
Инициативное бюджетирование в России. 
Хронология основныХ событий развития иб в российской Федерации
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Старт «Программы поддержки местных инициатив» (ППМи) 
всемирного банка в ставропольском крае.

Конференция «Проект по поддержке местных инициатив 
в Кировской области» по итогам первого года. в дальнейшем 
конференция стала ежегодной.

Масштабирование ППМИ в Кировской области на весь регион.

Партия «единая россия» запускает всероссийский проект 
«Народный бюджет», в котором были применены отдельные 
партисипаторные процедуры для обсуждения бюджетов на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 

Иркутская область инициирует собственную версию партийного 
проекта с оригинальным названием «народные инициативы».

старт ППМи в республике Башкортостан.

Пилотный проект по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» 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 
автоматизированной работы с заявками.

в открытом Правительстве рФ сформирована рабочая группа по 
партисипаторному и экстра-бюджетированию. разработан проект методических 
рекомендаций.

Круглый стол «Гражданские инициативы и вовлеченность граждан в 
открытый бюджет» в Правительстве рФ при участии открытого Правительства и 
Министерства финансов рФ.

создан Центр инициативного бюджетирования в научно-
исследовательском финансовом институте (ниФи) Министерства 
финансов рФ. 

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 бюджетирования» , «Проблемы 
регулирования процесса развития инициативного бюджетирования 
в регионах рФ» .

Старт ППМИ в Республике Северная Осетия – Алания.

Масштабирование проекта по внедрению технологии ПБ 
«Народный бюджет» в Кировской области до 10 городских 
муниципалитетов. «народный бюджет» тульской области 
трансформирует сервисы программы 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.

Проведение I ВСеРОССИйСКОй КОНфеРеНЦИИ ПО 
ИНИЦИАТИВНОМу БюджеТИРОВАНИю в Москве (21-22 октября).
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«Народный бюджет» 
2014-2015 гг.

«По каждому направлению посту-
пили даже не десятки и сотни, 
а тысячи предложений. Горо-
жане доказали, что являются 
креативными, инициативными, 
самостоятельными людьми»

Мэр города Айсен Николаев.

«Народный бюджет» 
ЧеРеПОВЦ 2014-2015 гг. 
Участников проекта «погрузили» в 
процесс формирования «стратегии 
развития города до 2022 года», дав 
возможность понять основные направ-
ления развития города и существую-
щие проблемы. 
Параллельно в Череповце заработал 
независимый проект «Народный 
бюджет–ТОС». в проекте могут уча-
ствовать созданные и зарегистриро-
вавшие устав территорильные обще-
ственные самоуправления города.

«Народный бюджет»
КИРОВСКАя ОБлАСТь 
2014-2015 гг.
организатор — департамент финан-
сов.  
Главные задачи:
•  стимулирование непосредственного 

участия населения в МсУ, а также 
ак-тивизация его участия в решении 
вопросов местного значения

•  повышение открытости деятельности 
органов МсУ

•  привлечение внимания населения к 
бюджету и бюджетному процессу

•  расширение правовых знаний насе-
ления в сфере финансов.

Проект «я планирую Бюджет»  
СОСНОВый БОР 
бюджет проекта — 20 млн руб. еже-
годно. организацией проекта зани-
мается комитет финансов городской 
администрации.

ППМИ
КИРОВСКАя ОБлАСТь 
2014-2015 гг.
самая масштабная и инновацион-
ная Программа среди всех регио-
нальных проектов ППМи в россии. 
ППМи была распространена на 
всей территории области уже на 
второй год после запуска. 

бюджет Проекта, млн. руб.

главными особенностями ППМи  
в ТВеРСКОй ОБлАСТИ стали усиле-
ние образовательного компонента и 
автоматизация конкурсного процесса.
«Школа ППМИ» работает в формате 
обучающих семинаров для поселений. 
Школу ППМи проходят все руководи-
тели администраций поселений. за 5 
дней работы школы удается обучить до 
400 работников органов МсУ.
Электронная система «ППМИ 
Тверь» (http://ppmi.tverfin.ru/)  нивели-
рует возможность технической ошибки 
при заполнении заявки, обеспечивает 
проверку в удаленном режиме и обрат-
ную связь. все документы на конкурс 
подаются онлайн в электронном виде. 

