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Инициативное
бюджетирование (ИБ)
— совокупность разнообразных, основанных на гражданской 
инициативе, практик по решению вопросов местного значения 
при непосредственном участии граждан в определении и выборе 
объектов расходования бюджетных средств, а также в последующем 
контроле за реализацией отобранных проектов.

Алексей Кудрин, глава ЦСР

«Бюджетная система существует для граждан. Это инструмент 
экономической политики, и мы хотим сделать ее понятной людям. 
Мы хотим, чтобы они участвовали в бюджетном процессе, чтобы 
демократические механизмы, прежде всего механизмы подготовки к 
выбору приоритетов в развитии своего региона, района или поселка, 
были доступны населению. На мой взгляд, одна из главных функций, 
которые присущи гражданскому обществу и демократии, — это 
чувство налогоплательщика, когда люди понимают, зачем они платят 
налоги. И проводят связь между тем, что «я плачу налоги» и тем, «на 
что я в результате могу рассчитывать». У нас в стране эта связь в 
определенной степени ослаблена»  
http://polit.ru/article/2015/10/23/budget_conf/
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Владимир Путин, Президент Российской 
Федерации

«В обществе появляется всё больше инициативных граждан, стано-
вится больше добровольческих инициатив на местном уровне.[…]Это 
и проект поддержки местных инициатив, которые выдвигают гражда-
не, и так называемый «народный бюджет», в рамках которого жители 
участвуют в выборе конкретных направлений использования денеж-
ных средств» 
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=82142 

Антон Силуанов, Министр финансов Российской 
Федерации 

«Очевидно, что инициативное бюджетирование – важный элемент по-
вышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации и 
эффективности бюджетных расходов. Предстоит усилить интеграцию 
деятельности в рамках «Бюджета для граждан» и инициативного бюд-
жетирования, развить инициативное бюджетирование на региональ-
ном уровне власти» 
https://www.znak.com/2016-10-31/kak_zastavit_vlast_potratit_dengi_na_
vas_sistema_iniciativnogo_byudzhetirovaniya

Михаил Мень, Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации

«Сегодня в стране существует целый набор форм участия людей в 
решении вопросов местного значения, это, во-первых, классиче-
ские инструменты, такие как инициативное бюджетирование, право-
творческие инициативы граждан и их участие в территориальном 
самоуправлении. Всё чаще для получения оценки жителями тех или 
иных инициатив используются онлайн-инструменты, такие как сайты, 
приложения, опросы, проводимые через интернет. Последние годы 
широкую популярность набирают и волонтёрские добровольческие 
проекты. Люди активно используют ресурсы социальных сетей, он-
лайн-площадки для продвижения своих инициатив, сбора средств 
и поиска сторонников проектов благоустройства и приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская среда», а этот проект сегодня стал как раз 
дополнительным импульсом для развития местного самоуправления и 
обратной связи с людьми.» 
http://www.ufacity.info/press/news/262562.html
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За несколько последних лет 
в России сформировалось 
заметное общественное 
явление — инициативное 
бюджетирование. 
О масштабе данного 
явления говорят данные 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 
обобщаемые ежегодно в 
рамках запроса о лучших 
практиках бюджета для 
граждан в субъектах 
Российской Федерации. 
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Эффекты реализации практик ИБ 
в России 

■  Институциональные эффекты

Люди начинают собираться вместе для обсуждения проблем своего 
сообщества, они самоорганизуются для проведения субботников и 
оказания другого безвозмездного вклада в реализацию проекта, а 
также софинансируют их. В результате у граждан вырабатываются 
новые привычки и неформальные «правила игры», которые они начи-
нают использовать в повседневной жизни. Вовлечение населения в 
диалог с властью и в решение местных проблем — одна из наиболее 
важных задач ИБ. В результате ее выполнения жители начинают все 
больше ощущать свою роль в развитии сообщества. 

■  Управленческие эффекты

Обучающая составляющая в рамках ИБ позволяет муниципальным 
главам, представителям инициативных групп и РОИВов не только по-
лучить теоретические и практические знания и навыки в реализации 
проектов местного значения, но и способствует повышению их обще-
го уровня компетенций и профессионализма. Причем речь идет о 
формировании и укреплении как «жестких» (профессиональных) навы-
ков, так и «мягких» навыков общения с жителями и бизнесом, работы в 
команде, планирования местного развития и т.д.

