
Инициативное бюджетирование

в субъектах РФ: практики и 

особенности реализации

ШАПОВАЛОВА

НАТАЛЬЯ АРНОЛЬДОВНА
старший научный сотрудник,

Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России

г. Владимир

22 ноября 2019 г. 





Количество практик 

в 2015-2018 гг.

17 18
38

107

14 22

74

86

31
40

112

193

2015 2016 2017 2018

Практики ИБ Смежные практики Общее число практик

91  
практика 

МО



Количество применяемых в субъектах РФ 

практик в 2017-2018 годах

28

34

12

11

17

28

17

23

нет ИБ

1  практика

2 практики

3 и более 2018

2017 57 субъектов РФ 

68 субъектов РФ



Подготовка Доклада о лучшей 

практике развития ИБ в 

субъектах РФ и муниципалитетах

Экспертная 
оценка

Количественные 
показатели
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практики 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ

2017 год

Комплексная информационная кампания в рамках 

масштабирования программы поддержки местных инициатив в 

Ставропольском крае

Разработка логотипа «Алтай предлагай» и прикладные 

возможности комплекса визуальной айдентики в реализации 

программы ИБ Алтайского края

2018 год

Медиасопровождение процесса инициативного бюджетирования в 

проекте «Твой Бюджет» Санкт-Петербурга



ОБЩАЯ ИДЕЯ – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

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

http://pmisk.ru/


ПЕРВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК ОБ ИБ



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Еженедельная 

получасовая  программа 

«Время дела» на краевом 

телевидении

Раздел программы на телеканале «Своё ТВ»: 

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

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


Источник: сайт ППМИ: Алтайпредлагай.рф



ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ 

2017 год

Самостоятельная оригинальная разработка и внедрение 

образовательного модуля в рамках реализации проекта «Твой бюджет» 

Санкт-Петербурга

2018 год

Дистанционное обучение технологиям ИБ на местном уровне – онлайн 

курс «Института муниципального развития», Красноярский край

Развитие компетенций в области инициативного бюджетирования –

разработка и реализация программы «Управленческая школа 

инициативного бюджетирования» (УШИБ) в Республике Башкортостан



• 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



УШИБ
Управленческая школа инициативного 

бюджетирования (УШИБ) Республики 

Башкортостан — это научно-консалтинговая 

программа для муниципальных органов 

исполнительной власти и членов 

инициативных групп по повышению 

эффективности реализации проектов 

инициативного бюджетирования

Результат УШИБ - управленческая модель 

проектов ИБ в муниципальном образовании, 

разработанная совместно с участниками 

проектов ИБ этого муниципального 

образования

2018 год: 3 района Республики Башкортостан

Общее количество участников  - свыше 100 человек

Формат – стратегическая сессия

Методы: форсайт, экспертно-консультационные 

сессии, мозговой штурм, фокус-группы, методы 

групповой проектной работы

Участники: 

• администрация муниципалитетов

• представители муниципалитетов, инициативные 

группы, ТОС, ТСЖ МКД, НКО и пр.

• спонсоры проектов 2016-2018 гг., представители 

местного бизнеса, предприниматели

• Центр изучения гражданских инициатив Академии 

наук Республики Башкортостан (ЦИГИ)Сайт ППМИ https://ppmi.bashkortostan.ru/

Центр изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Республики Башкортостан http://isi-rb.ru/

https://strategy.bashkortostan.ru/about/structure/3016/

УШИБ https://ib-networking.online/cherry-services/ushib/

https://ppmi.bashkortostan.ru/
http://isi-rb.ru/
https://strategy.bashkortostan.ru/about/structure/3016/
https://ib-networking.online/cherry-services/ushib/


Практика дистанционного обучения ИБ, 
ориентированная на муниципальное сообщество 
Красноярского края

ККГБУ ДПО «Институт 

муниципального развития» 

Сайт http://krasimr.ru/

2018 год: 

 68 вебинаров

 19 экспертов

 899 слушателей

http://imr-anons.ru/webinar

Структура курса

1. Понятие и сущность ИБ

2. Технологии привлечения населения к решению 

вопросов местного значения

3. Фандрайзинг в деятельности органов МСУ

4. Информационные технологии для реализации 

программ ИБ

5. Эффективная реализация ППМИ (участие в 

конкурсе «Берег Енисея»)

6. Подходы и условия для внедрения практик ИБ 

http://krasimr.ru/
http://imr-anons.ru/webinar


РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ 

УЧАСТИЯ

2017 год

Участие граждан в собраниях по выдвижению проектов ИБ –

Республика Саха Якутия

Практика многоканального вовлечения граждан в процедуры 

принятия решений – Тульская область

Проект «Я Планирую Бюджет» в городе Сосновый Бор 

(Ленинградская область)

