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Система управления бюджетной информацией 

Формирование требований, стандартов и методологии открытости бюджетов на 

всех уровнях бюджетной системы РФ: 

- Развитие открытости бюджетных данных в РФ с учетом новых международных 

требований и собственного накопленного опыта 

- Измерение открытости бюджетных данных  

- Методология формирования и оценки качества Бюджета для граждан 

- Сбор и распространение лучшей практики в сфере открытости бюджетов 

Обучение граждан пониманию бюджетной информации: 

- Программа по повышению бюджетной грамотности населения в 

Российской Федерации на среднесрочный период 

- УМК по бюджетной грамотности для старшеклассников, 

материалы для иных целевых групп населения 

- Встраивание элементов бюджетной грамотности в 

инициативное бюджетирование и финансовую грамотность 

Формирование у населения навыков по использованию бюджетной 

информации: 

– Программа развития инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации 

– Методика оценки качества программ развития ИБ в субъектах РФ 

– Продвижение различных практик ИБ в субъектах и 

муниципальных образованиях 



3 Инициативное бюджетирование 

– совокупность практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, 

объединенных общей идеологией гражданского участия, а также сфера 

государственного регулирования  участия населения в определении и выборе 

проектов, финансируемых за счет расходов бюджета, и последующем контроле 

за реализацией отобранных проектов.  

Основные принципы ИБ: 

 софинансирование проектов муниципальными поселениями и населением, 

наряду с субсидиями из региональных бюджетов;  

 конкурсный характер отбора проектов на основании формализованных 

критериев; 

 интеграция в национальную административную, бюджетную и правовую 

системы. 

Участие населения в инициировании, реализации и контроле обеспечивает выдвижение 

приоритетных для финансирования проектов, прозрачность бюджетных решений, 

экономию бюджетных средств, контроль за подрядчиками, бережную эксплуатацию 

созданных объектов, рост налоговых поступлений и др. эффекты.  

 

Механизм софинансирования позволяет привлечь дополнительно от 10 до 50% средств 

населения, бизнеса и муниципалитетов к субсидиям, выделяемым из региональных 

бюджетов.  
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Эффекты от внедрения инициативного бюджетирования 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств 

Повышение сохранности 
реализованных 

проектов 

Привлечение дополнительного 
финансирования  

СОЦИАЛЬНЫЕ 

Формирование лояльности 
граждан 

Рост вовлеченности граждан в 
бюджетный процесс 

Повышение уровня доверия к 
власти 

Снижение иждивенческих 
настроений со стороны населения 

и активизация его участия в 
местном развитии 
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Классификация практик участия граждан 

Критерий 
1. Программа поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 
Всемирного банка 

2. «Народная 
инициатива», 

 «Народный бюджет» 

3. Партиципаторное 
бюджетирование (ПБ) 

4. Приоритетный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды»  

Год начала 
реализации 

2007 2011 2013 2017 

Ключевые 
особенности 

1. Выбор проектов 
гражданами на собраниях 
поселений. 
2. Конкурсный характер отбора 
проектов на основании 
формализованных критериев. 
3. Интеграция в национальную 
административную, 
бюджетную и правовую 
системы.  
4. Проекты осуществляются на 
средства бюджетов субъектов 
РФ при обязательном 
софинансировании населения, 
местного бизнеса и 
муниципалитетов. 

Являются 
региональными 
вариациями практик 
инициативного 
бюджетирования, и 
представляют синтез 
различных подходов 
партисипаторного 
бюджетирования. 

Распределение 
выделенной части 
городского бюджета 
или привлеченных 
средств на основании 
решений комиссии, 
состоящей из граждан, 
отобранных с помощью 
жеребьевки из  числа 
подавших свои проекты 
к рассмотрению и 
представителей 
муниципалитета.  
Комиссия может 
выдвигать бюджетные 
инициативы в разных 
сферах жизни города. 

