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Текущие итоги развития инициативного бюджетирования*

Показатель 2015 2016 2017 2018

1. Количество субъектов РФ, вовлеченных в реализацию практик

инициативного бюджетирования, единиц 7 16 47 51

2. Объем региональных субсидий на реализацию программ ИБ,

млрд рублей 1,4 5,1 7,7 н.д.

3. Объем расходов федерального бюджета, млрд рублей** - - 3,8 н.д.

4. Софинансирование со стороны населения и бизнеса, млрд

рублей
0,4 0,7 1,1 н.д.

5. Общая стоимость проектов, млрд рублей 2,4 7,0 14,5 н.д.

6. Количество реализованных проектов, единиц 2 657 8 732 15 942 н.д.

* - данные приведены по итогам анализа официальных ответов региональных органов

исполнительной власти на запрос Минфина России об опыте инициативного бюджетирования за

соответствующий период;

** - включает средства приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной

городской среды» и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период

до 2020 года» Минсельхоза России.
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Критерий

1. Программа поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 

Всемирного банка

2. «Народная 

инициатива»,

«Народный бюджет»

3. Партиципаторное

бюджетирование (ПБ)

4. Молодежный   

бюджет

5. . Программа 

общественного развития 

территорий (ПОРТ)

Год начала 

реализации
2007 2011 2013 2017 2018

Ключевые 

особенности

1. Выбор проектов гражданами

на собраниях поселений.

2. Конкурсный характер отбора

проектов на основании

формализованных критериев.

3. Интеграция в национальную

административную, бюджетную

и правовую системы.

4. Проекты осуществляются на

средства бюджетов субъектов

РФ при обязательном

софинансировании населения,

местного бизнеса и

муниципалитетов.

Являются

региональными

вариациями практик

инициативного

бюджетирования, и

представляют синтез

различных подходов

партисипаторного

бюджетирования.

Распределение выделенной

части городского бюджета

или привлеченных средств на

основании решений

комиссии, состоящей из

граждан, отобранных с

помощью жеребьевки из

числа подавших свои

проекты к рассмотрению и

представителей

муниципалитета.

Комиссия может выдвигать

бюджетные инициативы в

разных сферах жизни города.

Выделение

средств из

регионального

бюджета школам

(3 млн рублей)

ежегодно для

распределения с

участием

старшеклассников

1. Тип проектов:

строительство и

реконструкция

объектов социальной

инфраструктуры

городских округов

2. Каждое собрание

выбирает 1 проект и 3-

х делегатов

3. Съезд делегатов

выбирает 2 проекта от

округа

4. Голосование через

сайт госуслуг

Охват 

регионов

Кировская, Тверская, 

Нижегородская области, 

Ставрополь, Хабаровский край, 

Республика Башкортостан и 

Северная Осетия-Алания, 

Еврейская АО и др. Регионы 

Тульская, Иркутская, 

Тамбовская область

13 городов и городских 

поселений Ленинградской, 

Вологодской и Кировской 

областей, с 2016 г. проект ПБ 

запущен в г. Санкт-

Петербурге

Сахалинская область

Классификация практик участия граждан в РФ
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Критерий Инициативное бюджетирование
Приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды»

Год начала 

реализации
2007 2017

Ключевые 

особенности

1. Непосредственное участие граждан в

инициировании проектов.

2. Участие граждан в обсуждении и

приоритезации выдвинутых предложений.

3. Конкурсный характер отбора выдвинутых

проектов.

4. Открытый публичный характер процедур и

общественный контроль за реализацией

проектов.

5. Разнообразие проектов (не только

благоустройство).

1. Предусмотрено предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на

поддержку государственных программ субъектов РФ и

муниципальных программ формирования современной

городской среды в размере порядка 25 млрд рублей.

2. Правительством РФ утверждены Правила предоставления

и распределения указанных субсидий.

3. Граждане лишь выбирают из предложенного им

минимального и дополнительного перечней возможных

работ по благоустройству территорий.

4. Методология «соучаствующего проектирования»:

граждане участвуют в составлении и утверждении дизайн-

проектов благоустройства.

5. Проекты реализуются в год выделения субсидии.

