Центр инициативного бюджетирования
Старт V Всероссийского конкурса проектов
инициативного бюджетирования на сайте
https://budget4me.ru/ в 2021 году как
информационный повод

Характеристика процесса развития ИБ в 2019 году

НИФИ МИНФИНА РОССИИ | Центр ______________

О конкурсе
Конкурс проектов по инициативному бюджетированию проводится в
целях выявления и распространения опыта лучших российских проектов
инициативного бюджетирования, а также стимулирования развития
инициативного бюджетирования на территории Российской Федерации

31 августа 2020 года конкурсная комиссия
победителей конкурса в трех номинациях:
▪ Номинация «Общественное партнерство»
▪ Номинация «Общественное участие»
▪ Номинация «Самый оригинальный проект»

Всего в конкурсе приняли
участие 581 проект из 35
регионов России

В состав инициативных
групп, определявших
приоритетные направления
финансирования, вошли
около 7000 активных
граждан

определила

имена

Благополучателями
реализованных инициатив
стали почти 2,4 млн.
человек
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Информационные поводы
 Порядок

проведения конкурса: подача заявок и
голосование на сайте до 15 июня; из 25 проектов
набравших большинство голосов конкурсная комиссия
отбирает победителей и финалистов конкурса

 Победители

прошлых
лет:
«судьба»
победителей, инициаторы проектов

 Увеличение

проектов

в

численности номинаций: проекты
школьного
и
молодежного
инициативного
бюджетирования

 Расширение состава конкурсной комиссии
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Конкурсная комиссия
№
ФИО
Должность
1 Назаров Владимир Станиславович Председатель конкурсной комиссии, Директор НИФИ Минфина России
Заместитель председателя конкурсной комиссии, Руководитель Центра
2. Вагин Владимир Владимирович
инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России
3
Лавров Алексей Михайлович
Заместитель министра финансов России
4
Котюков Михаил Михайлович
Заместитель министра финансов России
5
Харнас Анна Александровна
Руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России
Директор Департамента бюджетной методологии и финансовой
6
Романов Сергей Владимирович
отчетности в государственном секторе Минфина России
Директор Департамента информационно-аналитической деятельности
7 Фоменко Наталья Владимировна
Минфина России
8
Шаронов Андрей Владимирович
Президент Московской школы управления «Сколково»
9
Макиева Ирина Владимировна
Главный управляющий по городскому развитию ВЭБ
Начальник отдела ВАРМСУ, доктор юридических наук, ведущий
научный сотрудник Центра инициативного бюджетирования НИФИ
10
Шугрина Екатерина Сергеевна
Минфина России
Шаповалова Наталья
Старший научный сотрудник Центра инициативного бюджетирования
11
Арнольдовна
НИФИ Минфина России
профессор МГПУ, доктор педагогических наук, ведущий научный
сотрудник Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина
12
Куприянов Борис Викторович
России
Научный сотрудник Центра инициативного бюджетирования НИФИ
13
Филиппова Нина Мироновна
Минфина России
14
Соколова Татьяна
Руководитель проекта «Экспедиции в Торжок»
15
Лана Самарина
Заместитель главного редактора ТАСС
5

Номинация «Общественное партнерство»
(оценивался размер софинансирования со
стороны населения и бизнеса)
Победитель - проект «Экоквантум», муниципальный район Чурапчинский
улус, село Маралайы (Республика Саха (Якутия))
«Экоквантум» - центр по инновационным технологиям для детей дошкольного
возраста, открытый в детском саду "Чуораанчык". Проект направлен на
развитие познавательной активности, экологической и информационной
культуры, технических навыков и раскрытие личностного потенциала
воспитанников
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Номинация «Общественное партнерство»
(оценивался размер софинансирования со
стороны населения и бизнеса)
Финалист – проект по ремонту МБОУ ДО «Дома детского творчества
Первомайского района» (Удмуртская Республика)
В доме детского творчества в ходе реализации проекта отремонтировали
системы отопления и электроснабжения, помещения и учебные кабинеты,
заменили полы и светильники, выровняли и покрасили стены, уложили линолеум
в спортивном и хореографическом залах, закупили новую учебную мебель и
технику
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Номинация «Общественное партнерство»
(оценивался размер софинансирования со
стороны населения и бизнеса)
Финалист - «Правильное питание – основа здоровья подрастающего поколения»
(Краснодарский край)
В целях заботы о здоровье подрастающего поколения по инициативе граждан в
муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Новороссийска в
рацион детей от 1,5 до 3 лет стали включать продукцию МАУ «Комбинат
детского питания», а именно «Малышок кефир БИО»
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Номинация «Общественное участие»
(оценивалось количество граждан, принявших
участие в процедурах реализации проекта)
Единоличный Победитель - проект приобретение и установка детской игровой
площадки с резиновым покрытием с дополнительными элементами и зоной
отдыха, Уфа (Республика Башкортостан)
В ходе реализации проекта была оборудована детская площадка, приобретены
скамейки, создана зона воркаута. Совместно с жильцами определены игровые и
спортивные элементы. За свой счёт жители подготовили основание площадки
для резинового покрытия, ограждения, посадили деревья и оборудовали пандусы
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Номинация «Самый оригинальный проект»
(оценивалась новизна, наличие творческой
составляющей
в противовес типовым решениям)
Победитель - Душевой пункт для бездомных людей (Санкт-Петербург)

На базе комплексного центра социального обслуживания населения была
оборудована душевая для бездомных людей. Всем пришедшим выдаются
средства гигиены и предлагаются услуги по стирке и сушке одежды. Помимо
этого, в помещении постоянно дежурят сотрудники центра, готовые оказать
бездомным необходимую помощь
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Номинация «Самый оригинальный проект»
(оценивалась новизна, наличие творческой
составляющей
в противовес типовым решениям)
Финалист - Ремонт зала библиотеки «На Морской» (Санкт-Петербург)

Результатом реализации проекта стал не просто ремонт библиотеки, а ее
трансформация в социально-культурное мультимедийное пространство — место,
где можно читать книги, проводить образовательные мероприятия, встречи,
выставки. Появился класс для обучения, кинозал, зал для проведения
мероприятий с амфитеатром, выставочное пространство
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Номинация «Самый оригинальный проект»
(оценивалась новизна, наличие творческой
составляющей
в противовес типовым решениям)
Финалист - Сквер равных возможностей, Ноябрьск (Ямало-Ненецкий
автономный округ)
По замыслу инициативной группы была благоустроена территория возле здания
управления социальной защиты населения. Дорожки сквера комфортны для
маломобильных групп граждан и обозначены тактильной плиткой. Места отдыха
оборудованы специальными скамейками для людей с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата
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НИФИ МИНФИНА РОССИИ | Центр ______________
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Пирс на озере Сырковый бор (ХМАО)
НИФИ МИНФИНА РОССИИ | Центр ______________
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Изба народных традиций «Берегиня» (село Климов завод,
Калужская область)
НИФИ МИНФИНА РОССИИ | Центр ______________
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Подведение итогов конкурса и награждение
победителей в 2020 году
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Россия, Москва
103006 Настасьинский пер. 3, стр. 2
Научно-исследовательский финансовый
институт Министерства финансов Российской
Федерации
Центр инициативного бюджетирования
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www.nifi.ru