Предусмотрено предоставление 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
РФ на поддержку 
государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды в 
размере 20 млрд. рублей. 
Правительством РФ утверждены 
Правила предоставления и 
распределения указанных 
субсидий (постановление 
Правительства РФ  от 10.02.2017 
№169) 
Методология «соучаствующего 
проектирования» 

Охват 
регионов 

Кировская, Тверская, 
Нижегородская области, 

Ставрополь, Хабаровский край, 
Республика Башкортостан и 

Северная Осетия-Алания, 
Еврейская АО и др. Регионы  

Тульская, Иркутская, 
Тамбовская область 

13 городов и городских 
поселений 

Ленинградской, 
Вологодской и 

Кировской областей, с 
2016 г. проект ПБ 

запущен в г. Санкт-
Петербурге 

72 субъекта РФ 



6 Методики реализации проектов ИБ для регионов  

и муниципалитетов 

1. Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов (утверждены приказом 
Минтсроя России от 13.04.2017 №711/пр) 

2. Операционное руководство практики инициативного бюджетирования: пример 
Программы поддержки местных инициатив (издано в рамках проекта по развитию 
инициативного бюджетирования в Российской Федерации), 2016. 

3. Руководство по внедрению партиципаторного бюджетирования для муниципалитетов 
РФ. Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2015. 

Дополнительно к методикам существует ряд справочных  

и обучающих материалов 

 набор обучающих программ и материалов для проведения тренингов по 
инициативному бюджетированию НИФИ Минфина России: обучающие программы 
на 38 часов для государственных служащих федерального уровня, 40 часов – 
регионального уровня и 74 часа – муниципального уровня;  

 он-лайн учебный курс для Университета Комитета гражданских инициатив; 

 общенациональный портал об инициативном бюджетировании 
http://budget4me.ru/.  
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Типология проектов инициативного бюджетирования 
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Ремонт Дома культуры в поселке Комсомолец   

(Кировский район, Ставропольский край) 

ДО 

ДО 

ПОСЛЕ 

ПОСЛЕ 
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Ремонт моста, МО «Круглолесский сельсовет»  

(Александровский район, Ставропольский край) 

ДО 

ПОСЛЕ 

Стоимость проекта – 2 997,1 тыс. рублей,  
в том числе: 
бюджет субъекта РФ – 1 656,6 тыс. рублей 
муниципальный бюджет – 1 140,5 тыс. рублей 
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Обеспечение пожарной безопасности Черняевского сельского 

поселения (район им. Лазо, Хабаровский край) 

ДО 

ДО 

ПОСЛЕ 

ПОСЛЕ 



11 Оценочные данные по реализации программ инициативного 

бюджетирования в 2015-2016 годах 

Источник: Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Комитет гражданских инициатив 



12 Типология субъектов РФ по результатам мониторинга 

практической реализации проектов инициативного 

бюджетирования в 2016 году 

Источник: Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Комитет гражданских инициатив 



13 Типология субъектов РФ по результатам мониторинга 

[вовлеченные] 

Источник: Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Комитет гражданских инициатив 



14 Типология субъектов РФ по результатам мониторинга 

[заинтересованные] 

Источник: Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Комитет гражданских инициатив 



15 Типология субъектов РФ по результатам мониторинга 

[перспективные] 

Источник: Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Комитет гражданских инициатив 
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Факторы развития инициативного бюджетирования 

Источник: Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Комитет гражданских инициатив 
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Проблемы развития инициативного бюджетирования 

 Разобщенность в действиях участников, вовлеченных в процесс развития 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации. 

 Недооценка инициативного бюджетирования в качестве инструмента в 

рамках проектного подхода к управлению.  

 Отсутствие комплексного правового регулирования инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации. 

 Недостаток проектных центров и консультантов инициативного 

бюджетирования, имеющих необходимый уровень профессиональной 

подготовки. 

 Недостаточность информационных кампаний в поддержку инициативного 

бюджетирования; отсутствие информации для международной аудитории о 

российском опыте развития инициативного бюджетирования.  



