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ПРАВИТЕЛЬСТВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
«полного цикла» в масштабе субъекта Федерации –
в городе федерального значения Санкт-Петербурге
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Подходы к реализации проекта
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Экстра бюджетирование

Партисипаторное бюджетирование

В
с
ем

и
р

н
ы

й
 б

а
н

к
Е

в
р

о
п

ей
с
к

и
й

 у
н

и
в

ер
с
и

т
е
т
  

в
 С

а
н

к
т
-П

ет
ер

б
у
р

г
е

Принцип отбора 

участников

В проекте 

участвуют 

все активные 

граждане 

МО (района)

 Выбор граждан

в бюджетную 

комиссию

района (или МО) 

при помощи 

жеребьевки

Принцип 

отбора проектов 

для реализации

Проект 

выбирается 

на общем

собрании 

граждан (НО: 

это не обязательно 

проекты граждан)

Член

 бюджетной 

комиссии 

предлагает 

собственный

проект

Принцип 

определения 

проекта-победителя

Региональная 

конкурсная комиссия 

(состоящая

из представителей 

администраций) 

на основании 

формальных 

критериев (уровень 

софинансирования, 

активность участия 

населения) выбирает 

победителей

В результате 

обучения основам 

бюджетного 

процесса

и консультаций с 

представителями ОГВ, 

члены бюджетной 

комиссии должны 

выбрать 1-2 проекта

Источник 

финансирования

Источник средств – 

субсидии из бюджета 

Санкт-Петербурга

в бюджет МО + 

софинансирование 

в виде целевых 

добровольных 

пожертвований 

(от граждан 

и бизнеса)

Источник средств –  

бюджет 

Санкт-Петербурга 

(районной 

администрации

либо иного ГРБС)

Наличие 

образовательного 

компонента

Отсутствует

Публичные 

(открытые) лекции 

по структуре 

управления, 

бюджету, 

госзакупкам, 

градостроительным 

нормам

и ограничениям, 

урбанистике и др.
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Как это работает?

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕКЦИИ
ЗАСЕДАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ 

КОМИССИЙ

ЭКСПЕРТИЗА 

И 

ГОЛОСОВАНИЕ
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Василеостровский р-н

Адмиралтейский р-н

Центральный р-н
Петроградский р-н

Московский р-н

Василеостровский р-н

2016 год 2017 год

Центральный р-н

«ТВОЙ БЮДЖЕТ»: 2016-2018

Район 6

Район 2

Район 3

Район 4

2018 год

Район 1

Район 5

Отбор 
«пилотных» проектов

2016 года

Реализация 
«пилотных» проектов

2016 года

Отбор проектов
2017 года

Реализация 
проектов 2017 года

Отбор проектов
2018 года 

(конкурсный)
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Актуальность

ИБ - приоритетное направление проекта «Бюджет для 
граждан» в 2017 году

Повышение финансовой грамотности населения

Нужна площадка для диалога между жителями 
и администрацией города

Желание граждан иметь больший доступ к информации о бюджете 
Санкт-Петербурга (55,3%); а также лично влиять на выбор основных 
направлений расходования средств городского бюджета (44,2)*

* Процентные соотношения представлены на основании социологического исследования на тему: 
«Общественное мнение о бюджете Санкт-Петербурга», проведенного ООО «Имидж-Фактор» 
в период с 27.07.2016 по 29.07.2016 среди 1500 жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет.

Распределение расходов 

бюджета Санкт-Петербурга 

по 5 основным направлениям

по мнению граждан:

5 место. Транспорт

3 место. Соцполитика

4 место. ЖКХ

2 место. Образование

1 место. Здравоохранение
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Послание Президента РФ
Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным 

Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось 

в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
1 декабря 2016 года
13:10
Москва, Кремль

«…ещё раз хочу обратиться

ко многим из вас: не прятаться 

в служебных кабинетах, не бояться 

диалога с людьми – идти навстречу, 

честно и открыто разговаривать 

с людьми, поддерживать 

их инициативы, особенно когда 
речь идёт о таких вопросах, 

как благоустройство городов

и посёлков, сохранение 

исторического облика и создание 

современной среды для жизни.

