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Инициативное бюджетирование - совокупность 
разнообразных, основанных на гражданской 

инициативе, практик по решению вопросов местного 
значения при непосредственном участии граждан в 

определении и выборе объектов расходования 
бюджетных средств, а также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов. 

в РФ = I этап 

Инициативное бюджетирование 

Партисипаторного 

бюджетирования (participatory 

budgeting) – практики, появившейся 

в городе Порту-Алегри (Бразилия) и 

предполагающей  участие граждан в 

решениях о выборе приоритетов расходования средств бюджета.  



  Социальный эффект 

- увеличивается вовлеченность граждан в бюджетный 

процесс, повышается гражданская активность 

- возрастает уровень доверия граждан власти 

- повышается удовлетворенность населения качеством 

социальной инфраструктуры 

- повышается эффективность расходования 

бюджетных средств, повышается возможность привлечения 

средств населения для софинансирования, 

соинвестирования в проекты по решению вопросов 

местного значения 

-  увеличивается срок эксплуатации созданных c 

участием граждан объектов 

- создаются временные рабочие места 



Результаты ТОС при содействии АТОС 

«Создание детской спортивной площадки в с. Ношуль» 

 1  3 

 4  2 

Финансы Время Качество 

Затраты из бюджета 240 тыс. 
руб., Фактические затраты – 
более 350 тыс. руб. 
 
Экономия бюджета  110 тыс. 
руб. - за счет собственного 
трудового участия граждан 
при монтажных работах и при 
облагораживании участка 
детской площадки 

2 дня (не считая 
время на доставку 
оборудования – 1 
месяц) 
 
Аналогичную 
площадку  
подрядчик 
монтировал 
более 1 месяца 

Установлены более 2  
лет назад, замечаний 
к качеству установки 
не было. 
 
Монтажом конструкций 
занимались местные 
жители, чьи дети 
пользуются детской 
площадкой 



Республика Коми - пилотный регион проекта  
по развитию инициативного бюджетирования,                          
в рамках реализации соглашения между 
Минфином России и Всемирным банком 

 НПА: 

• Указ Главы РК «О проекте «Народный 
бюджет» в РК» от 13.05.2016 № 66 

• Постановление Правительства РК «О мерах 
по реализации Указа Главы РК «О проекте 
«Народный бюджет» в РК» от 20.05.2016 № 
252 

Обучающий  семинар «Развитие инициативного 
бюджетирования на территории РК» с участием 
представителей Всемирного банка и НИФИ 
проведен в  г. Сыктывкаре 23 июня 2016 г.  

Проект «Народный бюджет» 



 

     реализация на территории МО 

проектов 
 

 

     обеспечение открытости и 

прозрачности бюджетного 
процесса  при реализации 
проектов, предлагаемых ОМСУ, 
отобранных с учетом 

предложений населения МО 

задача 

     вовлечение населения МО в 

оценку проектов 

     отбор общественно значимых 

проектов, отвечающих интересам 
наибольшего числа жителей МО  
и направленных на повышение 
эффективности бюджетных 
расходов 

задача 

задача 

Цель –  
выявить и 

реализовать 
социально 

значимые проекты 
на территориях 

МО РК, 
направленные на  

привлечение 
граждан и 

организаций в 
решении вопросов 

местного 
значения задача 

Цели и задачи проекта «Народный бюджет» 



Направления реализации проекта 

Физкультура и спорт Культура 

Развитие  

предпринимательства 

Агропромышленный 
комплекс 

Благоустройство Образование Дорожная деятельность 

Содействие занятости 

населения 

Этнокультурное 
развитие 



I этап 

Этапы проекта в 2016-2017 годах  

Выполнен:  
Проведено 337 собраний,  
участвовало порядка 16 тысяч 
человек 
  
Жители республики проголосовали 
за реализацию более 600 проектов 

I 
этап 



Выполнен:  
администрациями МО МР (ГО) 
рассмотрены перечни одобренных 
гражданами народных проектов, 
включающие 563 проекта 

Выполнен:  
в Администрацию Главы Республики 
Коми представлено 190 заявок c 
соответствующим пакетом 
документов для участия в отборе 
Народных проектов 

I этап 

I этап 

II 
этап 

III 
этап 

Этапы проекта в 2016-2017 годах  



I этап 

I этап 

IV 
этап 

V 
этап 

Выполнен: 30 марта 2017 года 
отобраны 144 народных проекта, 
соответствующих критериям (ОИВ 
РК, Межведомственная комиссия) 

До 1 октября 2017 года -  
реализация органами местного 
самоуправления МО МР (ГО) 
народных проектов, прошедших 
отбор, совместно с гражданами 
соответствующего МО 

Этапы проекта в 2016-2017 годах  



Победитель Всероссийского конкурса проектов 

по инициативному бюджетированию 

Номинация: 
«Самый 

оригинальный 
проект» 

Этнофестиваль 
«Обряды народов 
Республики Коми» 

в с. Подречье 
Вуктыльского 

района 



Направление проекта 
Финансовое 

обеспечение 

 тыс. руб. 

Максимальная 

сумма проекта,  

тыс. руб. 

Культура 4 340,0 300,0 

Этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории РК 

1 610,2 300,0 

Образование 6 000,0 600,0 

Агропромышленный комплекс 3 000,0 500,0 

Дорожная деятельность 6 000,0 300,0 

Благоустройство 5 820,0 300,0 

Занятость 5 820,0 300,0 

Физическая культура и спорт 4 000,0 нет 

Малое и среднее 
предпринимательство  

5 880,0 500,0 

Итого: 42 470,2   

Финансирование проекта в 2017-2018 годах 



 
 
 
 

101 проект  
5 направлений 
26 млн.руб. 
(республиканский 

бюджет)  

2014 г. 
Малые 

проекты 

 
 
 

126 проектов  
8 направлений 
39 млн.руб. 
(республиканский 

бюджет)  

133 проекта  
8 направлений 
39,3 млн.руб. 
(республиканский 

бюджет)  

144 проекта  
9 направлений 
42,5 млн.руб. 
(республиканский 
бюджет)  

2015 г. 
Малые 

проекты 

2016 г. 
Малые 

проекты 

2017 г. 
Народный 

бюджет 

Вовлечение граждан в решение вопросов 

местного значения в Республике Коми 



Официальный портал и группа проекта: 

signal.rkomi.ru/bydzhet            vk.com/nb_rk 



Важна активная жизненная  

позиция каждого! 

Юрий Казанова, y.p.kazanova@minfin.rkomi.ru 