18 Международная практика нормативного правового закрепления 

практик инициативного бюджетирования  

Страна  Нормативное регулирование инициативного бюджетирования 

Бразилия  
(г. Порту – 
Алегри - 
родоначальни
к практик ИБ) 

Внутренний устав (Regimento Interno) г. Порту – Алегри регулирует процесс ИБ, город разделен на 17 
районов и 6 тематических форумов. Внутренний устав представляет собой договор или соглашение между 
населением и правительством города. 
ИБ не регулируется ни в одном из федеральных, государственных или городских законов, поэтому данный 
устав полностью регулирует процесс ИБ. Для того чтобы исправлять допущенные ранее ошибки 
и усовершенствовать этот процесс, устав пересматривается и обновляется каждый год.  

Перу В Перу ИБ обязательно во всех субнациональных правительствах. Первым шагом реформы 
децентрализации Перу было реформирование конституции 1993 года, за ней последовала целая цепочка 
законодательных актов.  
Закон об общей децентрализации (№27783, General Decentralization Law) точно и подробно излагает 
принципы децентрализации. В нем четырежды отмечается важность участия населения в процессах 
планирования и принятия решений на региональном уровне. Например, одной из провозглашаемых 
законом целей является увеличение вовлечения (вовлеченности) населения в управление 
государственными делами и надзор за фискальной сферой.  
В законе №27867 (Organic Regional Government Law) конкретизируется информация о ключевых 
принципах, лежащих в основе регионального правительства. 
Наиболее важным шагом на пути к институционализации ПБ в масштабах страны стал специальный Закон 
о Партисипаторном Бюджете (№28056, Participatory Budget Law), принятый парламентом в 2003 году. Этот 
закон регламентирует, что инвестиционные капитальные затраты из каждого регионального, 
провинциального и местного бюджета должны быть разработаны через механизм инициативного 
бюджетирования.  

Южная Корея Участие граждан имеет сильные традиции и было усилено новыми законами – от 2005 г. о местных 
референдумах, от 2006 г. о работе местных омбудсменов и от 2007 г. о правилах отзыва избранных мэров 
и членов советов. В июле 2003 года Министерство по делам государства и внутренних дел издало 
специальное руководство для местных властей по ИБ. В 2005 г. было пересмотрено местное финансовое 
законодательство, которое сделало возможным процедуры участия граждан в процессе местного 
бюджетирования, а также разработано новое положение об ИБ от 2006 г.  



19 Нормативное правовое регулирование инициативного 

бюджетирования. Пример Перу 

Инициативное 
бюджетирование 

Методические 
материалы по 

реализации 
проектов 

инициативного 
бюджетирования 

Нормативные 
правовые акты 

субнационального 
и местного уровней 

Закон об общей 
децентрализации 

Закон о 
партисипаторном 

бюджете 



20 Нормативное правовое регулирование инициативного 

бюджетирования в России  

Инициативное 
бюджетирование 

Методические 
материалы по 

реализации 
проектов 

инициативного 
бюджетирования  

для субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 
 

Нормативные 
правовые акты 

субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 



21 Нормативное правовое регулирование самообложения  

в Российской Федерации 

Самообложение 

Методические 
материалы 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований 

 

Нормативные 
правовые акты 

субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

131-ФЗ 

Бюджетный 
кодекс 
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Меры государственной поддержки  

инициативного бюджетирования 

Системная всесторонняя государственная поддержка рассматривается в 

рамках разработки проекта Программы по развитию инициативного 

бюджетирования в российской Федерации на среднесрочный период. 

 Поддержка институциональной инфраструктуры. Самостоятельный 

Координационный центр развития инициативного бюджетирования: 

реализация подпрограммы, обучение, содействие региональным центрам и 

консультантам, оценка их деятельности. 

 Внесение поправок в действующее законодательство. 

 Укоренение практик инициативного бюджетирования в составе  

государственных программ и приоритетных проектов Российской 

Федерации, через систему показателей участия граждан и изменения в 

порядке их составления и реализации. 

 Поощрение регионов активно внедряющих ИБ по результатам оценки. 



