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ЗАКОНЫ об ИБ в субъектах РФ 
 ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

1.  Закон от 19 мая 2016 года N 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в 
 Пермском  крае  (с изменениями на 10 ноября 2017 года)»  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2.  Закон от 25 декабря 2017 года «О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области (с изменениями на 22 апреля 2019 года)»  

3. Закон от 7 декабря 2018 года «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области»  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   
4.  Закон Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской 
 области» 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
5.  Закон от 24 октября 2018 года «О реализации проектов инициативного бюджетирования   в Кемеровской 
 области»  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
6.  Закон от 1 августа 2019 г. N 178-ЗС «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области»  

Проекты законов:  
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, и др. 



Основные положения,  
закрепленные в региональных законах об ИБ 

• Понятийный аппарат  

• Цели, задачи и принципы ИБ 

• Бюджет на ИБ (чаще всего в % от объема налоговых и 
неналоговых доходов) 

• Софинансирование проектов из средств местного 
бюджета, населения и предпринимателей 

• Сопровождение программ ИБ 

• Отдельные положения о порядке реализации ИБ, 
отчетность, информационное сопровождение 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

• Инициативное 
бюджетирование 

• Проект инициативного 
бюджетирования 

• Участники (проектов) 
инициативного 
бюджетирования 

• Инициатор проекта 

• Инициативная группа 

 

• Инициативная комиссия 
• Общественный совет 
• Инициативные предложения 
• Средства на поддержку муниципальных 

образований 
• Муниципальное образование 
• Часть территории муниципального 

образования 
• Утрата доверия 

(Ленинградская область) 

• Уполномоченный орган государственной 
власти 

(Кемеровская область) 
 

• Муниципальная и краевая конкурсная 
комиссия  

(Пермский край) 



ЦЕЛИ ИБ 

1) активизация участия жителей в определении приоритетов 
расходования средств местного бюджета; 

2) поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного 
значения. 

 
ПРИНЦИПЫ ИБ 

1) отбор проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе; 

2) равный доступ жителей к участию в конкурсном отборе; 

3) открытость и гласность процедур проведения конкурсного 
отбора. 

 



БЮДЖЕТ НА ПРОГРАММЫ ИБ 
Обязательность выделения средств, но без указания объема средств: 
• «Средства на поддержку муниципальных образований предусматриваются в областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.» 
• «В законе о бюджете Московской области на очередной финансовый год и на плановый период 

ежегодно предусматриваются субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования.»  

Обязательность выделения средств и с указанием объема финансирования: 
(а) через долю от объема налоговых и неналоговых доходов 
• «В составе областного бюджета ежегодно предусматривается объем средств для реализации ИБ в 

Кемеровской области в размере не более 0,5 процента от объема налоговых и неналоговых 
доходов, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период» 

• «… размере не менее 0,1% от объема налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных в 
бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.» 

(б) через установление размера субсидии на один проект 
• Предельный размер субсидии местному бюджету, предоставляемой в соответствии с настоящей 

частью из областного бюджета на реализацию одного проекта инициативного бюджетирования, не 
может превышать 2000 тыс. рублей. (Ростовская область) 



СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВ ИЗ СРЕДСТВ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Предусмотрено с указанием объема средств: 
• средства местного и областного бюджетов не более 90% от стоимости проектов, остальные 10% - население, ИП, 

юр.лица, общественные организации (Кемеровская обл.) 
• не более 90% от стоимости проекта ИБ – региональная субсидия; не менее 10%  - софинансирования из местного 

бюджета, включая средства населения, ИП и юридических лиц, общественных организаций (Пермский край) 
• Минимальная совокупная доля финансового участия в реализации проекта ИБ физических и (или) юридических лиц 

составляет 5 процентов от общей суммы реализации проекта ИБ. (Но в первом цикле допускается не менее 
1 процента от общей суммы реализации проекта ИБ.) (Ростовская область)    

• * Исключения для МО, не получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: 
• Для МО, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) и поселений, субсидии на проекты ИБ предоставляются в размере не более 30 процентов от стоимости проекта ИБ 
(Кемеровская обл.) 

