
Образец подзаголовка

Что такое инициативное
бюджетирование:

состояние в России и в мире



Для чего нужно инициативного бюджетирования
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Ø Инициативное бюджетирование работает как способ решения острых
проблем граждан

Ø Новая «иная форма» местного самоуправления»

Ø Инструмент повышения эффективности бюджетных расходов

Ø Технология эффективного общения граждан с властью и власти с
гражданами



Инициативное бюджетирование. Критерии
ü обсуждение бюджетных вопросов

ü участие представителей власти

ü серийный процесс реализации

ü публичное общественное обсуждение с участием граждан

ü софинансирование со стороны граждан

ü общественный контроль

ü организация публичной отчетности



4

Таким образом, инициативное бюджетирование (ИБ) – 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
последующем контроле за реализацией отобранных проектов.



На территории Российской
Федерации

Правовая основа ИБ в России

• В настоящий момент ИБ в
России реализуется в
полном соответствии с
Федеральным законом №
131 «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации» и
Бюджетным кодексом РФ.

На территории субъектов
Российской Федерации
• Помимо федеральных законов,

каждый регион, реализующий
практики ИБ, использует
собственные нормативно-правовые
акты (постановления правительств,
администраций городских округов).

• в Республике Удмуртия
опубликовано Постановление
Правительства № …… от … марта
2019 г. «О реализации на территории
Удмуртской Республики проектов
развития общественной
инфраструктуры, основанных на
местных инициативах»



Основные участники проектов ИБ
• Население МО
• Инициативная группа
• Администрация МО
• Бизнес-сообщество
• Главный распределитель бюджетных средств
• Проектные центры



Цель и подход ИБ
ЦЕЛЬ:

• выявлять и оперативно решать наиболее острые социальные
проблемы местного уровня – на основе приоритетов, выявленных
самим населением, вовлекать население в решение местных
проблем, укреплять диалог и взаимное доверие населения и органов
власти, привлекать для решения этих проблем местные ресурсы
(средства населения, местных спонсоров, местного бюджета)

ПОДХОД:
• финансовая и организационная поддержка совместных инициатив

населения и органов местной власти, направленных на решение
местных проблем, находящихся в рамках полномочий городских и
сельских поселений, муниципального района

• прозрачность всех процедур
• широкое информирование населения



ИБ в бюджетном процессе

Местный
бюджет МО

Софинансирование
со стороны
спонсоров

Региональная
субсидия

Статьи расходов на
решение вопросов
местного значения

(131-ФЗ)

Софинансирование
со стороны
населения

Объекты общественной
инфраструктуры



Этапы реализации стандартной практики
ИБ

Проведение
предварительных
мероприятий

Проведение
итогового
собрания

Подготовка
конкурсной
документации

Проведение
конкурса

Выделение
субсидий

Конкурсные
процедуры по 44-
ФЗ

Ремонтно-
строительные
работы

Приемка работ и
открытие
объекта

ИНФОРМИРОВАНИЕ

СОДЕЙСТВИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОБУЧЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

Администрация
МО, население

Предварительные
собрания, опросы

Администрация
МО, население,
бизнес,
сопровождение

-выбор проблемы
-выбор способа
решения
-софинасирование
-инициативная
группа

Администрация
МО,
инициативная
группа,
сопровождение

ГРБС,
конкурсная
комиссия,
сопровождение

ГРБС,
сопровождение

Софинансирование
со стороны
населения, бизнес-
сообщества и
спонсоров,
местного бюджета

Администрации
МО

Подрядчики

Инициативная
группа,
подрядчики,
администрация
МО, население

Общественный контроль со
стороны населения и
инициативной группы



Тенденции развития инициативного бюджетирования в
России

§ Растущие масштабы распространения практик
§ Разработка новых практик, уникальных или

адаптированных

Большинство практик инициированы
руководством региона
Софинансирование как важный элемент
соучастия и гарант социальных
эффектов
Конкурсность

Инициативное
бюджетирование
в России И особенности



Факторы успешной
реализации проектов
инициативного
бюджетирования

Информационное
сопровождение:

• Информационные кампании
• Информационный фон
• Работа местных и

региональных СМИ
• Активность

информирования населения
• Разнообразие используемых

СМИ

Институциональные
условия:

• Собственный опыт реализации
• Развитое нормативно-правовое

регулирование практик
• Наличие опытных консультантов,

проектных центров
• Разнообразие практик
• Система обучения активистов и

чиновников

Социальные условия:
• Уровень социального

капитала
• Протестные настроения
• Уровень развития

общественной
инфраструктуры

Административно-
политические условия:

• Размер субъекта
• Количество

муниципальных
образований



Итоги: ожидания от использования практик инициативного
бюджетирования

Я Мы Развитие
региона

Успехи в  развитии
региона – реальные

успехи
граждан



Спасибо за внимание!


