
Инициативное  

бюджетирование 

Ульдючинское сельское 
муниципальное образование 

Наше село, наша инициатива, наш бюджет! 



Что такое инициативное бюджетирование? 

Инициативное бюджетирование (ИБ) - совокупность практик участия населения в 

определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного 

значения, финансируемых за счёт средств местного бюджета с возможным 

привлечением средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, а также в последующем контроле за реализацией отобранных проектов 

Выявлять и 
оперативно решать 
наиболее острые 

социальные 
проблемы местного 

уровня на основе 
приоритетов, 

выявленных самим 
населением 

Вовлекать население 
в решение местных 
проблем, укреплять 
диалог и взаимное 

доверие населения и 
органов местного 
самоуправления 

Привлекать для 
решения этих 

проблем местные 
ресурсы (средства 

населения, местных 
спонсоров,  местного 

бюджета) 

Цели инициативного бюджетирования: 



Принципы инициативного бюджетирования? 

Принципы 

Открытость 

Равенство 
возможностей для 
всех участников 

Софинансирование 

Конкурсность 



Правовые рамки 

Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление 

посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, 

посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 

органы местного самоуправления 

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 

местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Формирование расходов местных бюджетов осуществляются в соответствии с 

расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных 

образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса российской 

Федерации 

     В настоящий момент ИБ в России реализуется в полном соответствии с Федеральным 

законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Бюджетным кодексом РФ 
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Почему инициативное бюджетирование необходимо сегодня? 

     Институт представительной демократии переживает кризис. Явка на муниципальные выборы в 

таких разных странах, как Германия, Франция и Россия снижается с каждым годом. ИБ позволяет 

наладить канал связи с горожанами и повысить гражданскую активность.   

     Местные власти сегодня — часть вертикальной структуры управления. Ее необходимо дополнить 

горизонтальной системой контроля. ПБ обеспечивает канал обратной связи между местной властью и 

гражданами.  

     Участие в управлении позволяет гражданам понять сферу ответственности и специфику работы 

муниципальной власти. Муниципальное управление перестает быть «черным ящиком» — непонятным 

и поэтому враждебным механизмом. ПБ снижает социальное напряжение, создавая пространство для 

конструктивного диалога. 

     Современное поселение — конгломерат разных сообществ. Без баланса их интересов и диалога 

граждан и власти эффективное управление поселением невозможно. ПБ создает площадку для такого 

диалога. 

     Депутаты не могут учесть интересы всех сообществ. Есть проблемы, которые могут решать сами 

жители. Они не обладают профессиональным знанием о работе инфраструктуры, однако у них есть 

знание, не менее необходимое для управления, опирающееся на здравый смысл. ПБ позволяет это 

знание задействовать и учесть.  

     Сегодня общение между гражданами и властями происходит в 2 речевых регистрах: 

«просьба/жалоба» и «обвинение». Оба не предполагают диалога. ПБ позволяет выработать публичный 

язык, при помощи которого можно договариваться и находить общие решения, а не только обвинять и 

воевать. 

 



Механизм реализации инициативного бюджетирования – 

как это работает? 

У Вас есть идея, 
как улучшить свой 
двор, микрорайон 
или даже целый 

поселок 

Вы выносите свою 
идею на всеобщее 

обсуждение. 
Совместно 

готовите проект 

Рассчитываете 
стоимость проекта 

совместно с 
администрацией 

Вам известны поселковые 

проблемы и Вы знаете что 

нужно сделать чтобы их 

решить? 

Вам в этом поможет ИБ. 

Ваш голос обязательно 

будет услышан и возможно 

именно Ваша идея поможет 

улучшить жизнь в нашем 

поселении! 

Местными властями 

организуются публичные 

обсуждения, на которые 

приходят все 

заинтересованные жители. 

На этих обсуждениях они 

обмениваются мнениями, 

формируют свои 

предложения и знакомятся 

с новыми идеями.  

Представите 

муниципалитета совместно 

с активными гражданами 

прорабатывают проект, за 

который было отдано 

наибольшее число голосов. 

Заинтересованный подход 

участников позволяет 

максимально эффективно 

расходовать средства, а 

гражданам выбирать самые 

важные для них проекты 

Проблема решена! Благодаря Вам село стало чище, уютнее и комфортнее! 



Спасибо за внимание! 


