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Мониторинг развития 
программ и практики ИБ

2018 год

Ответы – 78 субъектов РФ

Реализовывали ИБ – 67 

Не реализовывали – 11

2017 год

Ежегодный запрос 

информации (анкета) о 

реализации на территории 

субъектов РФ практик ИБ

https://www.nifi.ru/ru/ib

https://www.nifi.ru/ru/ib


Подготовка Доклада о лучшей практике 
развития ИБ в 
субъектах РФ и муниципалитетах в 2018 году 
и перевод доклада на английский язык

Экспертная 
оценка

Количественные 
показатели 

мониторинга за 
2018 год

Описание 

лучших 

практик 

ИБ 

Русскоязычная версия Доклада: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y
Англоязычная версия Доклада: http://buergerhaushalt.org/en/article/report-best-practices-initiative-budgeting-
russia?fbclid=IwAR3sLzxpIQYVis5FaqGyI46NRbn_izOjOva6OHQjzSF-45brvQgTP9TPK0U

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y
http://buergerhaushalt.org/en/article/report-best-practices-initiative-budgeting-russia?fbclid=IwAR3sLzxpIQYVis5FaqGyI46NRbn_izOjOva6OHQjzSF-45brvQgTP9TPK0U


Информирование в 2019 г.
Базовые информационные семинары для новых регионов-участников 
Соглашения (5 семинаров)

• 9-10 июля – Брянская область 

Тематические межрегиональные семинары (4 семинара +1):

• 10-11 апреля, семинар для субъектов в составе ЮФО в г. Ростов-на-Дону 

• 6-7 июня, международный семинар-совещание «Вовлечение граждан в 
проекты инициативного бюджетирования» в г. Железноводск 
Ставропольского края

• 26-27 сентября, межрегиональный семинар в г. Ярославль

• Октябрь, семинар для консультантов ИБ в г. Киров

• ???

Вебинары на базе Федерального казначейства (4 вебинара в год)



Международный форум 
«Общественное участие в развитии 
мегаполисов: расширение возможностей» 

Санкт-Петербург, 
18-19 апреля 2019 г.

Организатор:
Правительство 
Санкт-Петербурга 
при поддержке
Минфина России и 
Всемирного банка

https://ippf.ru/

https://ippf.ru/


• 12 сессий
• свыше 20 экспертов из 5 стран мира: Джованни 

Аллегретти, Нельсон Диаз, Тарсон Нуньез и 
организаторы ПБ из Кашкайша, Лиссабона, 
Мадрида, Рейкьявика, Китая и Южной Кореи и др.

• более 400 организаторов, экспертов и 
представителей органов власти из разных 
регионов России



Программа дополнительного 
образования по теме 
«Инициативное 
бюджетирование» 
• 40 часов

• 19 человек из 12 субъектов РФ

• По итогам прохождения итоговой 
аттестации выданы удостоверения о 
повышении квалификации

• Разработка программы и 
проведение - Центр инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина 
России 



Социологические 
исследования

Основная цель - разработка новых форматов 
муниципальных практик для средних городов 
и городских округов (до 500 тыс. жителей) 
при непосредственном участии жителей

Метод: 9 фокус-групп с активистами и 
потенциальными участниками в Ижевске, 
Ставрополе, Сургуте



Третий конкурс проектов ИБ 
реализованных в 2018 г.

• Конкурс проводится в целях выявления 
и распространения опыта лучших 
российских проектов ИБ, 
реализованных в 2018 году, а также 
стимулирования развития ИБ на 
территории России

• Победитель получит 100 000 рублей на 
софинансирование будущего проекта

• Учредителем Конкурса выступает Фонд 
развития гражданских инициатив 
«Диалог»

• Заявки и голосование на портале 
budget4me.ru/koncurs/

3 номинации

❖ Общественное партнерство 
(оценивается размер 
софинансирования со стороны 
населения и бизнеса)

❖ Общественное участие (оценивается 
количество граждан, принявших 
участие в процедурах реализации 
проекта)

❖ Самый оригинальный проект 
(оценивается новизна, наличие 
творческой составляющей в противовес 
типовым решениям)

http://budget4me.ru/koncurs/


Самый оригинальный проект 
- проект«Современный пирс 
на озере Сырковый Сор» 
(ХМАО)

Общественное участие -
проект «Капитальный 
ремонт дорожного полотна 
улиц деревни 
Верхнебалтачево» 
(Башкория) 

Общественное 
партнерство - проект 
«Ремонт системы 
водоснабжения в 
деревне Сынгряново» 
(Башкория) 

Проекты-

победители в 

2018 году 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

mailto:shapovalova@nifi.ru

