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2018 год: 107 практик ИБ из  193



Общие черты практик ИБ
Ежегодно возобновляемые практики улучшения общественной 
инфраструктуры поселений, основанные на проектах с участием 
граждан в:

• Выдвижении

• Обсуждении 

• Выборе на основе конкурсного отбора 

• Реализации проектов  

• Общественном контроле

Публичный, открытый характер мероприятий



ИНФОРМИРОВАНИЕ

Ставропольский край

Комплексная информационная кампания в 

рамках масштабирования программы 

инициативного бюджетирования

«Хорошие начинания всегда должны быть услышаны властью и поддержаны ею –

хотя бы организационно. Поэтому я предлагаю вынести их в девиз следующего 

года для всего Ставрополья, и объявить 2017 год в нашем крае годом местных 

инициатив»

Владимиров В.В. Губернатор Ставропольского края



ОБЩАЯ ИДЕЯ – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Источники: Министерство финансов Ставропольского края; Сайт ППМИ Ставропольского края http://pmisk.ru/

Ребрендинг:

Логотип

Слоган 

Сайт

Комплексный 

медиаплан

Первые 

рекламные 

ролики на ТВ и 

радио

Пресс-туры

http://pmisk.ru/


ПЕРВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК ОБ ИБ



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПАРТНЕРСТВО

Еженедельная  

программа «Время 

дела» на краевом 

телевидении

С момента старта 20 

марта 2017 года по 31 

декабря 2018 года 

вышло 75 получасовых 

выпусков

Раздел программы на телеканале «Своё ТВ»: 

http://stv24.tv/category/programmy/dealtime/

http://stv24.tv/category/programmy/dealtime/


БРЕНДИНГ

Алтайский край

Разработка логотипа «Алтай предлагай» и 

прикладные возможности комплекса визуальной 

айдентики в реализации программы ИБ



Источник: сайт ППМИ: 

Алтайпредлагай.рф

Наличие интернет 

портала ППМИ 

было закреплено 

постановлением 

Администрации 

края в качестве 

одного из 

индикаторов 

реализации 

государственной 

программы



АЙДЕНТИКА И 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Использование СМИ для 

информирования населения о 

проекте до итогового собрания 

граждан с использованием 

символики проектов ППМИ и 

наличием информации:

• об основной идее ППМИ; 

• об обязанностях сторон;

• о результатах предварительных 

обсуждений

Моделирование 

критериев оценки 

проекта

Освещение итогов собрания 

граждан в печатных СМИ. Важно 

указать информацию:

• о выбранном проекте, 

• количеств участников собрания 

граждан, 

• вклад населения



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ

Санкт-Петербург

Самостоятельная оригинальная разработка и 

внедрение образовательного модуля в рамках 

реализации практики ИБ



• Бюджетные комиссии горожан (15-20 человек, отбираемых жребием)

• Образовательный модуль

• Фокус на нестандартные проекты и поиск новых идей

• Экспертное сопровождение: модерация дискуссий, альтернативные 

решения, контроль законодательных требований

Официальный сайт 

проекта «Твой Бюджет» 

https://tvoybudget.spb.ru

https://tvoybudget.spb.ru/


РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

Бюджетный процесс, госзакупки, урбанистика, архитектура и благоустройство, охранное 

законодательство + дополнительные лекции по желанию



ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

Красноярский край

Лучшая практика сопровождения программы ИБ –

разработка, запуск и реализация пилотного 

конкурса ППМИ «Берег Енисея» проектным офисом 

инициативного бюджетирования 



ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Институт муниципального развития 

http://krasimr.ru/

Сайт ППМИ http://ppmi24.ru/

http://krasimr.ru/
http://ppmi24.ru/


УЧАСТИЕ ГРАЖДАН

Республика Саха (Якутия) 

Лучшая практика участия граждан в собраниях 

по выдвижению проектов инициативного 

бюджетирования 

Почетное упоминание 12th IOPD Award 

«Best Practice in Citizen Participation»



Источник: Сайт ППМИ http://ppmi.sakha.gov.ru/

http://ppmi.sakha.gov.ru/


РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ 

УЧАСТИЯ

Тульская область 

Лучшая практика многоканального вовлечения 

граждан в процедуры принятия решений



Источник: раздел «Народный бюджет» на портале 

«Открытый регион» Тульской области 

https://or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/

Соотношение количества голосов, 

набранных на сайте www.or71.ru, к 

количеству человек, указанных в 

реестре подписей (в %)

https://or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/


ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОКУС

Республика Коми

Реализация доходогенерирующих проектов в 

рамках программы «Народный бюджет» 



Источник: Раздел «Народный бюджет» на портале «Активный 

регион» Республики Коми https://signal.rkomi.ru/budzhet

2017 год: 18 проектов  

общая стоимость

13,7 млн рублей

8,42

3,3

Бюджет 
Республики 
Коми

Местный 
бюджет

Юрлица и ИП

https://signal.rkomi.ru/budzhet


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ярославская область

Приоритетный региональный проект «Решаем вместе!»

Самая высокая доля средств в региональном бюджете, 

направленных на ИБ в 2017 году 



1,04 % - объем расходов бюджета 

Ярославской области на проекты ИБ

Источник: Портал «Решаем вместе» 

http://reshaem.vmeste76.ru/

3 ГРБС: департаменты

культуры, 

общественных связей, 

ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов

Федеральные 

субсидии -206,5 

млн руб., в объеме 

финансирования 

проектов ИБ 2017 г. 