■  Экономические эффекты

Прямые краткосрочные экономические эффекты проявляются в 
росте эффективности расходования средств, объёмах привлечённых 
внебюджетных средств и других финансовых показателях, отражаю-
щих выгоду, полученную регионом за счёт привлечения софинанси-
рования, более бережной эксплуатации объектов, решения наиболее 
актуальных вопросов местного значения, что в целом может содей-
ствовать экономическому развитию территории. 

■  Социальные эффекты

Трансформации социальных институтов обязательно приводят к важ-
ным социальным изменениям в обществе. Если люди начинают уча-
ствовать в принятии решений, влиять на выбор приоритетов развития 
своего сообщества и видеть результат, коммуницировать с органами 
власти, выстраивать добрососедские отношения и доверять друг дру-
гу, то это непременно должно влиять на качество их жизни и общие 
социальные показатели в обществе. 
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■  Старт проекта «Программы поддержки местных инициатив» (ППМИ) Всемирного банка в 
восточных районах Ставропольского края.

■  Впервые на региональном уровне была реализована инициатива по формированию бюд-
жетной повестки с участием населения. В Красноярском крае в ходе выборной кампании 
в Государственную Думу проведен широкомасштабный опрос населения с целью опреде-
ления приоритетов расходования средств муниципальных бюджетов.

 

■  Старт проекта ППМИ в Кировской области.

■  Состоялась конференция «Проект по поддержке местных инициатив в Кировской области» 
по итогам первого года реализации ППМИ. В дальнейшем обсуждение хода реализации 
программы стало ежегодным.

 

■  Масштабирование ППМИ в Кировской области на весь регион.

■  Партия «Единая Россия» инициирует всероссийский проект «Народный бюджет», в котором 
были применены отдельные партисипаторные процедуры для обсуждения бюджетов на 
федеральном, региональном и местном уровнях.

■  Иркутская область запускает собственную версию партийного проекта с оригинальным 
названием «Народные инициативы».

 

■  Развитие региональных государственных программ, основанных на партисипаторных про-
цедурах в ряде субъектов РФ: «Народный бюджет» в Тульской области, «Народная инициа-
тива» в Тамбовской области и др.

 

■  Старт пилотных проектов ППМИ Всемирного банка в Тверской и Нижегородской областях 
и в Хабаровском крае.

■  Включение городских округов и муниципальных районов в ППМИ в Кировской области. 
Впервые использована технология интернет-голосования для выбора проектов в город-
ских округах Кировской области.

■  Начинается реализация проектов по внедрению партисипаторного бюджетирования (ПБ) в 
муниципальное управление двух городов: «Народный бюджет» в Череповце Вологодской 
области и «Я планирую бюджет» в Сосновом Бору Ленинградской области. Проектирова-
ние и сопровождение проектов осуществлялось специалистами Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге при поддержке Фонда Кудрина.

■  Развитие программы «Народный бюджет» Тульской области — масштабирование и появле-
ние новых процедур.

Хронология основных событий 
развития инициативного 
бюджетирования в Российской 
Федерации

2007

2010

2011

2012

2013
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■  Старт пилотного проекта ППМИ в Республике Башкортостан.

■  В Тверской области запущена региональная «Школа ППМИ», обучающая глав и специ-
алистов местных органов власти принципам и порядку реализации ППМИ. Впоследствии 
«Школа ППМИ» стала ежегодной. Введена в действие электронная система «ППМИ Тверь» 
для автоматизированной работы с заявками.

■  Пилотный проект по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» (при участии Европей-
ского университета) начинает работать в трех городских поселениях Кировской области.

■  Развитие проекта по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» в Череповце через 
территориальное общественное самоуправление (ТОС) – запущена отдельная программа 
«Народный бюджет-ТОС».

■  Начало самостоятельной реализации оригинальных версий Программы поддержки мест-
ных инициатив в Республике Карелия и Республике Марий Эл.

■  Власти Москвы инициировали новый подход к управлению городом, предусматривающий 
участие граждан в принятии решений через интернет – были запущены краудсорсинговый 
портал для выдвижения и обсуждения идей crowd.mos.ru и проект для интернет голосова-
ний «Активный гражданин».

■  В Открытом Правительстве Российской Федерации сформирована рабочая группа по пар-
тисипаторному бюджетированию. Разработан проект методических рекомендаций.

