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Текущие итоги развития инициативного бюджетирования* 

 Показатель 2015 2016 2017 2018 

1. Количество субъектов РФ, вовлеченных в реализацию 

практик инициативного бюджетирования, единиц 7 16 47 68 

2. Объем региональных субсидий на реализацию программ ИБ, 

млрд рублей 
1,4 5,1 7,7 10,5 

3. Объем расходов федерального бюджета, млрд рублей**  
- - 3,8 3,9 

4. Софинансирование со стороны населения и бизнеса, млрд 

рублей 
0,4 0,7 1,1 1,8 

5. Общая стоимость проектов, млрд рублей 2,4 7,0 14,5 19,3 

6. Количество реализованных проектов, единиц 2 657 8 732 15 942 18 725 

* - данные приведены по итогам анализа официальных ответов региональных органов исполнительной власти 

на запрос Минфина России об опыте инициативного бюджетирования за соответствующий период; 

** - включает средства федерального проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» 

и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Минсельхоза 

России. 
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Количественные ориентиры развития ИБ 

1. Основные направления деятельности Правительства РФ до 2024 года (утв. 

Председателем Правительства РФ Д.Медведевым 29 сентября 2018 г): 

  

…«рост доли субъектов Российской Федерации, утвердивших программу (мероприятия) 

по развитию инициативного бюджетирования в составе государственных программ 

субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации 

до 50 процентов.»… 

 

2. Госпрограмма Минфина России «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» (показатель введен постановлением 

Правительства РФ 29 марта 2018 г. №340) 
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Подпрограмма 1 «Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение 
эффективности управления общественными финансами» 

Показатель 1.4 «Количество субъектов РФ, утвердивших в составе нормативных правовых 

актов программы (мероприятия) о реализации на их территории инициативного 

бюджетирования, единиц» 

33 45 50 55 58 60 62 

2018    2019    2020     2021    2022     2023     2024 
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Укрупненный перечень направлений развития ИБ в России 

1. Определение правовых основ ИБ на федеральном уровне 

2. Создание институциональной инфраструктуры для развития ИБ  

3. Обеспечение информационной поддержки процесса развития ИБ 

4. Мониторинг и распространение лучших практик 

 

5. Внедрение принципов ИБ в состав действующих инструментов (механизмов) планирования бюджетов или 

развития территорий 

6. Создание методологии для практик ИБ 

7. Формирование общедоступных ресурсов по обучению практикам ИБ и знаний по бюджетной тематике. 

8. Трансформация общественных обсуждений и публичных слушаний с учетом принципов ИБ 

 

Дополнительные направления: 

 Развитие самих практик ИБ, появление новых моделей: инклюзивное, молодежное, для реализации 

отдельных федеральных проектов и программ и др. 

 Оценка социально-экономических эффектов ИБ (социология) 

 Интеграция ИБ в международное интенсивно развивающееся направление партисипаторного бюджетирования  

 Формирование и развитие профессионального сообщества консультантов ИБ 

 Интенсификация обмена опытом внутри страны с помощью дистанционных технологий 

 Автоматизация процессов ИБ 
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Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг. 

 1. 
определение правовых основ ИБ и наделение органов гос. власти субъектов РФ и ОМСУ полномочиями 

по установлению особенностей реализации ИБ 

 2. обобщение и распространение лучших региональных (мун-х) практик реализации указанных проектов 

 3. 
включение ИБ в состав возможных механизмов реализации различных мероприятий, в том числе 

направленных на развитие городской среды; 

 4. 
разработка методических рекомендаций для органов гос. власти субъектов РФ, ОМСУ и граждан по 

подготовке и реализации проектов ИБ 

 5. обеспечение свободного доступа к обучающим и инф. материалам по практикам ИБ для граждан 

 6. 
популяризация среди различных слоев населения знаний по бюджетной тематике и инструментов 

участия в управлении общественными финансами и общественного контроля. 

 7. 

косвенно связано с ИБ: развитие системы общественных обсуждений проектов НПА, положения 

которых затрагивают интересы граждан, изложение наиболее социально-значимых проектов НПА в 

понятном формате 

Направления развития ИБ как инструмента повышения эффективности 
бюджетных расходов 



6 1.Определение правовых основ 
инициативного бюджетирования 

I. В законодательстве о местном самоуправлении: 
 

― закрепить право инициативной группы предложить ОМСУ инициативный проект; 

― распространить инициативные проекты на решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено ОМСУ; 

― интегрировать выдвижение инициативных проектов с другими формами осуществления местного самоуправления (конференциями, 

сходами, публичными слушаниями); 

― определить содержание инициативного проекта, сроки его рассмотрения и порядок работы с ним в ходе бюджетного процесса; 

― установить закрытый перечень случаев отказа местной администрации в поддержке инициативного проекта; 

― предусмотреть механизм конкурсного отбора и оценки целесообразности реализации проектов с помощью коллегиального органа 

(комиссии); 

― наделить представительный орган МО полномочием по определению порядка выдвижения, подготовки, отбора и реализации 

инициативных проектов; 

― определить источники финансового обеспечения реализации инициативных проектов, в т.ч. инициативные платежи. 

