
С помощью инициативного бюджетирования: 

 решаются наиболее актуальные проблемы; 

 инициируется участие граждан в решении проблем местного 

значения  через работу в проектных командах, голосование при  

определении приоритетов расходования бюджетных средств и т. д. 

бюджетирование Инициативное 

(ИБ) – форма участия жителей в 

решение вопросов местного значения 

и выбора посредством определения  

направлений расходования 

бюджетных средств. 

Инициативное  

бюджетирование – 

это актуально! 



Инициативное бюджетирование – это: 

 обсуждение бюджетных вопросов; 

 участие представителей власти; 

 публичное обсуждение с участием граждан; 

 организация публичной отчетности; 

 софинансирование реализации проектов; 

 участие граждан в реализации проектов; 

 встроенность практик в административный и бюджетный  

процесс. 



Идеология инициативного бюджетирования 

Поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения; 

 
Задачи: 

1. вовлечение жителей в определение проектов инициативного 

бюджетирования, их реализацию и контроль; 

2. повышение открытости и эффективности расходования бюджетных  

средств; 

3. повышение открытости деятельности органов местного 

 

органов местного самоуправления и 

самоуправления; 

4. развитие взаимодействия  

населения; 

5. усиление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления. 

 
Участники: жители, индивидуальные предприниматели, юридические  

лица, общественные организации, осуществляющие свою деятельность  

на территории города 

 

 
Сфера реализации: вопросы местного значения (согласно ст. 16  

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 



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 

Активизация участия населения  
в местном развитии 

Эффекты от внедрения инициативного бюджетирования 



Управленческие и институциональные эффекты 

 Бюджетная грамотность. Формирование знаний и  

навыков оперированияинформацией о бюджете. 

 Сохранность и контроль. Эффективный  

общественный контроль и бережная эксплуатация  

созданных объектов муниципальной и  

общественной инфраструктуры. 



Социальные эффекты 

 цель этого механизма — изменение менталитета 
граждан,  включение в общественную жизнь, 
приучение к  ответственности за место проживания, 
воспитание чувства  хозяина. 
 Вовлечение граждан и бизнеса в софинансирование 
и  участие в реализации проектов. 
 Внедрение демократических бюджетных процедур в  
систему муниципального управления как один из  
способов профилактики протестных настроений. 

Воспитание «ответственного гражданина» через 
поддержку местных гражданских инициатив. Главная 



Принципы инициативного бюджетирования 

ОТКРЫТОСТЬ 

КОНКУРСНОСТЬ 

РАВЕНСТВО  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 



Направления инициативного бюджетирования 

Игровые площадки 

Автомобильные  

дороги 

Объекты культуры 

Места массового  

отдыха населения 

Объекты библиотечного  

обслуживания 

Объекты  

благоустройства 

Места захоронения 



 
 
 
 
 
 
Источники финансирования проектов  
инициативного бюджетирования 

Бюджет  
субъекта 

 

 
Местный 
бюджет 

 

 
Спонсорская  

помощь 

Вклад  
населения 



 
 
 
Что получают граждане, участвуя  в 
инициативном бюджетировании? 
Во-первых, возможность решать насущные проблемы. 

Во-вторых, эффективный инструмент мобилизации 

усилий, реализуемый при поддержке властных институтов. 

софинансирования. 

В-четвертых, возможность улучшения среды обитания. 

В-третьих, финансирование от муниципалитета на принципах 

Кроме того, граждане, сопричастные к реализации отобранного  

проекта, осуществляет общественный контроль за его реализацией,  

последующей эксплуатацией и сохранностью построенных объектов. 

 

 

 

Повышается уровень доверия к власти за счет увеличения 

прозрачности управленческих решений и снижения уровня 
коррупции. 

В целом же практика инициативного бюджетирования позволяет  

существенным образом увеличить эффективность расходования  

бюджетных средств. 

совместных 