(28,8%) 

http://reshaem.vmeste76.ru/


БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

Кировская область

Самая высокая доля благополучателей в 2017 году 

(65,4%) - Проект по поддержке местных инициатив



Муниципальный проект как инвестиционная программа

Объективные и 
субъективные 
критерии для 
обоснования и 
оценки финансовых, 
статистических и 
социальных 
условий 

Социальный фокус

Участники и формы 
организации 
итоговых собраний 
граждан (собрания, 
конференции, ТСЖ)

Благополучатели

Критерии, 
оценивающие 
участие населения 
в обсуждении, 
выборе, подготовке 
заявки и ее 
реализации + 
внешний контроль

Источник: 

http://www.socialkirov.ru/social/root/ppmi/

http://www.socialkirov.ru/social/root/ppmi/


КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Республика Башкортостан

Комплексный подход к развитию инициативного 

бюджетирования – разработка, пилотирование и 

практическое внедрение механизмов ИБ



• К 2030 г. 10% населения 
РБ вовлечены в проекты 
инициативного 
бюджетирования

• К 2030 г. 10% 
консолидированного 
бюджета расходуется с 
использованием 
механизмов 
инициативного 
бюджетирования

Стратегические 
индикаторы 

Стратегии-2030 
Республики 

Башкортостан

Приоритетная региональная программа 

«Развитие инициативного бюджетирования

в Республике Башкортостан»:

• Утверждена Распоряжением 

Правительства РБ в сентябре 2018 г.

• Рассчитана до 2022 года

• Содержит 10 проектов ИБ

• Свыше 5 млрд. руб. 

• 7 министерств и ведомств, все 

муниципальные образования РБ

Источники: Сайт ИСИ РБ http://isirb.ru/ ; ППМИ https://ppmi.bashkortostan.ru/

http://isirb.ru/
https://ppmi.bashkortostan.ru/


ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА

Сосновый Бор (Ленинградская область)

Проект «Я Планирую Бюджет»



Подача 

заявок для 

участия

Обсуждение 

проектных 

заявок

Старт: 2013 г.

20 млн руб. 

ежегодно

29 проектов 

за 5 лет

Источники: 

Страница проекта в ВКонтакте

https://vk.com/sbor.budget; 

Официальный сайт Соснового Бора 

http://sbor.ru/finance/bd/otkrbud/plan

3 механизма отбора 

проектов: 

1.«Народное голосование» в 

формате публичных 

слушаний (публичные 

презентации + голосование)

2. Онлайн голосование в 

соцсети ВКонтакте

3.Голосование на 

инициативной комиссии

https://vk.com/sbor.budget
http://sbor.ru/finance/bd/otkrbud/plan


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
91 практика муниципального уровня, 

из них 65 – проекты ИБ

С поддержкой субъекта РФ:

• Оренбургская область:10 МО

• Ульяновская область: 25 МО

• ЯНАО: 8 МО

• ХМАО: 14 МО

• Кировская область: 9 
городских поселений и г. 
Киров

• Сосновый Бор, Ленинградская область

• Череповец, Вологодская область

• Магнитогорск, Челябинская область

• Октябрьский район, Ростовская область

• Ленинский район, Московская область

• Белгородский район, Белгородская область

• Боровский и Ферзиковский районы 
Калужской области

• Ижемский район, Республика Коми

• Красноярск, Калуга, Вологда, Архангельск 



ВОЗМОЖНОСТИ

Фокус

• Доходогенерирующие
проекты

• Историческое наследие

• Туризм, культура, спорт

• Экология

• Социальные группы

• Территория 

Процедуры

• Расширение 
аудитории практик 

• Открытость процесса 
ИБ

• Интернет технологии

• Многоканальность 
участия

• Интеграция с ТОС 
• Ресурс волонтеров
• Новые источники 

финансирования 
проектов 

• Проектный подход к 
управлению ИБ

• Методология оценки
• Верификация участия 

Дизайн



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ - 2017

 Ярославская область - финансовое обеспечение за счет средств регионального 

бюджета 

 Кировская область - количество благополучателей проектов

 Республика Башкортостан - комплексный подход к развитию ИБ

 Республика Саха (Якутия) - участие граждан в собраниях по выдвижению проектов 

 Санкт-Петербург - повышение бюджетной грамотности участников

 Тульская область - вовлечение граждан в процедуры принятия решений 

 Красноярский край - организация и сопровождение регионального конкурса проектов 

 Ставропольский край – лучшая информационная кампания 

 Алтайский край - разработка визуальной айдентики программы

 Республика Коми - реализация доходогенерирующих проектов в рамках инициативного 

бюджетирования 

 Сосновый Бор Ленинградской области - организация ИБ в муниципальном 

образовании

Доклад опубликован на официальном портале Минфина России: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/IB_2018.pdf

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/IB_2018.pdf


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБ ИБ:

WWW.FACEBOOK.COM/PARTICIPATORYBUDGETINGRUSSIA/

BUDGET4ME.RU

WWW.NIFI.RU/RU

mailto:shapovalova@nifi.ru
https://www.facebook.com/ParticipatoryBudgetingRussia/
http://budget4me.ru/
http://www.nifi.ru/ru/