Охват регионов 51 субъект РФ 72 субъекта РФ

Основные отличия ИБ от практик в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»
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Основные этапы развития инициативного бюджетирования в 

Российской Федерации

Создан Центр

инициативного

бюджетирования

в структуре

Научно-

исследовательск

ого финансового

института

Минфина России

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Начало реализации

проекта по развитию

инициативного

бюджетирования в

Российской

Федерации при

участии Всемирного

банка

Разработана

Программа

развития

инициативного

бюджетирован

ия в РФ на

среднесрочный

период

Инициативное

бюджетирование

включено в

госпрограмму

Минфина России

«Управление

государственными

финансами и

регулирование

финансовых рынков»
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Государственная программа «Управление  государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков»
в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
29 марта 2018 года № 340.

Мероприятия: 
- создание нормативной правовой базы регулирования практик инициативного бюджетирования в
Российской Федерации;
- создание институциональной инфраструктуры для развития инициативного бюджетирования на
региональном и муниципальном уровнях;
- сопровождение, регулирование и обеспечение информационной поддержки процесса развития
инициативного бюджетирования;
- мониторинг и оценка развития программ и практик инициативного бюджетирования.

Ожидаемые результаты: 
- повышение информированности населения о возможностях участвовать в определении
и выборе направлений расходования бюджетных средств, в последующем контроле
за реализацией отобранных проектов;
- повышение востребованности информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.4 «Реализация Программы развития инициативного 
бюджетирования в Российской Федерации»

Показатель 3.5 - доля субъектов Российской Федерации, утвердивших программу
(мероприятия) по развитию инициативного бюджетирования в составе государственных
программ субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской
Федерации, процентов
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Текущие ограничения развития ИБ и предлагаемые решения
Вызов Предлагаемое решение

1. Отсутствие правового регулирования

инициативного бюджетирования в Российской

Федерации

 Определение правовых основ ИБ в составе

Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Концепции повышения эффективности бюджетных

расходов в 2019 – 2024 годах, утверждаемой

Правительством РФ

2. Внешний запрос на создание рекомендуемой

Минфином России методологии ИБ

 Разработка методических рекомендаций для органов

государственной власти субъектов РФ, органов

местного самоуправления по подготовке и реализации

проектов инициативного бюджетирования (2019-2020

годы);

 Разработка методических рекомендаций по созданию

и организации работы региональных центров развития

инициативного бюджетирования (2019 год)

3. Нереализованный потенциал других

действующих практик вовлечения граждан:

учета мнения граждан в рамках приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской

среды», самообложения, наказов избирателей и

др.

 Включение ИБ в состав возможных механизмов

реализации различных мероприятий, в том числе

направленных на развитие городской среды



Направления проекта 
Минфина России «Бюджет для граждан»
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1. Анализ международных стандартов открытости управления бюджетами,
разработка и внедрение отдельных инструментов на основе лучшей
международной практики.

2. Создание методологии и мониторинг открытости бюджетных данных субъектов РФ.

3. Развитие механизмов вовлечения граждан в бюджетный процесс на местном
уровне на основе широко распространенной в мире практики партисипаторного
(инициативного) бюджетирования.

4. Разработка мероприятий по повышению бюджетной грамотности населения.

5. Организация и проведение конкурсов идей среди населения по представлению
«Бюджета для граждан».

6. Формирование и публикация ежегодных докладов Минфина России о лучшей
практике субъектов РФ и муниципальных образований по направлениям проекта
(Бюджет для граждан, инициативное бюджетирование и др.).



Лучшие практики инициативного бюджетирования в субъектах РФ 
по итогам 2017 года
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Критерий Наименование субъекта РФ

1. «Доля средств в региональном бюджете, направленных на ИБ» Ярославская область

2. «Доля благополучателей проектов ИБ» Кировская область

3. «Комплексный подход к развитию ИБ» Республика Башкортостан

4. «Участие граждан в собраниях по выдвижению проектов ИБ» Республика Саха (Якутия)

5. «Повышение бюджетной грамотности участников ИБ» Санкт-Петербург

6. «Широта вовлечения граждан в процедуры принятия решений» Тульская область

7. «Инфраструктура сопровождения программы ИБ» Красноярский край

8. «Информационная кампания ИБ» Ставропольский край

9. «Визуальное представление Программы ИБ» Алтайский край

10. «Реализация доходогенерирующих проектов в рамках ИБ» Республика Коми

11. «Организация ИБ в отдельном муниципалитете»
Сосновый Бор (Ленинградская 

область)Источник: Доклад Минфина России о лучших практиках инициативного бюджетирования в субъектах РФ и

муниципальных образованиях



Лучшее финансовое обеспечение проектов ИБ за счет средств 
регионального бюджета
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 Реализуется в формате приоритетного губернаторского проекта

 Задействованы средства приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», курируемого Минстроем России

 Создан единый проектный офис на базе ассоциации «Совет муниципальных
образований Ярославской области»

 Информационное сопровождение в СМИ и на муниципальных сайтах. Разработан
интернет-портал проекта www.vmeste76.ru

Проект «Решаем вместе!»

