
Практики инициативного бюджетировании: 

особенности реализации

Гаврилова Надежда

PhD, м.н.с. Центра инициативного бюджетирования

НИФИ Минфина РФ

02.04.2018



Иллюстрация: The Power Of Making It Simple: A Government Guide To Developing Citizens Budgets, 2012



Инфографика: Брошюра «Партиципаторное бюджетирование», ЕУСПб

Как обеспечивается демократическое принятие 

решений



Программа поддержки местных инициатив (ППМИ)

Практика центра «Res Publica» ЕУСПб



В основе ППМИ лежат очные собрания граждан



Цикл Программы поддержки местных инициатив



Включает в себя:

• изложение приоритетной проблемы, выбранной при участии 

населения

• предлагаемый способ решения проблемы

• ожидаемые результаты

• бюджет, предполагаемые источники финансирования

• целевую группу

• сроки реализации

• намеченные мероприятия по обеспечению эксплуатации и 

обслуживания построенного объекта

К конкурсной заявке прилагается вся необходимая сметная и 

техническая документация. 

Конкурсная заявка 
на примере ППМИ



Критерии конкурсного отбора проектов ППМИ
на примере Тверской области, 2015 г.

1 Доля финансирования проекта со стороны муниципального образования

Уровень финансирования проекта за счет бюджета муниципального образования

Уровень финансирования проекта за счет средств населения в денежной форме

(% от предполагаемой суммы проекта)

Уровень финансирования проекта за счет поступлений от юридических лиц в денежной форме

2 Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект

Степень участия населения в определении проблемы и подготовке проекта согласно протоколу 

собрания (% от общего числа жителей поселения)

Наличие видео- / аудиозаписи собрания

3 Социальная эффективность от реализации проекта

Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта

(прямые благополучатели) (% от общего числа жителей поселения)

Участие населения и юридических лиц (неоплачиваемый труд, материалы и другие формы участия) 

в реализации проекта

4 Информирование населения о проекте

Проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта (опросные листы, 

анкеты, предварительные собрания, подомовый обход)

Использование СМИ для информирования населения о проекте до собрания

Освещение итогов собрания в СМИ



Софинансирование со 

стороны населения

в ППМИ

Источник: Всемирный банк



Источники финансирования проектов ППМИ 

в 8 регионах-участниках, 2016 г.

Источник финансирования Всего в млн. руб. %

Региональный бюджет 902 60

Местное софинансирование: 600 40

Муниципальный бюджет 306 20,4

Население 182 12,1

Местный бизнес и др. 112 7,5

Всего, млн. руб. 1502 100

Источник: Всемирный банк

Операционное руководство практики ИБ: пример ППМИ



Стоимость проекта – 877 тыс. руб.
в т.ч. краевой бюджет – 403 тыс. руб

бюджет МО – 474 тыс. руб.
До После

Обустройство детской площадки, МО 

Верхнестепновский Ставропольского края

Источник: Всемирный банк



До После

Ремонт проезжей части в с.Сорвижи, Арбажский 

район Кировской области

Источник: Всемирный банк



Стоимость проекта – 3509,8 тыс. руб.
в т.ч. краевой бюджет – 3000,0 тыс. руб.

муниципальный бюджет – 576,4 тыс. руб.
внебюджетные средства – 5,0 тыс. руб.

До После

Капитальный ремонт Дома культуры МО 

«Комсомольский сельсовет

Источник: Всемирный банк



Данные опроса Всемирного банка в Кировской области в 2012-2013 г.

Уровень доверия жителей представителям 
власти



Источник: Левада-центр

Для справки: доверие граждан к политическим 
институтам в России 

(график построен только на значении позиции «вполне заслуживает»)



Программа поддержки местных инициатив (ППМИ)

Практика центра «Res Publica» ЕУСПб





Помимо Санкт-Петербурга практика центра «Res Publica» внедрена в 13 городах и 

городских поселениях Ленинградской, Вологодской и Кировской областей.



Детская площадка в г.Сосновый 

Бор 

создана по уникальному 

проекту, разработанному 

членами бюджетной комиссии





Строительство скейт площадки
проект реализован






