
В Ставропольском крае инициативное 
бюджетирование внедряется с 2007 года 
и сегодня представляет собой развёрну-

тую систему поддержки местных инициа-
тив со стороны краевой власти и органов 

местного самоуправления.

Так выглядит карта проектов, уже реали-
зованных в настоящий момент в рамках 
Программы местных инициатив.
Всего выполнено 592 проекта на общую 
сумму 1432, 8 млн. руб. Около 22 тысяч 
человек своим трудом приняли личное 
участие в их реализации. На 159,5 млн. 
рублей оказали помощь финансами, то-
варами и услугами ИП и организации.
В целом пользу от программы получили 
почти 2 миллиона человек.

Специалисты местной 
администрации проверяют 

эти предложения на соответ-
ствие критериям законности 

и целесообразности

Под контролем и при 
участии жителей мест-

ная инициатива реализу-
ется на практике

Соответствующие критериям предложения 
выносятся на обсуждение местных жителей 

в доступных форматах – опросы, Интер-
нет-голосования, анкетирование и т.п.

Местная администрация 
совместно с инициативной 

группой готовит конкурсную 
документацию Саккумулированные средства 

граждан, бизнеса и местного 
бюджета направляются на реали-

зацию местной инициативы

Ремонт зрительного зала 
Клуба села Прасковея Буден-

новского района

Переоборудование 
старой котельной в 

спортивный зал в селе 
Шангала Петровского 

района

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – СПОСОБ РЕШИТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Органы местного самоуправления:
А) принимают решение о намерении участ-

вовать в инициативном бюджетировании;
Б) выделяют часть средств местного бюджета 

на реализацию местных инициатив;
В) публикуют в СМИ информацию о начале 

сбора предложений граждан по местным 
инициативамЖители на своих сходах/

собраниях выбирают 
один из проектов 

местной инициативы и 
формы своего участия в 
нём, включая финансо-

вый/имущественный 
вклад и/или вклад без-

возмездным трудом

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ           
ПРОЦЕССА 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
С УЧАСТИЕМ 
ГРАЖДАН

ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ – ДАТЬ ЖИТЕЛЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ПРИ УСЛОВИИ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В СОЗДАНИИ НОВЫХ ИЛИ УЛУЧШЕНИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЫХОД ЕСТЬ! Берите инициативу 
в свои руки!

Хватит ждать - 

пора действовать!

ПОШАГОВАЯ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

(смотри на обороте) 

ВАЖНО!

Ведущую роль в инициативном 

бюджетировании играют органы 

местного самоуправления. 

Поэтому граждане вправе требо-

вать от муниципальных властей, 

чтобы те активнее входили 

в Программу поддержки 

местных инициатив

ВОТ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО ДОСТИЧЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ

Граждане выдвигают свои предло-
жения по местным инициативам, 

на которые могут быть направлены 
выделенные бюджетные средства, 
и направляют их в местную адми-

нистрацию 

Вам отвечают, что 

есть более срочные 

дела и нужно ещё 

подождать?



В приведённом ниже сетевом графике реализации местной 
инициативы указана последовательность действий граждан, 

желающих предложить свой проект для участия в конкурсном 
отборе в рамках Программы поддержки местных инициатив. 

Участие граждан в Программе является сугубо 
добровольным. С момента решения граждан приступить 

к выдвижению своей инициативы и до момента её реализации 
на практике только граждане являются главными действующими 

лицами, отвечающими за её воплощение в жизнь. Органы власти 
в данном случае оказывают поддержку на этапе выдвижения  и 
содействие  в последующей реализации активными гражданами 
проектов местной инициативы.

Более подробную информацию можно получить по адресу:http://
pmisk.ru в разделе «Материалы». Здесь приводятся РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению мероприятий по подготовке и участию в конкурсном 
отборе проектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах, а также по реализации проекта в случае победы в 

конкурсном отборе.
Полезная информация содержится также по адресу: http://nifi.ru/
images/, где можно ознакомиться с презентацией министра финансов 
Ставропольского края Л.А.Калинченко, описывающей Программу 

поддержки местных инициатив Ставропольского края. 


