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Основание: 
Cоглашение между Минфином РФ 
и Всемирным банком от 7 апреля 2016 г.

Период реализации: 
Апрель 2016 – декабрь 2018

Цель: 

Поддержка, развитие и распространение 
практик ИБ в субъектах РФ

Участники: 
43 субъекта РФ 
2016 г. – 26 субъектов РФ

2017 г. – 17 субъектов РФ

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОЕКТЕ



РЕГИОНЫ-
УЧАСТНИКИ 

ПРОЕКТА

2016 г. – 26 субъектов РФ

2017 г. – 17 субъектов РФ



• Содействие в распространении 
существующих и внедрении 
новых практик 

• Методическая, информационная, 
обучающая поддержка проектных 
центров (ПЦ) ИБ

• Анализ хода реализации практик ИБ 
и выявление социальных 
и институциональных эффектов  
реализации ППМИ

ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА



ПРАКТИКИ, 
ПОЛОЖЕННЫЕ 
В ОСНОВУ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ



ППМИ
Всемирного банка

Практика ПБ 
Европейского Университета СПб

Уровень бюджета Бюджет субъекта Федерации + 
муниципальный бюджет

Муниципальный бюджет

Принципы участия
населения

Прямое участие населения на всех стадиях 
проектов ППМИ 

Участие граждан, отобранных по жребию, в 
бюджетной комиссии

Принципы отбора 
проектов

Конкурс на основе критериев: 
• участие населения
• местное софинансирование 

Побеждают проекты, поддержанные 
бюджетной комиссией

Софинансирование Да: со стороны населения и бизнеса Нет

Фокус Развитие сообществ Формирование активного гражданина 

Эффекты • Рост удовлетворенности населения 
качеством услуг 

• Активизация диалога между различными 
группами населения, бизнесом, властью 

• Рост авторитета власти у широких слоев 
населения 

• Снижение иждивенческих настроений

• Стимулируются креативные идеи горожан
• Повышается уровень информированности 

и бюджетной грамотности инициативных 
групп граждан

»



ПРАКТИКИ ВЗАИМНО 
ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА, 
РАБОТАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ
ДИАЛОГА НАСЕЛЕНИЯ 
И ВЛАСТИ  

»



КЛЮЧЕВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ДИЗАЙНА 
БОЛЬШИНСТВА 
РОССИЙСКИХ 
ПРАКТИК ИБ

1. Проекты в рамках полномочий местных органов власти 

(дороги, водоснабжение, детские площадки) 

2. Софинансирование со стороны населения и бизнеса 

3. Конкурс – не только голосование, но дополнительные 

критерии, в частности  софинансирование сообщества 

(населения, бизнеса, муниципалитета)

4. Участие населения на разных этапах:

• Принятие решений по выбору приоритетных проблем 

• Подготовка конкурсной заявки (инициативная группа)

• Софинансирование

• Выполнение неоплачиваемых работ

• Общественный мониторинг 

• Приемка работ   



Запуск новых программ ИБ в 2016-2017 гг.: 

Более 20 регионов

Усовершенствование ранее действующих программ ИБ: 

7 регионов

Формирование институциональной инфраструктуры ИБ:

• национальный центр ИБ 

• более 30 региональных проектных центров ИБ

Формирование эффективной системы межрегионального 
обмена информацией, опытом и лучшими практиками: 

• тематические семинары-совещания

• II Всероссийская конференция в области ИБ 

• межрегиональные и региональные семинары (более 20)

• экспертиза и мониторинг региональных программ

• тематические вебинары

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ



• Разработка параметров 
региональной программы 

• Подготовка нормативной 
и методической базы 

• Обучение и консультирование 
участников проекта на всех этапах 

• Содействие в проведении 
собраний 

• Мониторинг и анализ результатов 

ФУНКЦИИ 
ПРОЕКТНЫХ 

ЦЕНТРОВ



ПРОЕКТНЫЕ 
ЦЕНТРЫ 
В РЕГИОНАХ РФ 



№ Название субъекта Региональный ПЦ ИБ

1 Оренбургская область Министерство финансов Оренбургской области
2 Республика Марий Эл Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл
3 Кабардино-Балкарская Республика Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
4 Ярославская область Департамент финансов Ярославской области