2018 год

Интеграция с территориальным общественным самоуправлением –

проект «Народный бюджет» в городе Череповце (Вологодская 

область)



ПРОЦЕДУРЫ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ



Сайт ППМИ http://ppmi.sakha.gov.ru/

Почетное упоминание 12th IOPD Award 

«Best Practice in Citizen Participation»

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


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/


Раздел проекта на сайте мэрии Череповца 

https://mayor.cherinfo.ru/nb

2014 год – старт, 4 ТОС. 2018 год – 12 ТОС (план – 27 ТОС)

ТОС инициируют заявки в пределах определенной территории, 

выбирают приоритетные проекты через рейтинговое голосование

В 2018 году за инициативы, выдвинутые 25 ТОС, проголосовали 

более 30 тысяч горожан (от 16 лет)

На благоустройство территорий ТОС в рамках проекта «Народный 

бюджет-ТОС» с 2014 по 2018 год было потрачено 66,7 млн рублей

ТОС с числом жителей от 1000 до 8 000 – 1,5 млн руб.

ТОС с числом жителей от 8 000 до 12 000 – 2 млн руб.

ТОС с числом жителей свыше 12 000 – 2,5 млн руб.

https://mayor.cherinfo.ru/nb


СОПРОВОЖДЕНИЕ

2017 год

Лучшая практика сопровождения программы ИБ – разработка, запуск 

и реализация пилотного конкурса ППМИ «Берег Енисея» проектным 

офисом инициативного бюджетирования Красноярского края

2018 год

Организация процесса сопровождения инициативного 

бюджетирования в Кировской области

Организация межрегионального обмена опытом в области ИБ в 

Ставропольском крае



Качество сопровождения 

процесса развития ИБ в 2018 г. 

Проектные центры ИБ в субъектах РФ - 11

Административное сопровождение – 46 субъектов РФ 

Внешние проектные команды – 5  



ККГБУ «ИНСТИТУТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Институт муниципального развития http://krasimr.ru/ Сайт ППМИ http://ppmi24.ru/

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


Министерство социального развития 

Кировской области

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

Офис консультантов 

инициативного бюджетирования

https://consultantib.ru/

ИСУ ППМИ

http://www.socialkirov.ru/admin/

http://www.socialkirov.ru/social/root/ppmi/
https://consultantib.ru/
http://www.socialkirov.ru/admin/


ОЦЕНКА ПРОЦЕССА 

РАЗВИТИЯ ИБ

Комплексный подход к 

развитию ИБ

Количество 

благополучателей

проектов ИБ

Объем средств 

регионального бюджета 

на ИБ

88874 – проектных 
идей выдвинули 

граждане

18859 –
реализованных 

проектов

1,03 млн рублей –
средняя стоимость 

проекта

0,09 млн рублей –
средний размер 
внебюджетной 

поддержки проекта

19,3 млрд рублей –
общая стоимость 

проектов

131,54 рубля –
средний бюджет ИБ 

на 1 человека 



САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2018 год

Комплексный подход 

к развитию 

инициативного 

бюджетирования



Государственная программа 

Сахалинской области 

«Управление государственными 

финансами Сахалинской 

области» (постановление 

Правительства Сахалинской 

области от 08.05.2013 №228)

Мероприятие 1.12 «Развитие 

инициативного бюджетирования в 

Сахалинской области»

Программа развития 

инициативного бюджетирования в 

Сахалинской области на 2017-

2019 годы

Портал инициативного бюджетирования 

Сахалинской области https://pib.sakhminfin.ru/

 3 практики ИБ

 Обучающие 

тренинги

 Интернет-портал

 Комплексное 

информационное 

сопровождение

https://pib.sakhminfin.ru/


• 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»:

• Рассчитана до 2022 года

• 10 практик ИБ

• Свыше 5 млрд рублей

• 7 министерств и ведомств

• 100% муниципалитетов

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

2018 год: Доля 

бюджетных расходов 

Башкирии на ИБ - 0,7%

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


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/


ДОКЛАД 2017 

HTTPS://WWW.MINFIN.RU/COMMON/UPLOAD/LIBRARY/2018/08/MAIN/IB_2018.PDF

ДОКЛАД 2018

HTTPS://NIFI.RU/IMAGES/FILES/NEWS/2019/1070_DOKLAD.PDF

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБ ИБ:

WWW.FACEBOOK.COM/PARTICIPATORYBUDGETINGRUSSIA/

BUDGET4ME.RU

WWW.NIFI.RU/RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
SHAPOVALOVA@NIFI.RU

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/IB_2018.pdf
https://nifi.ru/images/FILES/NEWS/2019/1070_Doklad.pdf
https://www.facebook.com/ParticipatoryBudgetingRussia/
http://budget4me.ru/
http://www.nifi.ru/ru
mailto:shapovalova@nifi.ru

