
— Старт проекта «Программы поддержки местных инициатив» (ППМИ) 
Всемирного банка в Ставропольском крае.

— Старт проекта ППМИ в Кировской области.
— Состоялась конференция «Проект по поддержке местных инициатив в 
Кировской области» по итогам первого года. В дальнейшем конферен-
ция стала ежегодной.

— Масштабирование ППМИ в Кировской области на весь регион.
— Партия «Единая Россия» запускает всероссийский проект «Народный 
бюджет», в котором были применены отдельные партисипаторные про-
цедуры для обсуждения бюджетов на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 
— Иркутская область инициирует собственную версию партийного про-
екта с оригинальным названием «Народные инициативы».

— Развитие региональных государственных программ, основанных на 
партисипаторных процедурах в ряде субъектов РФ: «Народный бюджет» 
Тульской области, «Народная инициатива» Тамбовской области и др.

— Старт проектов ППМИ в Нижегородской, Тверской областях и Хабаров-
ском крае.
— В Тверской области запущена региональная «Школа ППМИ».
— Впервые использована технология интернет-голосования для выбора 
проектов в городских округах Кировской области.
— Начинаются проекты Европейского университета в Санкт-Петербурге 
при поддержке Фонда Кудрина по внедрению партисипаторного бюдже-
тирования (ПБ) в муниципальное управление двух городов: «Народный 
бюджет» в Череповце Вологодской области и «Я планирую бюджет» в 
Сосновом бору Ленинградской области.
— Развитие программы «Народный бюджет» Тульской области — масшта-
бирование и появление новых процедур.
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— Старт ППМИ в Республике Башкортостан.
— Пилотный проект по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» 
(при участии Европейского университета) начинает работать в трех 
городских поселениях Кировской области.
— Развитие проекта по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» в 
Череповце через территориальное общественное самоуправление 
(ТОСы) — запущена отдельная программа «Народный бюджет-ТОС».
— Введена в действие электронная система «ППМИ Тверь» для автомати-
зированной работы с заявками.
— В Открытом Правительстве РФ сформирована рабочая группа по пар-
тисипаторному и экстра-бюджетированию. Разработан проект методиче-
ских рекомендаций.
— Состоялся круглый стол «Гражданские инициативы и вовлеченность 
граждан в открытый бюджет» в Правительстве Российской Федерации 
при участии Открытого Правительства и Министерства финансов РФ (9 
сентября).

— Создан Центр инициативного бюджетирования в Научно-исследова-
тельском финансовом институте (НИФИ) Министерства финансов РФ 
(январь). 
— Началось системное изучение развертывания практик ИБ в России. По 
инициативе Центра инициативного бюджетирования запущена серия 
научных семинаров «Бюджет как предмет социальных наук» (4 марта), 
«Технологии публичного обсуждения в проектах инициативного бюдже-
тирования» (2 июня), «Проблемы регулирования процесса развития ини-
циативного бюджетирования в регионах РФ» (16 сентября).
— Старт ППМИ в Республике Северная Осетия – Алания.
— Масштабирование проекта по внедрению технологии ПБ «Народный 
бюджет» в Кировской области до 10 городских муниципалитетов. Наряду 
с практиками ПБ и ППМИ регион запускает программы софинансирова-
ния образовательных услуг и расходов на приобретение лекарственных 
препаратов.
— «Народный бюджет» Тульской области трансформирует сервисы про-
граммы для работы в он-лайн режиме на портале «Открытый регион-71». 
— Подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным 
банком реконструкции и развития и Министерством финансов РФ по 
развитию практики ППМИ в Российской Федерации (июль).
— Проведение I Всероссийской конференции по инициативному бюдже-
тированию в Москве (21-22 октября).
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