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2017 год: 112 практик, предусматривающих 
участие граждан в бюджетных решениях
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Встраивание инициативного бюджетирования в государственную программу 

«Управление  государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков»

Основное мероприятие 3.4 «Реализация Программы развития инициативного

бюджетирования в Российской Федерации»

Мероприятия: - создание нормативной правовой базы регулирования практик инициативного

бюджетирования в Российской Федерации;

- сопровождение и регулирование процесса развития инициативного

бюджетирования;

- создание институциональной инфраструктуры для развития инициативного

бюджетирования на региональном и муниципальном уровнях;

- обеспечение информационной поддержки процесса развития инициативного

бюджетирования;

- мониторинг и оценка развития программ и практик инициативного бюджетирования.

Показатель (индикатор) - 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

Задача – развитие практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации

Ожидаемый результат - разработка и утверждение субъектами Российской Федерации программ

(мероприятий) по развитию инициативного бюджетирования

Подпрограмма 3 «Обеспечение открытости и прозрачности управления

общественными финансами»

2018 год: 

39%



Подготовка доклада о лучшей 
практике развития ИБ в субъектах РФ 
и муниципалитетах

Экспертная 
оценка

Количественные 
показатели
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИХ 

ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ИБ

Доклад о лучшей практике развития инициативного 
бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях за 2017 год
Официальный портал Минфина России: 
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y


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



Фокус на целевые группы

Приоритезация проектов или 
создание возможностей для 
участия

• Молодежь/ школьники
• Дачники
• Туристы
• Мигранты
• КМНС
• Объединения по интересам
• Люди с ограниченными 

возможностями здоровья
• Уязвимые социальные 

группы 

Проект «Развитие Территорий», 
Сахалинская область
Созданы особые условия для 
участия в проекте инвалидов

Сельцо, Брянская область 
Проект развития 
инфраструктуры 
инклюзивной детской 
площадки 
Субсидия: 998 тыс.руб.

https://pib.sakhminfin.ru/territories-developmentКонкурс проектов ИБ Брянской области, 2018 год

https://pib.sakhminfin.ru/territories-development


Пример: Сахалинская область

Как вовлекать молодежную 
аудиторию?

• Креативные процедуры 

• Школьные практики

• Волонтёрство

• Приоритезация проектов, 
выдвинутых и/или 
направленных на целевую 
группу

• Изменение возрастного 
ценза для участия

Источник: https://pib.sakhminfin.ru/info/mb

https://pib.sakhminfin.ru/info/mb


Фокус на проблемы территории

Обеспечения доступа в интернет 
для сельских жителей 
(Якутия, Кировская область)

Лабытнанги, ЯНАО

Стационарные уличные розетки 
для предпускового обогрева 
двигателей

Источник:
https://lbt.yanao.ru/activity/786/

Стерлибашевскийра
йон, Башкортостан
Благоустройство 
родников
ППМИ, 2018 год 

https://lbt.yanao.ru/activity/786/


ПРОЦЕДУРЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

• Выдвижение идей и участие в развитии 
проектов

• Общественные обсуждения, сходы и собрания 
граждан

• Публичные защиты и презентации проектов

• Голосование за проекты и/или иные процедуры 
конкурсного отбора

• Софинасирование и/или иное участие граждан в 
реализации проектов

• Общественный контроль на всех этапах 
реализации проектов 

• Обучение, получение новых навыков и 
компетенций



Примеры: голосование

Вологда, «Народный бюджет-ТОС»
Общегородское голосование за предложенные ТОС 
проекты
32 палатки для голосования
Проголосовали:15 700 человек,из них свыше 10 600 
жителей пришли в уличные палатки, еще более 5000 
человек выразили свое мнение в ходе поквартирных 
обходов, опросов или интернет-голосования

Источник: http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=8722

Сахалинская область 
Открытое голосование организуется в двух 
формах: в очной и в электронной
Для проведения голосования организуются 
стационарные или передвижные пункты
Верификация участников осуществляется через 
портал «Госуслуги»

Источник: https://pib.sakhminfin.ru/

http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=8722
https://pib.sakhminfin.ru/


Примеры: публичные процедуры

Красноярск, 2018 год
Городской конкурс проектов ИБ
Публичные презентации проектов 
для конкурсной комиссии

Источник: 
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?Recor
dID=15298

Санкт-Петербург, 
Проект «Твой 
Бюджет»

Очная жеребьевки для 
отбора участников 
комиссий

Источник: https://tvoybudget.spb.ru/

Сахалин
Проект «Развитие 
Территорий»
Объявление проектов-
победителей

Источник:
https://pib.sakhminfin.ru/

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=15298
https://tvoybudget.spb.ru/
https://pib.sakhminfin.ru/


Новые источники финансирования

Республика Карелия 

Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в 
горном парке «Рускеала»

Часть прибыли от туристических ивентов можно 
отдавать на софинансирование проектов 
местных сообществ, проживающих на этой 
территории

• Программы корпоративных и 
благотворительных фондов

• Депутатские фонды

• Федеральные конкурсы



Интеграция с ТОС

Старт в 2014 году - 4 ТОС. В 2017 году – 12 ТОС (план – 27 
ТОС)
ТОС инициируют заявки в пределах определенной 
территории, выбирают приоритетные проекты через 
рейтинговое голосование
Рабочая группа, в составе представителей 
администрации, отраслевых подразделений, думы, 
предприятий Череповца (АО «ФосАгро-Череповец»; 
ПАО «Северсталь») + инициаторы проектов
• 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.