• Для МО, не являющихся получателями первой части регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов), распределяемой с целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) и (или) из регионального фонда финансовой поддержки поселений, субсидии на проекты инициативного бюджетирования 
предоставляются в размере не более 50% от стоимости проекта инициативного бюджетирования (Пермский край) 

Предусмотрено, но без указания объема средств: 
• «Участники инициативного бюджетирования участвуют в софинансировании реализации проектов 

инициативного бюджетирования…» (Московская область) 

Не предусмотрено: 
• Ленинградская область 

 



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ ИБ 

Вправе привлекать организации для осуществления 
сопровождения 
• вправе привлекать на конкурсной основе организации для 

проведения мероприятий по сопровождению ИБ в Кемеровской 
области.  

• вправе привлекать на конкурсной основе организации для 
проведения мероприятий по сопровождению ИБ в Пермском крае. 

Ограничение суммы расходов 
• Сумма расходов на эти цели  - не более 0,5 процента от общего 

объема средств на реализацию ИБ (Кемеровская область) 
• Сумма расходов на эти цели - не более 6% от общего бюджета на 

ИБ (Пермский край) 



НАЛИЧИЕ ЗАКОНА об ИБ = 

УСПЕШНОСТЬ ИБ - ? 

Лучшие региональные практики ИБ за 2017 год  

1. Ярославская область 

2. Кировская область 

3. Республика Башкортостан 

4. Республика Саха (Якутия) 

5. Санкт-Петербург 

6. Тульская область 

7. Красноярский край 

8. Ставропольский край 

9. Алтайский край 

10. Республика Коми 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
 
• Распоряжение Правительства РБ от 25 сентября 2018 года № 911-р "Приоритетная региональная 

программа «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан»« на 2018-2022 
гг. (в соответствие с основными положениями стратегии социально-экономического развития до 
2030 года) 

  
 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
• Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы, утверждена постановлением Правительства 
Самарской области от 17.05.2017 №323.  

  
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
• Программа развития инициативного бюджетирования в московской области на 2017-2020 годы 
 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
• Распоряжение от 22 февраля 2017 года № 107-р «Об утверждении программы развития 

инициативного бюджетирования в сахалинской области на 2017 - 2019 годы»  



ПРИОРИТЕТНЫЕ / ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
• Указ губернатора №50 от 20 февраля 2017 года «О губернаторском проекте «Решаем вместе!» 
 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
• Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской 

области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах» (утвержден советом при Губернаторе Оренбургской области 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам), протокол № 1 от 21.12.2017) 

  
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
• Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории 

Ульяновской области» (Паспорт проекта утвержден Губернатором от 26 декабря 2018 года №86-п/п) в 
рамках Государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы 

 



ЦЕЛИ ПРОГРАММ ИБ 

• обеспечить финансовую поддержку реализации … проектов 
развития, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан, направленные на развитие общественной 
инфраструктуры МО 

• активизация инвестиционной деятельности в …, вовлечение 
граждан в решение вопросов местного значения, 
территориального развития, поддержка местных сообществ и 
развитие местного самоуправления. 

• создание эффективного механизма вовлечения населения 
муниципальных образований в … в развитие их территорий  



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТОВ ПРОГРАММ ИБ 

• Доля участвующих районов и ГО 

• Доля МО, принявших участие в конкурсном отборе  

• Количество реализованных проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, проект  

• Объем софинансирования их внебюджетных источников (в млн. руб.) 

• Количество населенных пунктов, жители которых приняли участие в ИБ 

• Доля вовлечения жителей в процесс выбора проектов общественной 
инфраструктуры, основанного на местных инициативах, процент 

• Доля благополучателей (~ 70% от жителей населения МО)  
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