Ярославская область

Средства, направленные из регионального бюджета на реализацию проектов ИБ 

составили 443,8 млн рублей (1,04 % от общего объема расходов бюджета региона).



Лучшая практика по количеству благополучателей проектов ИБ

11

 Социальная направленность проектов ИБ.

 Выделение целевых социальных групп благополучателей проектов ИБ.

 Различные виды конкурсов (отличаются условия по отбору проектам, применяемые
процедуры и условия софинасирования).

 Проекты ИБ по решению вопросов местного значения рассматриваются как
инвестиционные программы.

 Оценка проектов с использованием объективных (расчетных) и субъективных
критериев учитывает сочетание финансовых, статистических, социальных условий
муниципального образования.

Проект по поддержке местных инициатив

Кировской области

Доля благополучателей проектов ИБ – 65,4% от общей численности населения.
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Инициативное бюджетирование 

в Республике Башкортостан

Комплексный подход к развитию ИБ

Стратегические индикаторы (из Стратегии социально-экономического развития Республики
Башкортостан:

 К 2030 году 10% населения Республики Башкортостан планируется вовлечь в проекты
инициативного бюджетирования.

 К 2030 году 10% консолидированного бюджета планируется расходовать с использованием
механизмов инициативного бюджетирования.

Механизмы (практики) ИБ, реализуемые в
Республике Башкортостан:

 ППМИ

 Реальные дела

 «Уфимские (Башкирские) дворики»

 «Наше село»

 Доходогенерирующие проекты

Новые механизмы (практики) ИБ Республики
Башкортостан:

2019 год:

• вовлечение НКО в процессы ИБ;
• ТВ-шоу

2020 год:

• приобретение
коммунальной техники

• вовлечение школьников в
процессы ИБ

2021 год:

• реализация
проектов ИБ
посредством
сети Интернет



Лучшая практика участия граждан в собраниях 
по выдвижению проектов ИБ
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 Эффективный механизм вовлечения граждан в собрания с использованием СМИ,
социальных сетей, мессенджеров.

 Идентификация актуальных и острых проблем при предварительном рассмотрении
проектов.

 Фиксация принятых жителями решений и количества участников итоговых
собраний, документы фото- и видеофиксации состоявшихся собраний.

 Высокая степень участия граждан в софинансировании проектов ИБ (7,4% от общей
стоимости проектов).

Программа поддержки местных инициатив

Республики Саха (Якутия)

Доля жителей муниципальных образований, принявших участие в собраниях:

- в предварительных собраниях – 28,2%;      - в итоговых собраниях – 14,1%.



Лучший результат показали:
Специалист 1 разряда Отдела методологии бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

Вуймо Виктория Александровна

Главный специалист – эксперт Отдела организации составления отчетности 
об исполнении федерального бюджета Департамента организации 
составления и исполнения федерального бюджета

Григорьева Юлия Сергеевна

Главный специалист – эксперт Сводного отдела Департамента 
межбюджетных отношений

Гурова Екатерина Викторовна

Советник Отдела правового обеспечения в сфере бюджетной политики, 
контрактной системы, финансовых рынков и деятельности 
подведомственных организаций Правового департамента

Митрофанова Светлана Сергеевна

Пример вопроса: Бюджетный кодекс 
Российской Федерации регулирует 
правовой статус: 

Варианты ответов:
А. государственных и муниципальных 
учреждений
Б. государственных (муниципальных) 
учреждений и унитарных предприятий
В. казенных учреждений
Г. казенных и бюджетных учреждений
Д. бюджетных и автономных 
учреждений

К 20-летию Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Викторина "Знаешь ли ты Федеральный закон от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ ?" в рамках проекта "Обмен компетенциями" 
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