


Муниципальные районы (МР)

Сельские поселения (СП)

Городские поселения (ГП)

Городские округа (ГО) 

Спонсоры

Жители

Члены ТОСа

Члены ТСЖ

Жители МКД

Жители уличного комитета

Жители населенного пункта, 

входящего в состав ГО



- это форма непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления путем выдвижения 

инициатив по целям расходования определенной части 

бюджетных средств



 Проекты выдвигаются жителями муниципального образования
(его части).

 В финансировании проектов задействован областной и местный
бюджет.

 Жители могут на добровольной основе принять участие в его
софинансировании в разных формах (инициативных
платежей, иных имущественных и (или) нематериальных
вложений граждан).

 В софинансировании проектов могут участвовать
заинтересованные индивидуальные предприниматели и
юридические лица.

 Проекты для финансирования отбираются на основе конкурса с
заранее обозначенными критериями.

 Мнение жителей учитывается при отборе проектов
(голосованием).

 Жители реализуют право общественного контроля за
реализацией отобранных проектов.



Участники инициативного бюджетирования

Жители 
муниципального 

образования

Индивидуальные 
предприниматели

Юридические лица



•решение наиболее актуальных 
проблем

•улучшение среды обитания

•повышение удовлетворенности 
качеством жизни

Для 
населения

•снижение социальной 
напряженности

•повышение доверия к действиям 
органов власти

•разделение ответственности с 
населением за принятые решения

Для 
органа 
власти

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
дает определенные преимущества как гражданам, так и 
органам власти:

ВЫБОР ГРАЖДАНАМИ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ



•бережная эксплуатация объектов в 
дальнейшем

•получение софинансирования от государства 
на реализацию выбранных проектовДля 

населения

•дополнительные средства – практика 
реализации механизмов ИБ свидетельствует о 
том, что доля граждан и бизнеса находится в 
пределах 30% от общей стоимости проекта

•экономия за счет непосредственного участие 
граждан в выполнении отдельных работ («не 
финансовое» участие)

Для 
органа 
власти

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
дает определенные преимущества как гражданам, так и 
органам власти:

СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ



• повышение качества выполняемых 
работ за счет постоянного контроля 
за подрядчиками

• контроль работы чиновников –
исключение коррупционной 
составляющей

Для 
населения

•Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств: 
проектные сметы получаются 
максимально рыночными, стоимость 
проектов снижается

•понимание гражданами важности 
решаемых задач в условиях 
ограниченных ресурсов

Для 
органа 
власти

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
дает определенные преимущества как гражданам, так и 
органам власти:

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СО СТОРОНЫ НАСЕЛЕНИЯ



автомобильные 

дороги

места массового 

отдыха 

населения

детские игровые 

площадки

объекты 

физической 

культуры и 

массового спорта



Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Спонсорская 
помощь

Вклад 
населения