■  Состоялся круглый стол «Гражданские инициативы и вовлеченность граждан в открытый 
бюджет» в Правительстве Российской Федерации при участии Открытого Правительства и 
Министерства финансов Российской Федерации (9 сентября).

■  Впервые в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрен механизм грантовой 
поддержки инициативных проектов жителей сельской местности.

 

■  Создан Центр инициативного бюджетирования в Научно-исследовательском финансовом 
институте (НИФИ) Министерства финансов Российской Федерации (январь).

■  Началось системное изучение развертывания практик ИБ в России. По инициативе Центра 
инициативного бюджетирования запущен цикл научных междисциплинарных семинаров 
«Бюджет как предмет социальных наук».

■  Старт пилотного проекта ППМИ в Республике Северная Осетия–Алания.

■  Запускаются региональные программы ИБ в Ульяновской, Вологодской, Костромской об-
ластях.

■  В Ульяновске в пилотном режиме запускают вторую практику ИБ – проект ПБ «Народный 
бюджет».

■  Масштабирование проекта по внедрению технологии ПБ «Народный бюджет» в Кировской 
области в 10 городских муниципалитетах. Наряду с практиками ПБ и ППМИ реализуются 
программы софинансирования образовательных услуг и расходов на приобретение ле-
карственных препаратов.

■  «Народный бюджет» Тульской области трансформирует сервисы программы для работы в 
онлайн режиме на портале «Открытый регион-71».

■  Продолжаются эксперименты по реализации отдельных процедур ИБ через интернет-
платформы: голосование и мониторинг исполнения мероприятий через ресурсы интернет 
в рамках программы «Обустроим область к юбилею!» в Ярославской области; вовлечение 

2015

2014
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граждан в процедуры контроля и участия через интернет интернет-портал «Добродел» в 
Московской области, интернет-площадка «Партисипаторный бюджет» для сбора инициатив 
граждан в ЗАТО Железногорск Красноярского края и др.

■  Подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным банком реконструк-
ции и развития и Министерством финансов РФ по развитию ИБ в Российской Федерации 
(июль).

■  Развитие ИБ в субъектах Российской Федерации стало частью ежегодного доклада Мин-
фина России о лучших практиках «Открытого бюджета».

■  Состоялась I Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию в Москве 
(21–22 октября). 

■  В Еврейской автономной области запущен пилотный проект ППМИ Всемирного банка.

■  ППМИ распространена на все муниципальные образования Республики Башкортостан.

■  Практика ПБ реализуется в 10 городских поселениях Кировской области и 28 муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области.

■  В рамках устойчивых и успешных программ ИБ начинается вовлечение в ИБ жителей боль-
ших городов (ППМИ на территории Твери), в том числе через использование интернет-тех-
нологий (онлайн голосование за «Народные инициативы» жителей Иркутска, выдвижение 
инициатив жителями Якутска через интернет-портал One Click Yakutsk).

■  В отсутствии региональных программ ИБ, отдельные муниципалитеты инициируют практики 
ИБ с опорой на собственные бюджеты: Боровск Калужской области, Магнитогорск Челя-
бинской области, ЗАТО Новоуральск Свердловской области, город Якутск и др.

■  Спустя десять лет реализации ППМИ на пилотной территории в Ставропольском крае при-
нято решение о развитии программы на территории всего края.

■  Появляется номинация «Проекты инициативного бюджетирования» в конкурсе «Бюджет 
для граждан» Минфина России.

■  Министерство финансов Российской Федерации и Всемирный банк подписывают Согла-
шение о развитии инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 2016–2018 
годы (7 апреля).

■  26 субъектов Российской Федерации выразили желание войти в Соглашение и взяли на 
себя обязательства по реализации программ ИБ.

■  Принят первый региональный закон об ИБ – Закон Пермского края «О реализации про-
ектов инициативного бюджетирования».

■  На федеральном уровне начинается профессиональное обсуждение отдельных аспектов 
ИБ в формате всероссийских тематических семинаров-совещаний: «Инициативное бюдже-
тирование на территории городских округов» (Тверь, июнь); «Информационные кампании 
инициативного бюджетирования» (Пятигорск, июль); «Роль, возможности и механизмы 
участия бизнеса в проектах инициативного бюджетирования» (Уфа, сентябрь).

■  В Санкт-Петербурге запущен проект ПБ «Твой бюджет» в Центральном и Василеостров-
ском районах.

