
ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ИНИЦИАТИВНОМ 

БЮДЖЕТИРОВАНИИ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА»

СВЕТЛАНА МАНАНКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 



Вопрос №1



ЦИТАТА

Любой город может успешно развиваться 

только вместе с жителями, на основе учёта 

их мнения, их инициатив, когда работают 

сильные институты прямой демократии 

и местного самоуправления, эффективные 

механизмы коммуникаций 

с людьми.

Владимир ПУТИН, выступление 

на Московском урбанистическом форуме,  

18 июля 2018 года



Вопрос №2



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ –

совокупность практик участия населения 

в определении и выборе проектов, 

направленных на решение вопросов 

местного значения, финансируемых 

за счет расходов местного бюджета 

с возможным привлечением субсидий 

из бюджета субъекта РФ, инициативных 

платежей граждан, предпринимателей 

и юридических лиц, а также в 

последующем контроле за реализацией 

отобранных проектов.

БЫЛО СТАЛО

Ремонт автодороги местного значения 

по ул. Молодежная в пос. Прикалаусский

Петровского района Ставропольского края

2 237 587 руб. – стоимость, в том числе: 

1 731 070(77%) – краевой бюджет

248 617 (11%) – местный бюджет

230 000 (10%) – средства организаций

27900 (1%) – средства населения



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Информирование и обучение 

2. Выдвижение проектов

3. Общественные обсуждения и 

голосования за проекты

4. Подготовка конкурсной заявки 

проекта

5. Конкурсный отбор проектов

6. Реализация проектов с участием 

населения и организаций

7. Общественный контроль за 

реализацией проекта

БЫЛО СТАЛО

Ремонт Культурно-досуговый центра 

с. Правокумского Ставропольского края

2 342 223 руб. – стоимость, в том числе: 
1 869 610 (80%) – краевой бюджет

248 063 (11%) – местный бюджет

197 600 (8%) – средства организаций

26 950 (1%) – средства населения



ХРОНОЛОГИЯ

Создан Центр 

инициативного 

бюджетирования 

в структуре Научно-

исследовательского 

финансового 

института Минфина 

России (НИФИ)

Начало 

реализации проекта 

по развитию 

инициативного 

бюджетирования в 

Российской 

Федерации при

участии 

Всемирного банка

Разработана 

Программа 

развития 

инициативного 

бюджетирования в 

РФ на 

среднесрочный 

период

2015
Инициативное 

бюджетирование 

включено в 

госпрограмму 

Минфина России 

«Управление 

государственными 

финансами и 

регулирование 

финансовых 

рынков»

2016 2017 2018



ДОКУМЕНТЫ

Государственная 

программа РФ 

«Управление  

государственными 

финансами и 

регулирование 

финансовых рынков»

В редакции постановления  

Правительства РФ 

от 29 марта 2018 года № 340

Основное 

мероприятие 3.4 

«Реализация 

Программы развития 

инициативного 

бюджетирования в 

Российской 

Федерации»

Показатель 3.5 

Доля субъектов РФ, 

утвердивших 

программу 

(мероприятия) по 

развитию 

инициативного 

бюджетирования в 

составе госпрограмм 

субъекта РФ, в 

общем количестве 

субъектов РФ, %

ГОСПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ



1 2 3 4 5

ДИНАМИКА

7

16

47

2015 2016 2017

Количество 

субъектов РФ, 

вовлеченных в 

реализацию практик 

инициативного 

бюджетирования, 

единиц

1,4

5,1

7,7

2015 2016 2017

Объем 

региональных 

субсидий 

на реализацию 

программ ИБ, 

млрд рублей

0,4

0,7

1,1

2015 2016 2017

Софинансирование 

со стороны 

населения 

и бизнеса, 

млрд рублей 

2015 2016 2017

2,4

7

14,5

Общая 

стоимость 

проектов, 

млрд рублей 

2015 2016 2017

8 732

Количество 

реализованных 

проектов, 

единиц 

15 942

2 657



ДЕНЬГИ. ВОПРОСЫ

900   

500   

401   

400   

250   

230   

120   

Республика Татарстан

Тульская область 

Ставропольский край

Республика Башкортостан

Ленинградская область 

Кировская область 

Ульяновская область 

Объем субсидии местным бюджетам на софинансирование

проектов инициативного бюджетирования в 2019 году (план), 

мнл руб.

