
  

 

 

ИНИЦИАТИВНОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 02.06.2016 Законодательным Собранием Пермского края 

принят Закон №654-ПК «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае». 

 

Программа финансирования проектов инициативного 

бюджетирования предусматривает несколько источников денежных 

средств: денежные средства бюджета Пермского края, местного 

бюджета, денежные средства населения муниципального 

образования, а также средства индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц. 

Отбор проектов осуществляется путем конкурсного отбора, 

изначально на уровне муниципалитета, далее на уровне региона 

Проект призван помочь муниципалитетам решать существующие 

проблемы местного значения, развить местную инфраструктуру, а 

также направлен на развитие диалога между властью и жителями. 

 

В 2017 году победителями конкурса проектов инициативного 

бюджетирования признаны 85 проектов на общую сумму 85,8 

млн рублей. 

 

В 2018 году победителями конкурса инициативного 

бюджетирования признаны 102 проекта на общую сумму 96,5 млн 

рублей. 

 

В 2019 году победителями конкурса инициативного 

бюджетирования признаны 118 проекта на общую сумму 107,9 

млн рублей. 

 

В 2020 году в бюджете предусмотрено 135 млн рублей. 
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5 АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

  

 

 

 
Инициативное бюджетирование:  

сезонная ситуация или образ жизни и 

мысли? 

Какой может быть роль местных 

сообществ (ТОС, НКО) в развитии и 

повышении эффективности процесса 

инициативного бюджетирования? 

Необходимо ли расширение партнерского 

взаимодействия в процессе 

сопровождения инициативного 

бюджетирования? 

Необходимо ли постоянное расширение 

горизонта компетенций консультанта 

инициативного бюджетирования? 

В каких форматах возможно  

постоянное развитие культуры/навыков 

инициативного бюджетирования для 

всех участников процесса? 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ И 

ПОНИМАНИЕ! 
Жданова Елена,  

руководитель специальных программ Совета 

муниципальных образований Пермского края, 

 член федерального экспертного совета по местному и 

общественному самоуправлению и местным 

сообществам при Общенациональной Ассоциации ТОС 

89129855005 
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