■  Состоялась II Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию в Москве 
(19-20 октября).

2016
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■  Проект по развитию инициативного бюджетирования в России объединил 43 субъекта РФ. 
Всего в развитие ИБ вовлечены 47 субъектов Российской Федерации.

■  В рамках соглашения Минфина России и Всемирного банка продолжена работа по ин-
формированию и обучению специалистов региональных органов власти и местного 
самоуправления практикам ИБ в форме семинаров, тематических семинаров-совещаний, 
межрегиональных семинаров.

■  Инициативное бюджетирование получило поддержку на различных уровнях власти. В 
реализации федеральных программ и проектов стали появляться отдельные механизмы 
участия граждан. Тематика ИБ закрепляется в стратегических документах (Республика 
Башкортостан) и госпрограммах (Московская область, Ульяновская область) отдельных 
субъектов Российской Федерации.

■  Заработал интернет портал инициативного бюджетирования budget4me.ru, запущенный 
при поддержке Фонда Кудрина. На портале проведен Первый всероссийский конкурс реа-
лизованных проектов ИБ.

■  Издана книга «25 вопросов об инициативном бюджетировании» на русском и английском 
языках.

■  2017 год в Ставропольском крае был объявлен Годом местных инициатив. 

■  Был осуществлен ребрендинг и перезапуск программы на территории всего края.

■  На территории пяти муниципальных образований Республики Якутия заработала ППМИ 
Всемирного банка.

■  Продолжают развиваться городские практики ИБ: запущен проект «Уфимские дворики» 
в городе Уфа Республики Башкортостан, масштабирован (до пяти районов) проект «Твой 
бюджет» в Санкт-Петербурге, продолжается внедрение «городского компонента» в ППМИ 
Тверской и Кировской областей.

■  В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра получили развитие муниципальные формы 
ИБ на уровне районов и городских округов. Муниципальные практики становятся трендом 
– Тамаринский район Сахалинской области реализовал собственный проект ИБ, наряду с 
пилотной областной программой.

■  В Тверской области началась подготовка к запуску пилотной практики по развитию в ряде 
сельских поселений «доходогенерирующих» проектов.

■  Впервые на федеральном уровне реализовано социологическое исследование эффектов 
ИБ.

■  17 июля 2017 года состоялось расширенное заседание комитета по бюджету и финан-
совым рынкам Совета Федерации по вопросу «Развитие и нормативное регулирование 
инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации» на котором был 
определен перечень необходимых мероприятий по государственной поддержке и регу-
лированию ИБ, в том числе, расширению перечня отраслей, для реализации проектов с 
механизмами инициативного бюджетирования, за счет средств федерального бюджета.

■  В Минфине России начата разработка подпрограмма развития инициативного бюджетиро-
вания в Российской Федерации на среднесрочный период.

■  На ежегодном Московском финансовом форуме организована тематическая секция и 
произошло награждение региона, добившегося наибольших успехов в развитии ИБ.

■  В Уфе, Республика Башкортостан, впервые пройдет Международный форум стран БРИКС 
на тему «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры».

2017
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Программа поддержки 
местных инициатив (ППМИ)

■  Выбор проектов гражданами  
на собраниях поселений

■  Конкурсный характер отбора проектов 
на основании формализованных критериев

■  Интеграция в национальную административ-
ную, бюджетную и правовую системы.

■  Проекты осуществляются на средства 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции при обязательном софинансировании 
населения, местного бизнеса и муниципали-
тетов.

Запущена в 2007 году
Реализована в Кировской, Тверской, Нижегород-
ской областях, Ставрополье, Хабаровском крае, 
Республиках Башкортостан и Северная Осетия-
Алания, Еврейском АО, Республика Саха (Якутия).

Опора на местные сообщества самого 
нижнего территориального уровня
Создание работающего механизма 
выявления и решения острых проблем
Фокусирование на проблемах  
социальной инфраструктуры
Использование элементов 
Партисипаторного бюджетирования как 
инструмента решения местных проблем
Обеспечение обучающего компонента  
для населения и органов МСУ

Универсальные принципы практики ППМИ:

Микропроекты, подготовленные совместно жителями и 
представителями органов МСУ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
(население, местные 
предприятия, др. 
источники)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
БЮДЖЕТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ

