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Определение

Региональная практика партисипаторного бюджетирования

отвечает следующим критериям:

1 результатом практики является решение проблем регионального

значения в рамках полномочий субъекта Российской Федерации

2 практика регулируется региональным законодательством

3 практика финансируется из бюджета региона с возможностью

софинансирования из средств центрального (федерального) бюджета
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Перу

Participatory Budgeting Framework Law

1 совместные решения граждан относительно

распределения инвестиционных ресурсов регионов

2 «атомизация инвестиций» - избрание населением

проектов малой значимости, решающих точечные

потребности населенных пунктов

3 интеграция ПБ в Многолетнее инвестиционное

программирование и Многолетнее программирование

расходов
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Бразилия

Штат Риу-Гранди-ду-Сул

голосование за тематические направления расходов для

включения в региональный бюджет и в региональный

инвестиционный план

все капитальные инвестиционные расходы бюджета штата были запрограммированы (одобрены) с учетом
мнения граждан - 11,28% расходов
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Мексика

Штат Халиско проект Vamos juntos

1 граждане формируют список проектов – запросов и 

нужд, требующих решения в муниципалитете 

2 губернатор рассматривает отобранные проекты и 

вносит коррективы

3 губернатор и члены правительства штата проводят 

встречи с гражданами на этапе реализации 

4 общественная оценка результатов работ по итогам 

реализации проектов

реквизиты счета для перевода средств 

софинансирования проектов от жителей
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Шотландия

community choices budgeting

1 в 2017 г. COSLA (Convention of Scottish Local

Authorities) и Шотландское правительство заключили 

соглашение о том, что к 2021 году не менее 1% от 

обязательных муниципальных расходов будет 

распределяться с использование партисипаторных

механизмов

2 базовая схема финансирования 50/50: если 

муниципалитет запускает партисипаторную практику 

стоимостью 200 тыс фунтов, то 100 из них 

субсидируется Шотландским правительством
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Южная Корея
практика партисипаторного бюджетирования в Сеуле

1 первый город в мире с населением более 10 млн человек и более чем 20 

административными округами, внедривший систему партисипаторного составления бюджета

2 размер бюджета ПБ 50 млрд вон (43 млн долл. США) - 2,2% от общего городского бюджета 

в 23 000 млрд вон (19,7 млрд долл. США)

3 с 2021 года предложения граждан 

собираются на платформе “Демократия 

Сеула”. Проекты-победители включаются в 

городской бюджет и дорабатываются 

инициаторами после одобрения 

Сеульским городским советом
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Италия Испания

рамочные региональные законы о партисипаторном бюджетировании 

5 регионов

Лацио (2006)

Тоскана (2007)

Эмилия Романья (2010)

Пуглия (2017)

Марке (2019)

7 регионов

Экстремадура (2013)

Страна Басков (2016)

Андалусия (2017)

Мурсия (2018)

Балеарские острова (2019)

Наварра (2019)

Кастилья ла Манча (2019)
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Франция

Пуату-Шарант Нор-Па-де-Кале

первая практика школьного партисипаторного

бюджетирования в мире (2005 год) 

3% от всех расходов на образование в регионе

ремонт помещений, Wi-Fi, учебные материалы и 

спортивные программы

cреднее образование во Франции сфера полномочий 

региональной власти

улучшение благоустройства школы 

(приобретение мебели для учебных центров, 

установка фонтанов), ремонт существующих 

объектов (комнат общего пользования, 

душевых в школах-интернатах)

региональная практика партисипаторного

бюджетирования в средних школах 

школьники участвуют в распределении доли 

школьного бюджета (≈ 100 тыс. евро)
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Участие граждан в экологической повестке

Китай
гражданский проекта Fresh Water Watch -

оценка качества воды в мегаполисах 

Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга

Новая Зеландия 
жители оценивают состояние морского 

побережья, данные используются 

региональными органами, 

ответственными за прибрежное 

пространственное планирование

Франция
активисты проводят мониторинг 

опылителей (насекомых) в своих городах 

Финляндия
участие жителей в управлении лесным 

хозяйством – организация мероприятий 

по очистке леса жителями, участие 

жителей в обсуждении и составлении 

региональных лесных программ 
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Устойчивое развитие 

Задача 16.7 Обеспечить ответственное принятие решений 

репрезентативными органами на всех уровнях с участием 

всех слоев общества

Задача 11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для 

всех и экологически устойчивой урбанизации и возможности 

для комплексного и устойчивого планирования населенных 

пунктов и управления ими на основе широкого участия во 

всех странах

Задача 6.b Поддерживать и укреплять участие местных общин 

в улучшении водного хозяйства и санитарии



Спасибо за внимание!


