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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ ИБ – 2017 год

75 субъектов РФ 
участвовали в 
мониторинге

57 субъектов РФ  
предоставили 

релевантные анкеты

112 практик, 
предусматривающих 

участие граждан в 
бюджетных решениях

33 субъекта РФ 
утвердили 

мероприятия ИБ в 
государственных 

программах

2018 год



Инфраструктура ИБ 

• информирование

• обучение

• мониторинг

• исследования

• обмен опытом

• сопровождение

Закрепление  в 
государственных 
программах 
субъектов РФ 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку процесса 
развития ИБ



Информационное 
сопровождение ИБ

Событийные мероприятия

Обучающие мероприятия

Интернет сопровождение



Важность целеполагания
• Реализация механизмов обеспечения открытости и доступности информации 

о бюджетном процессе, с применением инструментов общественного участия 
и контроля

• Создание условий для участия населения в решении вопросов местного 
значения, вовлечение населения в принятие решений

• Создание условий по повышению открытости и прозрачности деятельности 
МСУ

• Создание условий для популяризации МСУ

• Повышение уровня гражданской активности, вовлечение жителей в 
деятельность ТОС и иных форм осуществления МСУ

• Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий



Индикаторы/показатели 
мероприятий ИБ в ГП 
Примеры: участие населения

• Вологодская область: доля жителей области, непосредственно 
вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения МО области 
в рамках реализации проекта «Народный бюджет», %

• Пермский край: доля населения, участвующего в проектах местных 
инициатив, %

• Томская область: численность населения, вовлеченного в обсуждение 
бюджетных решений, человек

• Сахалинская область: доля населения, вовлеченного в бюджетный 
процесс, % (на основе протоколов собраний жителей населенных пунктов)



Лучшие практики 
организации ИК
Госпрограммы управления 
региональными 
(государственными) 
финансами 

Алтайский край

Сахалинская область

Ставропольский край

Тверская область

Государственные 
программы развития 
местного самоуправления

Рязанская область

Ярославская область



Тверская область
Мероприятие 3.002 
«Оказание 
методического, 
технического, 
консультационного 
и информационного 
сопровождения 
Программы 
поддержки местных 
инициатив в 
Тверской области»



Ставропольский край
• проведение конкурсного отбора и предоставление субсидий МО края, отобранным по результатам 

конкурсного отбора, на реализацию проектов;

• проведение «кустовых» совещаний, посвященных подготовке специалистов администраций МО края к 
участию в конкурсном отборе;

• проведение семинаров по обучению инициативных групп граждан процедурам участия в конкурсном отборе 
проектов;

• привлечение и обучение представителей НКО и волонтеров к контролю за качеством реализации процедур 
отбора проектов в МО;

• разработка и ввод в эксплуатацию интернет-портала инициирования проектов и электронного голосования за 
них жителей населенных пунктов МО края;

• проведение информационной кампании о реализации в Ставропольском крае проектов;

• проведение на территории СК тематических всероссийских (международных) семинаров, посвященных 
обсуждению актуальных вопросов ИБ и обмену лучшими практиками его реализации;

• разработка методических рекомендаций и модельных правовых актов по реализации ПБ для МО края;

• проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих МО края по внедрению и реализации ПБ;

• создание механизмов грантовой поддержки МО края, реализующих ПБ;

• проведение периодических (раз в 3 года) социологических исследований развития ИБ в СК.



ОБЩАЯ ИДЕЯ – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Партнерский проект на ТВ: с момента старта 20 
марта 2017 г. по 31 декабря 2018 г. вышло 75 
выпусков программы «Время дела» на телеканале 
«Своё ТВ» 
Реклама: 310 минут эфирного времени на ТВ и 300 
минут эфирного времени на радио (7 телеканалов, 
3 радиостанции)
SMM: ВКонтакте – 150 тыс. уникальных 
пользователей, Одноклассники – 90 тыс. 
уникальных пользователей



Источник: сайт 

ППМИ: 

Алтайпредлагай.рф

Наличие портала 

ППМИ с 

публикацией 

информации о 

реализованных 

проектах -

закреплено в 

качестве одного 

из индикаторов 

реализации 

государственной 

программы



Сахалинская область

Цель: Совершенствование механизмов решения вопросов местного значения на 
территории публично-правовых образований Сахалинской области через создание 
модели вовлечения граждан в процесс формирования и распределения 
бюджетных средств

Государственная программа 
«Управление государственными 
финансами Сахалинской области»)
Мероприятие 1.12 «Развитие 
инициативного бюджетирования в 
Сахалинской области»