23 Примеры нормативного правового регулирования реализации 

проектов инициативного бюджетирования в субъектах РФ 

Пермский край Республика Башкортостан 

 

Принят Закон Пермского края от 02.06.2016 №654-ПК «О 

реализации проектов инициативного бюджетирования в 

Пермском крае». Законом определены: 

 Порядок выбора жителями проектов инициативного 

бюджетирования;  

 Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования муниципальной 

комиссией;  

 Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования краевой комиссией 

(состав краевой конкурсной комиссии инициативного 

бюджетирования утвержден постановлением 

Правительства ПК от 18.01.2017 №18-п); 

 Порядок финансирования проектов инициативного 

бюджетирования; 

 Распределение субсидий на проекты инициативного 

бюджетирования местным бюджетам из бюджета 

Пермского края (Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае утвержден постановлением Правительства ПК от 

10.01.2017 №6-п).  

Уполномоченным органом по реализации проектов 

инициативного бюджетирования определено 

Министерство территориального развития ПК 

(постановление Правительства ПК от 10.01.2017 №6-п) 

Принято постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 08.06.2016 №230 «О реализации на 

территории РБ проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах». 

Постановление утверждает: 

 Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, на территории городских и сельских 

поселений, муниципальных районов РБ (в т.ч. перечень 

документов для участия в конкурсном отборе, заявка, 

бальная шкала оценки проектов для предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований);  

 Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, на территории городских округов РБ (в т.ч. 

перечень документов для участия в конкурсном отборе, 

заявка, бальная шкала оценки проектов для 

предоставления субсидий бюджетам городских округов);  

 Порядок предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов, городских округов РБ на 

софинансирование проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах (в 

т.ч. отчет об использовании субсидий, отчет о реализации 

проекта); 

 Положение о конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 

 Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах. 



24 

Развитие практик инициативного регулирования в рамках 

реализации государственных программ субъектов РФ 

 "Управление государственными финансами и государственным долгом 

Республики Башкортостан" 

 "Эффективная власть" на 2017 - 2021 годы" (подпрограмма IV "Управление 

государственными финансами Московской области") 

 "Управление государственными финансами Ульяновской области" на 2015 - 

2020 годы"  

 "Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" на 2017 - 2022 годы" (Тверская область)  

 "Управление государственными финансами и государственным долгом 

Оренбургской области" 

 "Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года" 

(Саратовская область) 

 "Местное самоуправление в Ярославской области" на 2015 - 2019 годы" 



25 Мероприятия Минфина России по развитию практик  

инициативного бюджетирования в субъектах РФ  

(поступательное развитие) 

 Обучение консультантов и сотрудников органов власти практическим 

аспектам развития и регулирования (серии семинаров и конференций, учебные 

центры, библиотека лучших практик и т.д.).  

 Проектные центры – ключевое звено процедур участия (уместны в случае 

суммарной стоимости реализуемых проектов от 40 млн рублей). 

 Исследовательское сопровождение процесса развития и 

регулирования практик ИБ (масштабный анализ факторов, возможностей и 

ограничений в каждом из регионов РФ). 

 Создание гибкой системы мотивирования к участию в ИБ органов 

государственной и муниципальной власти субъектов РФ (рейтингование 

региональной практики, конкурсы и т.д.).  

 Развитие системы нормативного и правового обеспечения 

инициативного бюджетирования на региональном уровне (включая 

Программу развития ИБ в субъектах РФ, типовой пакет (обязательные 

требования к нормативным и методическим документам по развитию 

практик ИБ для органов власти субъектов РФ). 



26 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации о государственной поддержке  

социально-экономического развития Ставропольского края  

от 1 февраля 2017 года № 18-СФ [1] 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) рассмотреть вопрос об использовании опыта поддержки местных инициатив 

Ставропольского края при разработке процедур участия (учета мнения) граждан 

в рамках приоритетных проектов (программ) и государственных программ 

Российской Федерации, предусматривающих реализацию проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры муниципальных образований и 

благоустройство их территорий, инициированных непосредственно населением 

муниципальных образований; 

2) рассмотреть возможность корректировки порядка использования в 2017 году 

субсидий, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в части 

предоставления субъектам Российской Федерации права самостоятельно 

определять условия и порядок отбора проектов в сфере благоустройства 

территорий муниципальных образований в целях обеспечения эффективного 

использования бюджетных средств и применения методов инициативного 

бюджетирования. 



