 

формирование 

бюджетных заявок 

 

Вовлечение 

граждан в 

бюджетные 

слушания 

 



 Вся работа осуществляется на местном уровне 

 

 Повышается эффективность бюджетных расходов. Выявляются и решаются 
«незаметные» и (или) злободневные проблемы 

 

 Результаты видны быстро (от определения проблемы до ее решения проходит не 
более года) 

 

 Все процедуры объективны и прозрачны  

 

 Проекты отбираются на конкурсной основе 

 Критерии отбора формализованы и известны заранее (в частности процент 
софинансирования проекта населением и бизнесом) 

 Результаты отбора доведены до участников и размещены в открытом доступе 

 

 Проект эксплуатируется людьми более бережно, потому что сами принимали на его 
счет решение и следили за его реализацией  

 

 Рост удовлетворенности населения качеством социальных услуг. 

 

 Минимизация иждивенческих настроений со стороны населения и активизация его 
участия в местном развитии, укрепление взаимного доверия населения и органов 
МСУ.  

 

 


