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Руководитель Центра изучения гражданских инициатив

Реализация инициативного бюджетирования

В Республике Башкортостан



Республика 
Башкортостан

 143 тыс. квадратных 

километров

 4 млн. 051 тыс. человек

Более 100 национальностей

 54 муниципальных района

9 городских округов

 14 городских поселений

 818 сельских поселений



Эффекты инициативного бюджетирования

Развитие гражданского общества

Развитие делиберативной демократии на местном 
уровне

Укрепление местных сообществ

Формирование и развитие навыков проектного 
управления

Повышение эффективности управления 
бюджетами

Повышение качества жизни



Нормативно-правовые основы

- Инициативное бюджетирование
включено в Стратегию социально-
экономического развития Республики
Башкортостан до 2030г.

- Проектная часть ИБ утверждена в
Приоритетной региональной
программе «Развитие инициативного
бюджетирования в Республике
Башкортостан»

- Практики инициативного
бюджетирования регулируются
отдельными Постановлениями
Правительства республики

- Создана рабочая группа Правительства по
развитию инициативного бюджетирования
в Республике Башкортостан

- Курирует направление Министерство
финансов

- Создан специализированный Центр на базе 
Академии наук Республики Башкортостан

- В каждом муниципальном образовании 
республики определен куратор

Команда

Институциональные основы инициативного бюджетирования
в Республике Башкортостан



Реализуемые программы

- Реальные дела

- Башкирские дворики

- ППМИ

- ДГП (доходогенерирующие 
проекты)

- Наше село

- Вовлечение некоммерческих организаций в
процессы инициативного бюджетирования

- ТВ-шоу «Большое дело»

- Приобретение коммунальной техники на 
основе  инициатив жителей

- Инициативное бюджетирование на основе 
инициатив школьников

- Инициативное бюджетирование через 
интернет

В разработке

Приоритетная региональная программа



Управленческая школа инициативного бюджетирования
(УШИБ)

3-х модульная программа по повышению эффективности реализации проектов инициативного 

бюджетирования

Менеджмент проекта Финансы

проекта

Развитие инициативных 

группУправление сроками, 

качеством и командой 

проекта

Поиск денежных средств из 

внебюджетных источников
Делегирование 

полномочий и 

ответственности



Задачи

- Автоматизация процессов

- Повышение эффективности
управления (скорость обработки
информации, сокращение
логистических издержек)

- Накопление базы данных

- Генерация всех документов
проекта

(в разработке ИСУ 2.0)

Автоматизация процессов инициативного бюджетирования
(информационная система управления)



Создана группа в социальной 
сети

- Открытое, публичное обсуждение
вопросов, проблем

- Возможность для жителей обратиться
организаторам напрямую

- Возможность для оперативного
реагирования

- Обмен опытом для участников

- Возможность себя показать и на
других посмотреть

Публичность,  обратная связь



Но может получится и так:

Система государственно-муниципального управления 

Планировани
е

Управлени
е

Организац
ия

Инициативное 
бюджетирование

Здесь



Спасибо за внимание!

8 962 532 8444
eldarnr@gmail.com