Программа развития 
инициативного бюджетирования 
в Сахалинской области на 2017 -
2019 годы

План основных мероприятий 

по реализации Программы 



Состав мероприятий

Мероприятие 1.12 «Развитие инициативного бюджетирования в 
Сахалинской области»

1.12.1 Нормативно-правовое и методическое обеспечение ИБ

1.12.2 Информирование граждан о реализуемых практиках ИБ

1.12.3 Реализация общественно значимых проектов, 
основанных на местных инициативах

1.12.4 Оценка результатов реализации мероприятий, выработка 
мер по совершенствованию и развитию, механизмов ИБ



Различные форматы 
информирования: 
интернет портал, наружная 
реклама, печатная 
продукция, мультимедиа,
брендированный автобус
Образовательные 
мероприятия: тренинги
Обмен опытом: участие в 
международных и 
российских конференциях



Ярославская область
Указ Губернатора 

Ярославской области

Положение о порядке 

реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе!»

Паспорт губернаторского проекта

Положение о проектном офисе 

губернаторского проекта «Решаем вместе!»

Государственная программа Ярославской 

области «Местное самоуправление в 

Ярославской области»

Основное мероприятие «Развитие 

инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области»

Ведомственная целевая 

программа «Организация 

межмуниципального 

сотрудничества органов 

местного самоуправления 

Ярославской области»





Подпрограмма 5 «Поддержка местных (муниципальных) 
инициатив и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на территории Рязанской области» 
государственной программы Рязанской области «Развитие 
местного самоуправления и гражданского общества на 
2016-2020 годы»

1. Предоставление субсидий бюджетам МО на выполнение мероприятий муниципальных 
программ, направленных на реализацию проектов местных инициатив;

2. Проведение тематических семинаров, курсов, тренингов, научно-практических 
конференций с представителями органов МСУ, общественности по вопросам 
реализации проектов местных инициатив и участии населения в осуществлении МСУ;

3. Изготовление, размещение социальной рекламы, рекламно-информационных 
материалов, направленных на вовлечение населения в реализацию проектов местных 
инициатив;

4. Проведение областных конкурсов, направленных на содействие участию населения в 
осуществлении МСУ;

5. Издание информационных материалов по вопросам развития ТОС и иных форм 
участия населения в осуществлении МСУ.



Министерство  по 

делам территорий и 

информационной 

политике Рязанской 

области



Проектный офис 
Научно-практические конференции
Обучающие кустовые семинары
Ролик, видеосюжеты и материалы в СМИ
Информационные материалы

https://minter.ryazangov.ru/upload/iblock/d02/Proekty-mestnykh-initsiativ-2017.pdf

https://minter.ryazangov.ru/upload/iblock/d02/Proekty-mestnykh-initsiativ-2017.pdf


Санкт-Петербург
проект «Твой Бюджет»

• Реализация мероприятий по 
вовлечению граждан в 
бюджетный процесс Санкт-
Петербурга

• Организация и проведение в СПб 
международного форума по ИБ

Индикатор: Удовлетворенность 

граждан, проживающих в СПб, 
информационной открытостью 
исполнительных органов государственной 
власти СПб (от числа опрошенных), %

Государственная программа 
Санкт-Петербурга «Создание 
условий для обеспечения 
общественного согласия в Санкт-
Петербурге»

Мероприятие «Реализация 
мероприятий по вовлечению 
граждан в бюджетный процесс 
Санкт-Петербурга»

Подпрограмма 4 
«Информационная деятельность 
исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга и взаимодействие со 
средствами массовой 
информации»



Портал проекта ИБ 

Санкт-Петербурга «Твой 

Бюджет»

https://tvoybudget.spb.ru/

https://tvoybudget.spb.ru/






ГП Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в 
Самарской области» на 2017 - 2025 годы

Цель: создание эффективного механизма вовлечения населения МО в 
развитие их территорий

Задачи: 

формирование информационной среды для привлечения населения к 
решению вопросов местного значения;

привлечение физических и юридических лиц к реализации мероприятий по 
развитию территорий МО в Самарской области;

содействие в организации контроля за реализацией инициированных 
населением общественных проектов и решений референдумов (сходов)





Информация для размышления

• Лучшие региональные практики информирования об 
ИБ обеспечены соответствующими мероприятиями в 
составе ГП

• Целеполагание и целевые индикаторы мероприятий 
ИБ, предполагающие активную информационную 
поддержку, в составе мероприятий ИБ не поддержаны 
задачами по организации информирования и 
соответствующим инструментарием



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

mailto:shapovalova@nifi.ru