Целевые 
добровольные 
пожертвования

Схема финансирования проектов

Субсидия на 
финансирование  

ППМИ

Основные 
практики ИБ 
в России
В большинстве стран мира на 
современном этапе ставится 
вопрос об активизации вовлечения 
граждан в различные процессы 
общественного развития. Едва ли не 
чаще всего вопрос участия граждан 
возникает в связи с определением 
приоритетов расходования 
бюджетных средств. Многолетняя 
практика такого участия как в 
России, так и во многих зарубежных 
странах показывает, что социальная 
и экономическая эффективность 
бюджетных расходов выше 
в случае, когда решение о 
выделении средств соответствует 
общественным ожиданиям. На 
протяжении последних лет в 
Российской Федерации в рамках 
процессов «открытости бюджетов» 
сложились устойчивые практики 
информирования населения о 
содержании бюджетов различного 
уровня, предоставления 
информации о бюджете в 
доступных для понимания и 
удобных для восприятия формах, 
обсуждения гражданами бюджетной 
проблематики.
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Реализация ПБ в бюджете

ПРОЕКТ  
БЮДЖЕТА
Проекты 

включаются в 
бюджетные статьи 
соответствующих 

комитетов

Депутаты

Обсчеты стоимости, технические 
задания и прочая документация  
делаются через администрацию

СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ КОМИССИЕЙ

Деньги на реализацию не должны браться  
из уже существующих программ

Исполнение бюджета

Бюджеты профильных комитетов мэрии

Партисипаторное 
бюджетирование (ПБ)

■  Распределение выделенной части город-
ского бюджета или привлеченных средств 
на основании решений комиссии, состоя-
щей из граждан, отобранных с помощью 
жеребьевки из числа подавших свои про-
екты к рассмотрению и представителей 
муниципалитета. Комиссия может выдвигать 
бюджетные инициативы в разных сферах 
жизни города.

Реализуется в России с 2013 года
Внедряется в городах и городских поселени-
ях Ленинградской, Вологодской и Кировской 
областей, с 2016 г. проект ПБ запущен в г. 
Санкт-Петербурге.

Другие практики ИБ и прак-
тики, смежные ИБ

Практики, основанные на методологии ППМИ
Успешный опыт реализации ППМИ и попу-
ляризаторская миссия Всемирного банка в 
российских регионах способствовали самосто-
ятельному запуску в субъектах РФ программ 
инициативного бюджетирования, основанных на 
методологии ППМИ.
Такие программы были запущены в 2014–2015 
годах в Республиках Марий Эл, Чувашия, Коми и 
Карелия, Ульяновской и Вологодской областях. 

Практики, использующие методологию ПБ
Практика ПБ, продемонстрировавшая свою 
эффективность в городских условиях, также 
оказалась востребована и постепенно начинает 
тиражироваться. 

Практики, ориентированные на использова-
ние информационных технологий
Отдельную группу практик вовлечения граждан 
в принятие решений о расходовании бюджетных 
средств составляют региональные программы, 
построенные на основе интернет-решений. 

Практики, смежные инициативному бюджетиро-
ванию
Помимо программ ИБ, вовлечение граждан в 
рассмотрение и решение бюджетных вопросов 
в Российской Федерации чаще всего происхо-
дит в форме публичных слушаний, территори-
ального-общественного самоуправления (ТОС), 
института сельских старост и самообложения 
граждан. Данные практики являются формами 
реализации прав граждан на участие в местном 
самоуправлении, закрепленными Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», либо не противо-
речащими ему (институт сельских старост). Неко-
торые из этих механизмов разрабатывались для 
сельских территорий (институт сельских старост, 
самообложение), другие практики (ТОС, публич-
ные слушания) получили большее развитие на 
урбанизированных территориях, что объясняет 
их текущее неравномерное распространение в 
сельских и городских муниципалитетах. 
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Субъекты РФ, вовлеченые в 
ИБ в 2017 году
Алтайский край
Амурская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Курская область
Ленинградская область
Московская область 
Мурманская область
Ненецкий Автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Рязанская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

Реализующие 
смежные практики 
Архангельская область
Владимирская область
Калининградская область
Краснодарский край
Липецкая область
Москва
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Татарстан
Челябинская область

Неопределившиеся
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Забайкальский край
Ивановская область
Камчатский край
Кемеровская область
Курганская область
Магаданская область
Омская область
Орловская область
Приморский край
Псковская область
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Тыва 
Республика Хакасия
Ростовская область
Самарская область
Севастополь
Смоленская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Чукотский автономный округ

85
субъектов

26

10

49

Динамика 2017 года

12



В 2017 году было подано 296 заявок. 
Лидером по количеству поданных заявок 
стал Ставропольский край (96 заявок). 
Также активное участие в конкурсе 
приняли Кировская (47 заявок), Тверская 
(26 заявок), Ульяновская (30 заявок), 
Ярославская (24 заявки) области и 
Республика Башкортостан (35 заявок). 
 
