
Лучшая муниципальная практика – проект «Я Планирую Бюджет» на 

территории Соснового Бора Ленинградской области 

Выбор лучшего решения ИБ на муниципальном уровне (мероприятия ИБ 

финансируются из бюджета МО) по комплексу показателей из числа 

заявленных субъектами РФ 

Проект «Я Планирую Бюджет» (ЯПБ) реализуется в Сосновом Бору 

Ленинградской области с 2013 г., это один из первых примеров внедрения в 

муниципальное управление технологии партиципаторного бюджетирования, 

разработанной в ЕУСПб. Практику Соснового Бора отличает комплексный 

механизм отбора проектов. проработанность образовательного блока для 

активистов и широкая консультативная поддержка. Проект сопровождают 22 

консультанта, функции проектного центра осуществляет рабочая группа 

пилотного проекта «Я Планирую Бюджет» на общественных началах. 

Организатором проекта является комитет финансов городской 

администрации. Ежегодно на цели проекта выделяются средства из 

муниципального бюджета в размере 20 млн руб. 

Методология практики Соснового Бора подразумевает обсуждение и выбор 

проектов членами инициативной комиссии, состав которой формируется 

через жеребьевки из числа горожан, подавших заявку на участие. Все 

проекты, одобренные отраслевыми отделами администрации и набравшие 

наибольшее количество баллов в рамках бюджета проекта (до 20 млн. руб.) 

считаются победителями и направляются на бюджетную комиссию, где эти 

расходы утверждаются в проекте бюджета на следующий финансовый год и 

на плановый период. 

Заявки на участие в проекте горожане подают через официальную группу 

«ВКонтакте»: vk.com/sbor.budget Информация о проекте и всех мероприятиях 

освещается на официальном сайте городской администрации 

http://sbor.ru/finance/bd/otkrbud/plan, кроме того в освещении проекта 

задействованы ведущие информационные ресурсы города. 

Организаторы «ЯПБ» используют несколько механизмов отбора проектов. 

«Народное голосование», реализуемое в формате публичных слушаний, 

организовано следующим образом. В назначенный день перед пришедшими 

заинтересованными горожанами все члены инициативной комиссии 

представляют свои проекты. Затем все участники слушаний участвуют в 

голосовании – предлагается проставить оценку от 0 до 10 по каждой 

выдвинутой инициативе (повторяться в оценке нельзя). В подсчёте 

результатов, сумма набранных каждой инициативой баллов делится на 

количество проголосовавших. Другой механизм – онлайн голосование, 

которое проходит в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе 

https://vk.com/sbor.budget
http://sbor.ru/finance/bd/otkrbud/plan


проекта «Я Планирую Бюджет» за инициативы, представленные на 

«Народном голосовании». В итоговом голосовании на инициативной 

комиссии принимают участие только члены инициативной комиссии и 

только те, которые присутствуют на итоговом заседании. Свое решение о 

присвоении баллов за проекты члены комиссии основывают, в том числе и на 

результатах проведенных ранее голосований среди населения. Внутренним 

механизмом отбора проектов является голосование.  

 

 
Заседание инициативной комиссии 

В 2017 г. в еженедельных собраниях инициативной комиссии участвовали 15 

человек. Из 21 заявки голосованием были выбраны 12 проектов. 

Наибольшую поддержку получил проект «Освещение пешеходных 

переходов» (0,8 млн руб.), второе месте заняла «Спортплощадка в д/с № 7» 

(1.5 млн руб.), на третьем месте оказалась «Эколого-краеведческая тропа» 

(0,2 млн руб.). В общей сложности в рамках проекта в 2017 г. было 

распределено 14,5 млн руб., что составила 0,8% от городского бюджета. 



 

Проект победитель «ЯПБ» 2017 г. 

Всего за пять лет в Сосновом Бору было реализовано 29 проектов, 

предложенных горожанами и выбранных членами инициативных комиссий. 

Отдельные инициативы, не вошедшие в итоговые заявки, тем не менее также 

были реализованные администрацией:  

1. Замена дорожных знаков «пешеходный переход» на знаки со 

специальными светоотражающим эффектом; 

2. Установлен светофор у кафе «Глубина»; 

3. Восстановлены дорожки в детском городке «малая Копорская 

крепость» 

4. Выполнена реконструкция фонтана у ДК «Строитель»; 

5. Приобретено оборудование для экстрим-парка; 

6. Разработана и реализуется ВЦП «Строительство и реконструкция; 

7. уличного и внутриквартального освещения СГО»; 

8. Благоустройство двора по ул. Молодёжная (между домами № 22; 24; 

26; 28). 

Разработчики методологии партиципаторного бюджетирования считают, что 

проект может стать важным элементов управления, если будет ежегодным, 

станет популярным и будет вызывать доверие. Проект «Я Планирую 

Бюджет» непрерывно реализуется на протяжении 6 лет, что позволяет 

поддерживать у горожан доверие и интерес к практике.  

Таблица. Показатели проекта «Я Планирую Бюджет» в 2013-2017 

гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Подано заявок на участие в 57 22 83 94 63 



проекте «ЯПБ»  

Выдвинуто инициатив 32 29 27 22 21 

Принято к реализации по 

итогам голосования 

2 2 6 7 12 

 

Организаторы проекта собирают и анализируют данные, предоставляемые в 

заявках на участие в проекте для лучшего взаимодействия и 

информирования. Уже после первого цикла реализации можно было 

наблюдать положительные эффекты, выходящие за рамки объектов 

инфраструктуры. Так, 2014 г. в Сосновоборском городском округе 

проходили выборы в муниципальный Совет депутатов. В них приняли 

участие 5 членов бюджетных комиссий разных лет, 2 из них удалось стать 

депутатами. Таким образом, знания, полученные на заседаниях бюджетных 

комиссий, оказались востребованы в депутатской деятельности бывших 

участников проекта. 