27 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации о государственной поддержке  

социально-экономического развития Ставропольского края  

от 1 февраля 2017 года № 18-СФ [2] 

Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации: 

1) продолжить мониторинг реализации в субъектах Российской 

Федерации проектов инициативного бюджетирования, направленных на 

развитие инфраструктуры муниципальных образований и благоустройство их 

территорий; 

2) разработать по результатам анализа данных указанного мониторинга 

методические рекомендации для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

граждан по подготовке и реализации проектов инициативного 

бюджетирования; 

3) организовать распространение лучших региональных (муниципальных) 

практик реализации указанных проектов. 



28 
Решение расширенного заседания комитета по бюджету и 

финансовых рынкам Совета Федерации по вопросу  

«Развитие и нормативное регулирование инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации»  

от 17 июля 2017 года №14-3 [1] 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) включить в проект новой редакции Бюджетного кодекса РФ понятие 

инициативного бюджетирования, а также принцип гражданского участия как один 

из принципов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) рассмотреть возможность расширения перечня отраслей, в которых реализуются 

приоритетные проекты с механизмами инициативного бюджетирования, за счет 

средств федерального бюджета; 

3) при рассмотрении государственных программ РФ рассматривать инициативное 

бюджетирование как один из механизмов реализации мероприятий 

государственных программ; 

4) включить  развитие и применение инструментов инициативного бюджетирования в 

состав задач, определяемых в рамках Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов на период до 2023 года (в части повышения эффективности 

региональных финансов); 

5) проработать варианты стимулирования субъектов РФ  в целях развития и 

реализации ими программ инициативного бюджетирования. 



29 Решение расширенного заседания комитета по бюджету и 

финансовых рынкам Совета Федерации по вопросу  

«Развитие и нормативное регулирование инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации»  

от 17 июля 2017 года №14-3 [2] 

Рекомендовать субъектам Российской Федерации: 

1) внедрять и развивать практику инициативного бюджетирования на своих 

территориях; 

2) включать в показатели результативности Стратегий развития регионов 

«Включенность граждан в реализацию общественно-полезных проектов, 

обсуждение бюджетных вопросов, инициативное бюджетирование». 



30 Возможные решения, которые прорабатываются в рамках 

подготовки Программы развития инициативного бюджетирования 

в субъектах РФ на среднесрочный период [1] 

I. Анализ возможности по включению понятия инициативного 

бюджетирования: 

- в Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция): 

дополнение основных понятий или принципа подотчетности и 

прозрачности (открытости);  

- в Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 131-ФЗ); 

- в Федеральный закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 184-

ФЗ).  

 

II. Включение инициативного бюджетирования в состав мер, 

разрабатываемых в рамках Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов на период до 2023 года (в части повышения 

эффективности региональных финансов).  



31 Возможные решения, которые прорабатываются в рамках 

подготовки Программы развития инициативного бюджетирования 

в субъектах РФ на среднесрочный период [2] 

III. Включение практик инициативного бюджетирования в методологию 

формирования государственных программ: 

- приказ Министерства экономического развития РФ от 16.09.2016 г. N 582 

«Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ. 

 

IV. Развитие инициативного бюджетирования в составе мероприятий 

государственных программ Российской Федерации Минфина России: 

- Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков; 

- Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами. 



32 Содержание Программы развития инициативного бюджетирования  

в субъектах РФ на среднесрочный период 

1. Возможности инициативного бюджетирования для развития общественной 
инфраструктуры поселений 

2. Вовлечение граждан в решение вопросов развития территорий  

3. Актуальное состояние правового регулирования инициативного бюджетирования 
в российской федерации 

4. Эффекты инициативного бюджетирования 

5. Система мер, направленных на формирование институциональной 
инфраструктуры инициативного бюджетирования 

6. Механизмы реализации программы, мониторинг ее выполнения и инструменты 
оценки результатов 

7. Направления деятельности (дорожная карта) по развитию инициативного 
бюджетирования в российской федерации на период с 2018 по 2022 годы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

С ПОМОЩЬЮ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

НИУ ВШЭ 
г. Москва  

(12 сентября 2017 г.)  