Самые актуальные проекты: 
64 проекта — благоустройство территорий
59 проектов — ремонт и строительство 
объектов культуры 
37 проектов — ремонт и строительство 
спортивных объектов 

На реализацию всех проектов, 
участвующих в конкурсе, было потрачено 
около 780 млн рублей, причем всего 5% 
от этой суммы — собственные средства 
граждан. Более 70% денег составляют 
средства региональных и муниципальных 
бюджетов, порядка 25 % — приходится на 
финансовую помощь со стороны бизнеса.

Конкурс

Субсидии из бюджетов 
субъектов РФ

Софинансирование 
от граждан

Средства муниципальных 
бюджетов

Софинансирование 
от бизнеса

45%

5%

26%

24%
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Количество проектов по регионам

Стоимость проектов по регионам (%)
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Стоимость проектов по типам (%)

Количество проектов по типам
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Конкурс проектов по инициативному 
бюджетированию, проводимый Фондом 
Кудрина по поддержке гражданских 
инициатив, проходил в два этапа: в 
первом туре народное голосование 
определило 25 проектов-финалистов. 
В шорт-лист вошли  11 проектов из 
Республики Башкортостан, 7 проектов 
из Ульяновской области, по 2 — из 
Алтайского края и Ярославской области и 
по 1 — из Республики Коми, Кировской и 
Тверской областей.
На втором этапе имена лауреатов 
определила конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли представители 
Центра инициативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России, Всемирного 
банка, эксперты в области инициативного 
бюджетирования. В их числе специалист 
Фонда Кудрина по поддержке 
гражданских инициатив, куратор 
проекта «Открытый бюджет» Евгения 
Тимохина и руководитель Центра 
инициативного бюджетирования Научно-
исследовательского финансового 
института (НИФИ) Минфина 
России, руководитель направления 
«Инициативное бюджетирование» 
Комитета гражданских инициатив 
Владимир Вагин. Возглавляет конкурсную 
комиссию директор Департамента 
бюджетной методологии и финансовой 
отчетности в государственном секторе 
Минфина России Сергей Романов.
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■  Проект Детский сад моей мечты (Республика 
Башкортостан)

■  Проект Капитальный ремонт МБОУ «Лицей №1» 
г.Салавата (Республика Башкортостан)

■  Проект Создание мемориального комплекса 
«Земля Юрматы» (Республика Башкортостан)

■  Проект Ремонт и благоустройство родника 
«Бассейн» (Ульяновская область)

■  Проект Открытие пожарного депо в с.Елшанка 
(Ульяновская область)

■  Проект Ремонт здания пожарного депо в 
с.Вальдиватское (Ульяновская область)

■  Проект Благоустройство р.п.Карсун (Ульяновская 
область)

■  Проект «Клубу жить!» (Ульяновская область)

■  Проект Капитальный ремонт и благоустройство 
сквера в р.п. Благовещенка (Алтайский край)

■  Проект Развитие Личных подсобных хозяйств 
(Тверская область)

■  Проект Ремонт крыши здания СДК с.Кадырово 
(Республика Башкортостан)

■  Проект Ремонт кровли клуба на Крупозаводе 
(Ульяновская область)

■  Проект Этнофестиваль «Обряды народов 
Республики Коми» в с.Подчерье (Республика Коми)

■  Проект Обустройство детской площадки в 
с.Манышта (Республика Башкортостан)

■  Проект Обустройство открытой площадки для 
роллеров и скейтбордистов в г.Гаврилов-Ям 
(Ярославская область)

■  Проект Ремонт здания СДК с.Сюльтино (Республика 
Башкортостан)

■  Проект Ремонт и обустройство мест захоронений 
периметром 2080 метров (Республика Башкортостан)

■  Проект Ремонт и гравирование улиц 
с.Нижнечерекулево (Республика Башкортостан)

■  Проект Приобретение колесного трактора МТЗ - 
820 (Республика Башкортостан)

