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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 приоритетного 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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Основные вызовы для развития ИБ 

1. Существенный разрыв во времени между введением положений о внедрении ИБ в 
документах Правительства РФ и определением единых правовых основ ИБ. 

2. Новации правового регулирования процесса ИБ с 2020 года. 

3. Рост количества практик ИБ с разными особенностями реализации (2018 г.– 193, 2017 г. – 
112, 2016 г. – 31). 

4. Появление «молодежных» и «школьных» проектов ИБ, которые не укладываются в единый 
стандарт (в части роли ОМСУ, например). 

5. Сформировались устойчивые тенденции среди субъектов РФ: 

 лидерство и новационность порядка 10 субъектов РФ в вопросах ИБ;  

 формирование сегмента регионов, стандартно отвечающих о его формальном 
внедрении; 

 отсутствие у ряда регионов базовых знаний о процессах ИБ, его преимуществах и 
эффектах  из-за отказа участвовать в проекте Минфина России по развитию ИБ. 
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Предлагаемые решения 

 Ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов, 

подготовленных Минфином России, которые определяют правовые основы 

ИБ. 

 Установить переходный период для возможного перехода на новый 

механизм «инициативных проектов».  

 Построить «вариативную» методологию инициативного бюджетирования в 

рамках приказов Минфина. 

 Разъяснить возможность продолжения применения «иных форм местного 

самоуправления» для тех практик ИБ, которые не укладываются в стандарт. 

 Проанализировать перечень субъектов РФ, вовлеченных в реализацию 

мероприятий по ИБ, и сместить акцент работы консультантов проекта на 

«отстающих». 

 

 

 



5 Определение правовых основ 

инициативного бюджетирования [1] 
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; 

- 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. 
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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. 

 

Определение правовых основ 

инициативного бюджетирования [2] 
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Дополнительные вызовы 

 

 

 

1. Создание единой методологии после принятия правовых основ ИБ  
  

Стандартизация всех процессов ИБ на муниципальном уровне под 
требования закона: 
• типовые НПА для представительных органов МСУ; 
• типовые методики оценки и отбора проектов и т.д. 

 

2. Интеграция в федеральные проекты 

• Ускорение процедур ИБ до одного финансового года. 

• Сложно реализовать более масштабные проекты, в том числе доходогенерирующие. 

• Мотивация к завышению стоимости проектов для быстрого освоения средств федерального 
бюджета. 

• Различные механизмы управления и ответственные органы на одних и тех же территориях. 
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Дополнительный вызов 3: проблема измерения 

 

 

 

  Госпрограмма Минфина России по управлению государственными финансами и 
регулированию финансовых рынков 

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 

Методология измерения, заложенная в Программе развития ИБ 

(дополнительно к показателю 1.4) 

• доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, распределяемых с 

использованием практик инициативного бюджетирования, процентов; 

• количество вновь созданных проектных центров инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации, единиц; 

• количество инициативных проектов граждан, реализованных на территории субъектов Российской 

Федерации за отчетный период, единиц. 
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  Основные направления деятельности Правительства РФ до 2024 года 

Включенные задачи: 
5.3 Развитие субъектов РФ и муниципальных образований 
-      внедрение и обучение механизмам участия граждан в решении вопросов социально-
экономического развития территорий на основе концепции партисипаторного (инициативного) 
бюджетирования, обеспечив рост рост доли субъектов РФ, утвердивших программу (мероприятия) 
по развитию ИБ в составе государственных программ субъектов РФ до 50% 
6.2 Эффективность государственных расходов, включая закупки для государственных 
и муниципальных нужд 
-      обеспечение открытости процесса бюджетного планирования и вовлечение в него институтов 
гражданского общества 
6.8 Вовлечение граждан в государственное и муниципальное управление 
- расширение участия граждан в выработке предложений, обсуждении и принятии 

управленческих решений; 
- внедрение механизмов инициативного бюджетирования; 
- расширение практики общественного контроля 

Мероприятия ИБ в документах 
стратегического планирования 

Правительства Российской Федерации [1]  
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Открытость бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского общества способствует 
повышению эффективности бюджетных расходов и соответствуют лучшей мировой практике 

Включенные задачи: 
 развитие системы общественных обсуждений проектов НПА, положения которых затрагивают 

интересы граждан, изложение наиболее социально-значимых проектов НПА в понятном формате; 
 определение правовых основ ИБ и наделение органов гос. власти субъектов РФ и ОМСУ полномочиями 

по установлению особенностей реализации ИБ; 
 включение ИБ в состав возможных механизмов реализации различных мероприятий, в том числе 

направленных на развитие городской среды; 
 разработка методических рекомендаций для органов гос. власти субъектов РФ, ОМСУ и граждан по 

подготовке и реализации проектов ИБ; 
 обобщение и распространение лучших региональных (мун-х) практик реализации указанных проектов; 
 обеспечение свободного доступа к обучающим и инф. материалам по практикам ИБ для граждан; 
 популяризация среди различных слоев населения знаний по бюджетной тематике и инструментов 

участия в управлении общественными финансами и общественного контроля. 

         Концепция повышения эффективности бюджетных расходов 2019-2024 

Мероприятия ИБ в документах 
стратегического планирования 

Правительства Российской Федерации [2]  
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        Государственная программа «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков» 

Мероприятия:  
- создание нормативной правовой базы регулирования практик инициативного бюджетирования в 
Российской Федерации; 
- создание институциональной инфраструктуры для развития инициативного бюджетирования на 
региональном и муниципальном уровнях; 
-   сопровождение, регулирование и обеспечение информационной поддержки процесса развития 
инициативного бюджетирования; 
-     мониторинг и оценка развития программ и практик инициативного бюджетирования. 

 

Ожидаемые результаты:  
- повышение информированности населения о возможностях участвовать в определении 
и выборе направлений расходования бюджетных средств, в последующем контроле 
за реализацией отобранных проектов; 
- повышение востребованности информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

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. 

Мероприятия ИБ в документах 
стратегического планирования 

Правительства Российской Федерации [3]  



12 

 
Контрольные события в Детальном плане-графике  

реализации ГП «Управление государственными финансами и  
регулирование финансовых рынков» 

 

Мероприятия ИБ в документах 
Минфина России 

      КС 1.2.2.1. (декабрь 2019) разработка методических рекомендаций по организации работы региональных 
центров развития инициативных проектов и оценке результатов их деятельности; 

      КС 1.2.2.2. (декабрь 2019) формирование критериев для оценки практик реализации инициативных 
проектов в Российской Федерации в отчетном году (приказ Минфина России); 

      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; 

       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 
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Дополнительные мероприятия ИБ в документах 

стратегического планирования 
 

Контрольные точки в проекте Плана Концепции повышения 
эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах 

 

      КТ 8.5.7 (III квартал 2020) подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, Минстроя России, Минэкономразвития 
России по включению практик инициативных проектов в состав механизмов реализации 
национальных проектов и государственных (муниципальных) программ, направленных в том 
числе на развитие комфортной городской среды; 
 
     КТ 8.5.9 (III квартал 2022) подготовка и направление в Минюст России предложений по 
внесению изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием системы публичных слушаний по проектам бюджетов и отчетов об их 
исполнении (проекты федеральных законов). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


