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Опыт Российской Федерации
«Нужно повышать роль так называемого живого, или

инициативного бюджетирования. В этой связи считаю

возможным и необходимым в ближайшие три года

довести как минимум до пяти процентов долю

расходов муниципалитетов, определяемых с прямым

учётом мнения граждан. Сейчас удельный вес таких

бюджетных статей не превышает одного процента».

Стенограмма заседания Совета по развитию местного
самоуправления, 30 января 2020, Красногорск



Ориентиры развития ИБ 
Доминиканская Республика: Municipal Participatory Budget

System Law (2007); Constitution of the Republic

(конституционное закрепление ПБ, 2010); Обязательность ПБ

для всех муниципальных образований; 40% от общего объема

межбюджетных трансфертов из государственного бюджета

бюджетам муниципалитетов распределяются посредством

партисипаторного бюджетирования.

Южная Корея: Local Finance Act of South Korea (2011). Закон

закрепляет обязанность местных органов власти

подготавливать партисипаторный бюджет.

Индонезия: The National Planning and Development System

Law. (2004); Village Law (2014). ПБ – обязательный компонент

системы государственного и регионального планирования.

10% доходов национального бюджета передаются

муниципалитетам на реализацию проектов ПБ.
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Правовые основы инициативного 
бюджетирования в России:
- Федеральный закон от 

20.07.2020 № 236-ФЗ
«О внесении изменений в 
Федеральный закон
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 
20.07.2020 № 216-ФЗ
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации».

Легитимация инициативного бюджетирования

Перечень поручений 
Президента 
Российской 
Федерации по итогам 
заседания Совета при 
Президенте 
Российской Федерации 
по развитию местного 
самоуправления от 
30.01.2020 № Пр-354
(подпункт 5 пункта 12)



Инициативные платежи

Инициативные платежи граждан предусматривались в 36 регионах.

Объем средств, поступивших за счет введения инициативных платежей,

составляет в 2020 году 3 362,0 млн. рублей, из них

 65,9% (2216 млн. рублей) обеспечивают сельские поселения

 16,5% (555,4 млн. рублей) - городские поселения

 14,6% (491,2 млн. рублей) - городские округа

 2,6% (88,8 млн. рублей) - муниципальные районы

 0,3% (10,1 млн. рублей) - муниципальные округа

Количество муниципальных образований с долей инициативных платежей

в объеме расходов местных бюджетов, превышающих 5%, составляет 261.



Реализация ведомственной подпрограммы 

«Благоустройство сельских территорий» государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках другой ведомственной подпрограммы 

«Современный облик сельских территорий» 



На реализацию проекта направлено 78,761 млрд. рублей,

что превышает показатель 2019 года на 3,5%, в том числе:

По итогам его реализации в 2020 году

благоустроено 11 825 общественных территорий.

Реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020



Предложения

1. Найти место в законе 5%

2. Унифицировать процедуру 

софинансирование на основе инициативных 

платежей граждан

3. Синхронизировать мероприятия 

госпрограмм, программ субъектов РФ, 

муниципальных программ, по вопросам 

участия (учета мнения) граждан
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