II. В Бюджетном кодексе: 
 

― исключить инициативные платежи из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, что позволит обеспечить 

направление указанных средств исключительно на реализацию инициативных проектов; 

― ввести норму о зачислении  инициативных платежей в доходы муниципальных образований в качестве неналоговых доходов 

бюджетов; 

― дополнить полномочия Минфина России методическим обеспечением планирования расходов бюджетов субъектов РФ (местных 

бюджетов) на реализацию инициативных проектов; 

― одновременно дополнить полномочия Минфина России методическим обеспечением формирования информации о бюджете в 

доступной и понятной для граждан форме для целей повышения бюджетной грамотности участников инициативного 

бюджетирования. 
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2. Ежегодная публикация Докладов о лучших практиках 

Скачать Доклад 2018 

Скачать Доклад 2019 

Основные мероприятия по развитию 
мониторинга: 

1. Закрепление основной части запроса 
Минфина в форме приказа об организации 
работы по формированию Доклада о лучшей 
практике ИБ. 

2. Обеспечение свободного доступа к 
количественным и качественным данным по 
результатам ежегодного мониторинга, включая 
перечень проектных центров, НПА субъектов 
РФ и др. 

3. Включение лучших практик в основу 
методологии реализации инициативных 
проектов, разрабатываемую Минфином 
России. 
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1. Совместные институты управления: 

  совместное использование общественных институтов, в том числе межведомственной региональной и 
общественных муниципальных комиссий, чтобы информация для граждан о возможностях участия была наиболее 
полной 

 
2. Активация механизма софинансирования граждан: 

 для того чтобы полностью задействовать механизм финансового и трудового участия необходимо рассмотреть 
возможность удлинения сроков работы с проектами благоустройства; 

 в то же время дополнительное финансирование позволяет увеличить количество решаемых проблем за одни и те 
же бюджетные средства и несет ряд других дополнительных эффектов. 

3. Объединение ресурсов на уровне региона, в том числе финансовых: 

 позволяет реализовать нестандартные, более эффективные решения, которые могут выходить за рамки 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. 

4. Интеграция на этапе реализации проектов:  

 позволит сопровождать проекты на протяжении всего цикла инициативного бюджетирования,  в том числе для 
целей общественного контроля.  

 

 

 

3. Факторы успешной интеграции ИБ и федеральных проектов  
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 КС 1.2.2.1. (декабрь 2019) разработка методических материалов по 

организации работы региональных центров развития инициативных проектов 

и оценке результатов их деятельности;  

 КС 1.2.2.3. (апрель 2020) разработка методических рекомендаций по 

планированию расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) в целях реализации инициативных проектов (приказ 

Минфина России);  

 КС 1.2.2.7. (июнь 2020) подготовка порядка разработки и размещения на 

официальном сайте Минфина России обучающих и информационных 

материалов по практикам инициативных проектов и иным вопросам 

повышения бюджетной грамотности населения (5. на слайде 5);  

 КС 1.2.2.8. (декабрь 2020) разработка методических рекомендаций для 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и граждан по подготовке и реализации 

инициативных проектов 

4. Разработка методических материалов* 

*в соответствии с контрольными событиями детального плана-графика реализации госпрограммы Минфина России 
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6.1.Развитие бюджетной грамотности участников ИБ  
 

Учебник для 
старшеклассника 

 

 

 

Рабочая тетрадь ученика 

 

 

 

 

 

 

 

Книга для учителя 

 

 

 

 

 

 

        

 Пособие для родителей  

 

УМК 
   I. В рамках проекта по повышению БГ для 

старшеклассников (2015-2017 гг.): 

  Разработан учебно-методический комплекс 

(УМК) 

III. В рамках проекта по развитию ИБ в субъектах РФ:  

 Разработана брошюра «Отдельные аспекты участия населения в 

принятии бюджетных решений» 

 Разработан вопросник «Муниципальные финансы: ответы на часто 

задаваемые вопросы» 

 

   II. Проведение дней бюджетной грамотности в субъектах РФ: 
 

 13-14 сентября 2018 г. – Ставропольский край 

 Представлена инструкция по подготовке кратких 

информационных материалов для участников ИБ и пример 

видеоролика для регионального ТВ 
 

 19-20 сентября 2019 г. – Алтайский край 

 Представлены примеры видео и аудиоматериалов о проекте по 

развитию ИБ в субъектах РФ и мероприятиях Минфина России 
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6.2 Задачи по развитию бюджетной грамотности участников ИБ 

Разработка информационно-
обучающих материалов для 
взрослого населения по 
бюджетной грамотности и 
инициативному бюджетированию 
в видео- и аудио формате 
(видеолекции, аудиолекции) по 6 
тематическим блокам 

Разработка (на цифровой 
платформе) викторины по 
бюджетной грамотности и 
инициативному бюджетированию 
для взрослого населения  

Подготовка и тестирование 
обучающего дистанционного 
курса для муниципальных 
служащих по вопросам их 
взаимодействия с населением в 
рамках бюджетного процесса и 
оказания муниципальных услуг 

Подготовка и тестирование 
обучающего дистанционного 
курса для сотрудников 
региональных проектных центров 
по инициативному 
бюджетированию  

I. II. 

III. IV. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