НИжеГОРОдСКАя ОБлАСТь  
отличительная особенность — разно-
образие реализуемых проектов. в 
нижегородской типологии представ-
лены самые разные объекты: бани, 
тротуары, детские площадки, благо-у-
стройство территорий. Это означает, 
что программа имеет очень адресный 
характер, позволяя в каждом отдель-
ном случае выявлять и решать пробле-
мы, важные именно для конкретного 
населенного пункта.

ПРОеКТНОе уПРАВлеНИе  
деяТельНОСТИ ТОС  
В АРхАНГельСКОй ОБлАСТИ
Оригинальная модель местного са-
моуправления с элементами ИБ. 
Преимущества модели:
•  Позволяет реализовывать инвести-

ционные и коммерческие проекты, 
создающие рабочие места и развива-
ющие территорию

•  способствует формированию местных 
сообществ и институциализации их 
деятельности

•  способствует преодолению проблемы 
управления в сельских поселениях

•  Полностью интегрирована в бюджет-
ную и административную систему 
региона

•  способствует конструктивному диало-
гу с органами местной и региональ-
ной власти

хАБАРОВСКИй КРАй 
2014 - 2015 гг.
Хабаровский край был выбран как пи-
лотная территория среди регионов 
дальнего Востока. 
ППМи ориентирована в первую очередь 
на развитие социальной инфраструкту-
ры в Мо. 
Фактический объем местного софи-
нансирования проектов превысил 
предварительный расчет на порядки. 
в два раза больше средств выдели-
ли муниципалитеты, и в десять раз 
больше, чем планировалось, составил 
вклад местного населения. 
Программу планируется расширить на 
все городские и сельские поселения 
Хабаровского края. 

«НАРОдНАя ИНИЦИАТИВА»  
ИРКуТСКАя ОБлАСТь 
2011-2015 ГГ.
в 2014 г. наметились серьезные про-
блемы в реализации программы. 
некоторые муниципалитеты отказыва-
ются от участия в программе «народ-
ная инициатива» в связи с несостояв-
шимися сходами граждан. снижается 
процент освоения субсидии на местах. 

В БАШКИРИИ ввели новый элемент 
заявки — любые дополнительные 
материалы и документы, подтверждаю-
щие актуальность проблемы. например, 
такими документами могут быть ре-
зультаты творческих народных конкур-
сов — презентации, детские поделки, 
рисунки, частушки, сочинения. 
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Более 80% жителей готовы 
вкладывать в программу соб-
ственные средства
82% непосредственно пользуются 
результатами проекта
Более 90% считают проблемы, 
решенные в рамках ППМи, важ-
ными или очень важными
95% уверены, что ППМи должна 
продолжаться 

ГРАНТОВАя ПОддеРжКА МеСТНых ИНИЦИАТИВ ГРАждАН, 
ПРОжИВАющИх В СельСКОй МеСТНОСТИ, 2014 г.

осуществляется в рамках фЦП 
«устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

Главная цель программы — со-
здать комфортные условия жизнеде-
ятельности в сельской местности.

Приоритетные направления:
•  создание и обустройство зон отды-

ха, спортивных и детских игровых 
площадок

•  сохранение и восстановление 
природных ландшафтов, истори-
ко-культурных памятников

•  поддержка национальных культур-
ных традиций, народных промыс-
лов и ремесел

субъекты рФ, участники, програм-
мы и проектов: р.коми, р.Мордовия, 
р.татарстан, р. саха (якутия), алтай-
ский край, вологодская область, ир-
кутская область, калужская область, 
кемеровская область, костромская 
область, новгородская область (3)
ростовская область, Пензенская 
область, Ульяновская область и др, 
всего 33 (2015)

сУММа грантов, млн. руб.
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