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Цели органов власти при реализации 

проектов инициативного бюджетирования

Органы государственной власти

 обеспечить вовлечение населения в процессы принятие 

решений по вопросам развития территорий и 

расходования бюджетных средств;

• эффективное расходование бюджетных средств;

• информирование населения о деятельности органов 

власти и расширение диалога между властью и 

населением.  



Цели органов власти при реализации 

проектов инициативного бюджетирования

Органы муниципальной власти

 Обеспечить решение социальных и инфраструктурных 

проблем населенных пунктов, входящих  в состав 

муниципального образования;

• привлечь дополнительные доходы в бюджет 

муниципального образования, причем, в первую 

очередь за счет субсидий;

• организовать вовлечение населения в процесс 

принятие решений на муниципальном уровне.



Задачи информирования  при реализации 

проектов инициативного бюджетирования

Органы государственной власти:

• повышение авторитета власти и распространение 

информации о ее деятельности;

• обеспечение эффективности результатов

Органы муниципальной власти:

• достижение результатов, обеспечивающих  получение 

средств (участие населения, привлечение 

дополнительных источников);

• повышение авторитета власти.



Формы и организации информирования  при 

реализации проектов инициативного 

бюджетирования

Региональный уровень:

• Использование средств массовой информации 

регионального уровня – телевидение, радио и 

прочее;

• Интернет – ресурсы;

• Баннеры и малые архитектурные формы 

соответствующего содержания;

• Участие должностных лиц регионального уровня в 

мероприятиях ИБ;

• Другое.



Использование автотранспорта при реализации проектов 

инициативного бюджетирования

Сахалинская область, 

автобус ИБ

Португалия, муниципалитет 

Кашкайш, машина ПБ 



Подготовка итоговой наглядной информации в различных 

регионах, реализующих проекты инициативного 

бюджетирования 

Итоговая информация о реализации 

проектов ИБ (Рязанская область)

Изготовление стендов с итоговой 

информацией о реализации проектов  

ИБ в МО (Ульяновская область)



Формы и организации информирования  при 

реализации проектов инициативного 

бюджетирования

Муниципальный уровень:

• Муниципальный уровень средств массовой 

информации: сайт, газеты, телевидение;

• Средства коммуникации отдельных групп населения: 

общественные (религиозные), организации и их 

структуры, соседские сообщества, группы в 

электронных средствах связи;

• Трудовые коллективы;

• Ресурсы местной администрации и бюджетных 

организаций. 



Размещение информационных стендов об итогах 

реализации проектов ППМИ в городе Учалы, Республика 

Башкортостан 

Спортивно-игровая площадка, общая 

стоимость 3110,8 тыс. рублей              

Обустройство лыжероллерной

трассы, общая стоимость 7 535 тыс. 

рублей



Подготовка макетов и планов реализации проектов ИБ, 

информационное освещение хода их реализации

Макет памятника участникам ВОВ, 

п.Смирных, Смирныховский

городской округ, Сахалинская обл. 

Информационное освещение хода 

ремонта Дома культуры, Бурзянский

район, Республика Башкортостан