■  Проект Ремонт системы водоснабжения по улице 
Советская с.Исаметово (Республика Башкортостан)

■  Проект Ежегодные массовые соревнования Лига 
дворовых чемпионов. «Летний старт» (Республика 
Башкортостан)

■  Проект Благоустройство центральной части города 
Инза (Ульяновская область)

■  Проект «Детское счастье», установка оборудования 
на детской игровой площадке у д.134 по ул. Гоголя, 
г.Слободской (Кировская область)

■  Проект Комплексное благоустройство нового 
Городского сквера в г.Тутаев (Ярославская область)

■  Проект Ремонт Октябрьского Дома культуры 
Кулундинского района (Алтайский край)

Финалисты
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Победители

Номинация: 
Общественное партнерство 
(оценивался размер 
софинансирования со стороны 
населения и бизнеса)

Победитель: 
Благоустройство центральной 
части города Инза (Ульяновская 
область)

«В рамках проекта был осуществлен ремонт 
мемориальной стены, устроен цветник и газон, 
посажены новые кустарники, установлены 
скамейки, уложена новая тротуарная плитка. 
Благодаря проекту условия отдыха граждан стали 
более комфортными.»
http://budget4me.ru/projects/976215a2-6d34-11e7-af52-0242ac10f406/
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30 августа 2017 года конкурсная комиссия определила имена 
лауреатов. Победители названы в трех номинациях.

Номинация: 
Общественное участие 
(оценивалось количество 
граждан, принявших участие в 
процедурах реализации проекта)

Победитель:
Ремонт и гравирование 
улиц с.Нижнечерекулево 
Илишевского района 
Республики Башкортостан

«Уличные дороги внутри села не имели 
щебеночного покрытия и нуждались в ремонте, 
После дождя они также приходили в неровное 
состояние. В результате удалось провести ремонт 
и гравирования дорог протяженностью 7 км 748 м.»
http://budget4me.ru/projects/4f55954c-39fc-11e7-ad94-0242ac10f406/
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Номинация: 
Самый оригинальный проект 
(оценивалась новизна, наличие 
творческой составляющей в 
противовес типовым решениям) 

Победитель:
Этнофестиваль «Обряды 
народов Республики Коми» в 
с.Подчерье (Республика Коми)

«В рамках этнокультурного развития народов, 
проживающих на территории Республики Коми, 
городским округом «Вуктыл» 1 июля 2017 года 
был проведён этнофестиваль «Обряды народов 
Республики Коми» в с.Подчерье».
http://budget4me.ru/projects/ed1139dc-6b87-11e7-af52-0242ac10f406/
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Романов Сергей Владимирович
Директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Минфина России, Председатель конкурсной комиссии

Тимохина Евгения Александровна
Куратор проекта Открытый бюджет КГИ, ответственный секретарь Конкурсной 
комиссии

Вагин Владимир Владимирович
Руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России

Шаповалова Наталья Арнольдовна
Эксперт Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России

Гаврилова Надежда Владимировна
Эксперт Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России

Шульга Иван Евгеньевич
Руководитель проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Российской 
Федерации», Всемирный банк

Сухова Анна Сергеевна
Координатор Програмы поддержки местных инициатив Всемирного банка

Гридин Сергей Алексеевич
Ведущий консультант проекта «Развитие инициативного бюджетирования в 
Российской Федерации», Всемирный банк

Беленчук Анна Александровна
Начальник Отдела анализа и развития бюджетной системы Департамента 
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 
Минфина России

Конкурсная комиссия
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openbudget@fondkudrina.ru
budget4me.ru

vk.com/participatorybudgetingrussia 
ok.ru/group/54445856784485
facebook.com/ParticipatoryBudgetingRussia

Портал budget4me.ru
Портал по инициативному бюджетированию — это база практик 
гражданских инициатив по решению вопросов местного значения
при непосредственном участии граждан.

Книга «25 вопросов 
об инициативном 
бюджетировании» 
Книга доступна на GooglePlay и Litres.ru

В книге «25 вопросов об инициативном бюджетировании» авторы 
постарались в максимально простой и интересной форме рассказать 
о том, как граждане могут участвовать в бюджетном процессе, что 
такое инициативное бюджетирование, какие преимущества несут 
в себе проекты, основанные на этом принципе, и как вовлечь в 
деятельность новых людей с активной гражданской позицией.