К сожалению, порой эти вопросы 

решаются кулуарно, и, когда так 

происходит, действительно хочется 

спросить: «Вы уверены, что то, 

что вы предлагаете, исходя только 

из тех представлений, которые 

в служебных кабинетах возникают, 

это самое лучшее предложение? 

Не лучше ли посоветоваться 

с людьми, спросить у них, как они 

хотят видеть улицы, свои дворы, 

парки и набережные, спортивные 

и детские площадки? ...»
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Цели

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

КОНСТРУКТИВНОГО 

ДИАЛОГА МЕЖДУ 

ГРАЖДАНАМИ И 

ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

ПОВЫШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ 

И БЮДЖЕТНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

(+ КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ)

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ТРАНСПАРЕНТ-

НОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ

НОВЫЕ 

ИДЕИ

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ

Санкт-Петербург – первый город 

федерального значения,

в котором реализуется практика

инициативного бюджетирования



8

ПРОЧИЕ

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
УСЛОВИЯМ ПРОЕКТА

СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ДОРОГИ И ЖКХ

Структура инициатив

2016 год – 2 района

ИДЕИ
580 жителей подали заявки, 

предложив 766 «идей»

ПРОЕКТЫ
В рез-те работы 40 членов БК 

отобрано 16 проектов

ПАРКИ И ЗОНЫ ОТДЫХА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

62%

19%

13%

6%

ИДЕИ
1170 жителей подали заявки, 

предложив 1356 «идей»

2017 год – 5 районов

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

СКВЕРЫ, ПАРКИ, 
ЗОНЫ ОТДЫХА

43%

21%

20%

8%

7%

1%

ДОРОГИ, ЖКХ, ТРАНСПОРТ

ЭКОЛОГИЯ

ПРОЧИЕ

СОЦПРОЕКТЫ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ

0%

0%

0%

36%

22%

15%

6%

4%

7%

10%
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Образовательный компонент проекта: 
открытые лекции и тренинги

2016 2017

Лекция по бюджетному процессу 2 2

Лекция+тренинг по госзакупкам 2 2

Лекция по урбанистике 2 2

Лекция по вопросам градостроительных норм 

и ограничений, охране памятников
2 2

Лекция по структуре управления 

и распределения полномочий между ИОГВ
0 2

Тренинг по РГИС* 0 2

Лекции экспертов (дополнительные) 0 4

8 16

* Региональная геоинформационная система
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Повышение транспарентности
и эффективности бюджета

Исходя из мирового опыта… инициативное

бюджетирование обеспечивает до 10-15%

экономии бюджетных средств за счет

увеличения прозрачности и

контролируемости бюджетного процесса.

Потенциальный 

бюджетный эффект 

10 (12) районов к 2020 г. * 

10 (20) млн в год * 

10% (15%) = 

от 10 до 36 млн руб. в год

Существует также мнение… что за счет

повышения транспарентности бюджета у

населения растет мотивация к уплате

налогов. Кроме того, увеличивается

количество и качество предоставляемых

услуг.

Потенциальный 

бюджетный эффект

- рост налоговых

поступлений, налогового

потенциала территории;

- бережливое отношение к

построенным объектам и др.
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Развитие проекта в 2018-2020 гг.

 Муниципальный уровень

 Участие бизнеса

 Голосование среди жителей района

On-line

поддержка

Off-line

поддержка

 Интерактивная карта

 Социальные сети 

 Виртуальные сервисы

Методология

 Инфо-кампания: акцент на целевые группы

 Подготовка чиновников

 Интеграция проекта с «бюджетом для граждан», 

открытым бюджетом, бюджетной грамотностью
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Natalia Lukyanova

Deputy Chairman – Finance Committee 
at Government of St. Petersburg

190000, St. Petersburg, Voznesensky prospect, 16

Tel.: +7 (812) 571-97-07, +7 (931) 326-25-71

E-mail: lukyanova@kfin.gov.spb.ru
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