ТАТАРСТАН: 

на 1 руб. средств населения 

выделяют 4 руб. средств 

бюджета

СТАВРОПОЛЬЕ: 

12-летний опыт реализации 

программы поддержки местных 

инициатив

БАШКОРТОСТАН: 

к 2030 году 10% бюджета 

планируется расходовать с 

использованием механизмов 

инициативного 

бюджетирования

ИНТЕРЕСНО Статья 7. Финансовое 

обеспечение в сфере 

инициативного 

бюджетирования

п. 3 Средства на оказание 

финансовой поддержки в 

сфере инициативного 

бюджетирования 

ежегодно 

предусматриваются в 

областном бюджете в 

размере не менее 

0,25%* от общего 

объема налоговых и 

неналоговых доходов 

областного бюджета.

* 2020 год – 355 млн. руб.



ДЕНЬГИ. ВОПРОС №1

* Статья 7. Финансовое обеспечение в сфере инициативного бюджетирования

65% 
инициативных 

проектов 

представленных 

на областной конкурс 

должны получать 

финансирование 

на реализацию

ВАЖНО

909
тыс. руб. 
средняя стоимость 

реализации 

одного проекта 

инициативного 

бюджетирования в 

2017 году

ФАКТ

Предельный 

размер субсидии 

местному бюджету 

на реализацию 

одного проекта 

инициативного 

бюджетирования

?



Вопрос №3



ДЕНЬГИ. ВОПРОС №2

* Статья 7. Финансовое обеспечение в сфере инициативного бюджетирования

Наличие 

внебюджетного 

софинансирования –

главный критерий 

эффективности 

проектов 

инициативного 

бюджетирования 

ВАЖНО

7,6%
средняя доля 

софинансирования

проектов 

инициативного   

бюджетирования со 

стороны населения 

и организаций 

в 2017 году

ФАКТ

Минимальная 

совокупная доля 

финансового 

участия в 

реализации проекта 

инициативного 

бюджетирования 

граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и юридических лиц. 

?



Вопрос №4



НАПЛАВЛЕНИЯ*
* Статья 4. 

Выдвижение проектов 

инициативного 

бюджетирования

п. 1. Проекты 

инициативного 

бюджетирования должны 

быть направлены на 

решение вопросов 

местного значения*.

Правительством 

Ростовской области могут 

быть определены 

приоритетные 

направления реализации 

проектов инициативного 

бюджетирования. 

* Федеральный закон от 

06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих

принципах организации

местного самоуправления в РФ”

№ Типология реализованных проектов 

инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2017 году

%

1 Образовательные и культурные учреждения, библиотеки 19,8

2 Места массового отдыха населения и объекты организации благоустройства 18,9

3 Автомобильные дороги и сооружения на них 14,9

4 Объекты водоснабжения, водоотведения 10,7

5 Обустройство игровых площадок 8,5

6 Объекты физической культуры и массового спорта 6,8

7 Объекты уличного освещения 4,0

8 Места захоронения 4,0

9 Ремонт фасадов и кровли, организация теплоснабжения, канализации, 

газопроводов

2,7

10 Объекты культурного наследия (памятники, музеи) 2,3

11 Объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности 1,5

12 Объекты сбора твердых коммунальных/бытовых отходов и мусора 0,8

13 Приобретение оборудования, техники, транспорта 0,3

14 Объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания 0,2

15 Иные объекты 4,4



Вопрос №5



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР*

ИНИЦИАТИВНЫЕ 

ГРУППЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСНЫЕ 

КОМИССИИ

ОБЛАСТНАЯ 

КОНКУРСНАЯ 

КОМИССИЯ

Критерии?
* Статья 5. Рассмотрение проектов инициативного бюджетирование муниципальными конкурсными комиссиями

Статья 6. Проведение конкурсного отбора Областной конкурсной комиссией 



Вопрос №6



Вопрос №7



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН*

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Развитие местного 

самоуправления

Развитие 

волонтерства

и добровольчества

* Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Ростовской области в сфере инициативного бюджетирования

Министерство финансов 

Ростовской области

Управление региональной 

и муниципальной политики 

Правительства 

Ростовской области

Комитет по молодежной 

политике 

Ростовской области

Какова главная цель инициативного бюджетирования? 

Госпрограмма?



Вопрос №8



Вопрос №9



РИСКИ И БАРЬЕРЫ

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

р
е

з
у
л

ь
т
а

т

время

Ц

Что может помешать 

достижению целей 

проекта 

инициативного 

бюджетирования в 

Ростовской области?

?



Вопрос №10



ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

р
е

з
у
л

ь
т
а

т

время

Ц

 шаги в достижении 

целей проекта 

инициативного 

бюджетирования в 

Ростовской области

 «удары» по рискам 

и барьерам проекта

?

* Задача = глагол



Вопрос №11



ОПЫТ
Портал 

программы 

поддержки 

местных 

инициатив 

Ставропольского 

края