5 Воронежская область Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области

6 Иркутская область Проектный центр на базе Министерства экономики Иркутской области
7 Пермский край Министерство территориального развития Пермского края
8 Томская область Департамент финансов Томской области
9 Тверская область Проектный центр на базе Министерства финансов Тверской области

10 Хабаровский край
Проектный центр на базе Министерства с/х производства и развития сельских территорий 
Хабаровского края

11 Ульяновская область Проектный центр на базе Министерства финансов Ульяновской области
12 Сахалинская область Проектный центр на базе Министерства финансов Сахалинской области
13 Пензенская область Министерство финансов Пензенской области
14 Калужская область Министерство финансов Калужской области
15 Рязанская область Министерство территориального развития Рязанской области
16 Тульская область Министерство внутренней политики Тульской области
17 Мурманская область Министерство внутренней политики Мурманской области
18 Республика Карелия Аппарат главы Республики Карелия
19 Республика Коми Аппарат главы Республики Коми
20 Санкт-Петербург Комитет финансов Санкт-Петербурга
21 Саратовская область Министерство финансов Саратовской области

22
Ханты-Мансийский автономный 
округ

Министерство финансов Ханты-Мансийского автономного округа

23 Амурская область Министерство финансов Амурской области
24 Республика Саха (Якутия) Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
25 Республика Чувашия Министерство финансов Республики Чувашия



№ Название субъекта Региональный ПЦ ИБ

26 Алтайский край Краевое автономное учреждение «Алтайский центр финансовых исследований»

27
Республика
Башкортостан

Проектный центр на базе Центра изучения гражданских инициатив государственного 
автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований» 
Республики Башкортостан

28 Кировская область Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Альянс»

29 Красноярский край ККГБУ ДПО "Институт муниципального развития"

30 Новосибирская область
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Региональный 
информационный центр»

31 Ставропольский край
Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр министерства финансов Ставропольского края»



• Операционное руководство практики ИБ на 
примере ППМИ (принципы, процедуры, 
роли участников)

• Типовой пакет НПА и методических 
документов для запуска практик, 
организованных по принципу ППМИ

• Качественное исследование эффектов 
ППМИ в 4 регионах РФ (интервью и фокус-
группы), методика количественного 
социологического обследования 
по оценке эффектов

• Обзор российского опыта ИБ (в раздатке) 

РАЗРАБОТКИ 
В РАМКАХ 
ПРОЕКТА



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Международная 
конференция в Москве по 
практикам участия 
населения в решении 
местных проблем 
и в развитии сообщества  
(весна – осень 2018 г.) 

Национальное 
обследование 
социальных 
и институциональных 
эффектов ППМИ

Подготовка публикации, 
посвященной мировой 
и российской практике 
вовлечения населения 
в решение местных 
проблем и в развитие 
сообщества 



ВЫЗОВЫ
• «Мода» на инициативное 

бюджетирование 
• Риск бюрократизации практик и имитация 

участия населения
• Изменения в законодательстве РФ, 

касающемся местного самоуправления 
• Изменения требований к технической 

документации



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ 

НА БУДУЩЕЕ 

1. Внедрение новых и совершенствование 
существующих практик участия населения на 
основе международного опыта 

2. Развитие потенциала национального центра ИБ, 
содействие в развитии существующих и создании 
новых региональных проектных центров ИБ

3. Разработка системы оценки эффективности 
практик ИБ 

4. Распространение российского опыта ИБ: 
• Подготовка информационных и аналитических 

материалов, представляющих российский опыт
• Содействие в разработке и реализации 

аналогичных программ в других странах 
• Интеграция российских экспертов в 

международное экспертное сообщество 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


