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Единица анализа 

Практика ИБ – совокупность процедур организации участия 
граждан в инициативном бюджетировании на территории 
субъекта РФ или одного или нескольких муниципальных 
образований, определенная нормативным правовым актом 
(решением) и методической документацией по ее 
реализации на определенной территории 

Практики 

субъектового уровня 

Муниципальные 

практики 
муниципальный 

уровень реализации 





Количество применяемых в субъектах РФ 

практик ИБ в 2017-2018 годах 
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Подготовка Доклада о лучшей 

практике развития ИБ в  

субъектах РФ и муниципалитетах 
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Лучшие практики 
Практика ИБ включает следующие обязательные 
процедуры для организации участия граждан в 
ИБ:  

• механизм отбора проектов, 
обеспечивающий участие граждан;  

• верификация участия граждан;  

• оформление решений граждан в форме 
протокола или иного официального 
документа, учитываемого в качестве 
обязательного;  

• открытый характер процедур отбора с 
участием граждан;  

• механизм конкурсного отбора проектов;  

• ежегодная реализация проектов, а также 
планирование и выделение бюджетных 
ассигнований на их реализацию. 

Лучшая практика – уникальный, 
передовой, успешный опыт в рамках 
деятельности по развитию ИБ 

• Субъект РФ/муниципалитет 

• Программный подход (включая НПА) 

• Практика 

• Способ деятельности, подход 

• Процесс в ограниченный период 
времени 

• Продукт (тренинг, IT-решение, 
платформа, брендинг) 

 



КАК ВЫБИРАТЬ 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ? 
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ВОЗМОЖНОСТИ 

Фокус 

• Доходогенерирующие 

проекты 

• Историческое 

наследие 

• Туризм, культура, 

экология 

• Социальные группы 

Процедуры 

• Вовлечение новых 

аудиторий 

• Многоканальность 

участия 

• Интернет технологии 

• Верификация участия 

 

• Интеграция с ТОС  

• Новые источники 

финансирования 

проектов ИБ 

• Проектный подход к 

управлению ИБ 

• Методология оценки 

• НПА 

• Программа развития ИБ 

Дизайн 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ - 2018 

 Республика Башкортостан – финансовое обеспечение проектов ИБ за счет средств регионального 

бюджета 

 Нижегородская область  –  количество благополучателей проектов ИБ 

 Комплексный подход к развитию ИБ – Сахалинская область 

 Лучшая практика организации сопровождения процесса ИБ – Кировская область 

 Лучшая практика интеграции ИБ с территориальным общественным самоуправлением – проект 

«Народный бюджет-ТОС» в г. Череповец (Вологодская область)  

 Лучшая практика старта программы ИБ в субъекте РФ – Новгородская область 

 Лучшая практика медиасопровождения процесса ИБ – проект «Твой бюджет», Санкт-Петербург 

 Лучшая образовательная практика при реализации ИБ  – практика дистанционного обучения, 

ориентированная на муниципальное сообщество «Института муниципального развития» 

(Красноярский край)  

 Лучшая практика развития компетенций в области ИБ – разработка и реализация программы 

«Управленческая школа инициативного бюджетирования» (УШИБ) в Республике Башкортостан  

 Лучшая практика обмена опытом в области ИБ –  организация ежегодного семинара-совещания в 

Ставропольском крае  

 Организация ИБ в муниципальном образовании – грантовый конкурс по поддержке социальных 

проектов инициатив местных сообществ, Октябрьский район (Ростовская область)  

 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ - 2017 

 Ярославская область  –  финансовое обеспечение проектов ИБ за счет средств регионального 

бюджета  

 Кировская область –  количество благополучателей проектов ИБ 

 Комплексный подход к развитию ИБ – Республика Башкортостан  

 Участие граждан в собраниях по выдвижению проектов ИБ – ППМИ Республики Саха (Якутия)  

 Повышение бюджетной грамотности участников ИБ  – Проект «Твой бюджет» в Санкт-Петербурге 

 Вовлечение граждан в процедуры принятия решений –  «Народный бюджет» Тульской области  

 Организация и сопровождение регионального конкурса проектов – Красноярский край 

 Информационная кампания ИБ – ППМИ Ставропольского края 

 Разработка визуального представления программы ИБ – Алтайский край 

 Реализация доходогенерирующих проектов в рамках ИБ – «Народный бюджет» Республики Коми  

 Организация ИБ в муниципальном образовании  –  Проект «Я планирую бюджет», Сосновый Бор 

(Ленинградская область) 
 

 

 

Доклад опубликован на официальном портале Минфина России: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/IB_2018.pdf     

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/IB_2018.pdf
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