Источник: https://mayor.cherinfo.ru/nb

https://mayor.cherinfo.ru/nb


Типология проектов ИБ 
(38 практик в 33 субъектах РФ)
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Проект экстрим-парка 
Кудымкар, Коми-Пермяцкий округ

Проектная заявка: 1 154 000 руб., в том 
числе вклад граждан 100 000 руб. 
Фактическая стоимость: 944 тыс. руб.
Участие инициативной группы и 
волонтеров в субботниках по расчистке 
леса

Установлены: разгонка, фигуры для 
джиббинга, трамплин для прыжков

Площадь - 5000 кв. метров

Конкурс проектов инициативного бюджетирования Пермского края, 2018 год
Источник: https://permkrai.ru/program/category/?id=6

https://permkrai.ru/program/category/?id=6


Модульный памп-трек
Таруса, Калужская область

Субсидия: 1 млн руб.
Бюджет МО: 600 тыс. руб.
Вклад граждан

Модульный памп-трек — это сборная 
безопасная спортивная велотрасса из 
композитных блоков разной геометрии. 
Собирается на любой поверхности (поляна, 
асфальт или спортивный зал). Предназначен 
для людей любого возраста, которые умеют 
кататься на велосипедах, роликах, скейтах и 
самокатах. 

Программа поддержки местных инициатив Калужской области, 2018 год
Источник: http://admoblkaluga.ru/sub/finan/inciativ.php

http://admoblkaluga.ru/sub/finan/inciativ.php


Пирс на озере Сырковый Сор
пос. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО
Победитель в номинации «Самый 
оригинальный проект», 2018 год

Общая стоимость: 2 831 250 руб.

Муниципальный бюджет: 2 774 625 

руб

Бизнес: 56 625 рублей

Строительство современного 

пластикового понтона, 

предназначенного для швартовки яхт и 

лодок

Программа ИБ Нефтеюганского района, 2017 год

Описание проекта: 

http://budget4me.ru/projects/002b4274-42f6-

11e8-b008-0242ac10f407/

http://budget4me.ru/projects/002b4274-42f6-11e8-b008-0242ac10f407/


Интерактивный музей знаний и опыта 
для детей «Знаниум»
Арзамас, Нижегородская область

Стоимость:1,6 млн руб. 
Субсидия: 52% общей стоимости проекта 
Вклад граждан: 81 600 руб. 
Юрид. лица: 270 тыс. руб. 
Средства местного бюджета

Закуплено оборудование и произведен 
ремонт помещений музея. Сейчас в 
экспозиции музея представлено 22 экспоната, 
демонстрирующих действие научных законов 
в игровой форме. 

Программа поддержки местных инициатив Нижегородской области, 2018 год

Источник: https://mvp.government-nnov.ru/?id=48287

https://mvp.government-nnov.ru/?id=48287


«Народная киностудия» 
в городской библиотеке
Воркута, Республика Коми

Стоимость проекта: 250 000 рублей

Закуплено: профессиональная видео-
фотокамера, световое оборудование, 
хромакей, компьютер для монтажа, 
аппаратура для звукозаписи и 
программное обеспечение

Цель проекта – продвижение и 
популяризация книги и чтения, создание 
конкурсных проектов (буктрейлеров, 
видеороликов), развитие творческого 
потенциала воркутинцев «Народный бюджет» Республики Коми, 2018 год

https://signal.rkomi.ru/budzhet

https://signal.rkomi.ru/budzhet


«Тропа Ивана Царевича»
Петразаводск, Республика Карелия

Общая стоимость проекта: 
1 647 190 руб. 32 коп.
Субсидия: 980 000,00 руб. 
Бюджет МО: 497 190,00 руб. 
Граждане: 170 000 руб. 32 коп.

ППМИ, 2018 год
https://nationalkom.karelia.ru/press-
centr/novosti/ppmi-2019/

Инициативная группа
https://vk.com/ecoroadvote

https://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ppmi-2019/
https://vk.com/ecoroadvote


Конкурс лучших реализованных 
проектов инициативного 
бюджетирования на портале 
http://budget4me.ru/

 Номинация «Общественное партнерство» 
- оценивается размер софинансирования
со стороны населения и бизнеса

 Номинация «Общественное участие» -
оценивается количество граждан, 
принявших участие в процедурах 
реализации проекта

 Номинация «Самый оригинальный 
проект» - оценивается новизна и наличие 
творческой составляющей в противовес 
типовым решениям

http://budget4me.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

WWW.FACEBOOK.COM/NATALYA.SHAPOVALOVA

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБ ИБ:

WWW.FACEBOOK.COM/PARTICIPATORYBUDGETINGRUSSIA/
BUDGET4ME.RU

WWW.NIFI.RU/RU/IB

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

