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Земский Феномен

Облик центральной части уездных городов

К 1890 г. земские доходы выросли до 47 млн. рублей, т.е. увеличились на
835%. В Московской губернии бюджет стал составлять 1058% от
изначальной суммы, в Харьковской – 1040%, а в Вятской губернии даже
3446%.

Создание общественной инфраструктуры Водопровод 20,6 % городов с
населением свыше 10 тыс.

Феномен общественной самоорганизации и самофинансирования







Отраслевая структура местных бюджетов



2019 год 2020 год
Изменение объема 

2020 к 2019, млрд. 

рублей

Изменение 

структуры 2020 

к 2019, п.п. 

Объем, млрд. 

рублей
Доля, %

Объем, 

млрд. 

рублей

Доля, %

Налоговые доходы 1 340,7 100,0% 1 404,5 100,0% 63,6 -

НДФЛ 850,3 63,4% 907,2 64,6% 56,9 1,2%

Налоги на совокупный 

доход
185,9 13,9% 179,5 12,8% -6,4 -1,1%

Земельный налог 164,8 12,3% 161,5 11,5% -3,3 -0,8%

Налог на имущество 

физических лиц
47,6 3,6% 52,7 3,8% 5,1 0,2%

Налог на прибыль 

организаций
11,5 0,9% 16,2 1,2% 4,7 0,3%

Акцизы на 

нефтепродукты
41,8 3,1% 39,7 2,8% -2,1 -0,3%

Прочие налоги 38,8 2,9% 47,7 3,4% 8,9 0,5%

Объем и структура «местных налогов»



В общем объеме поступивших в 2019 году собственных доходов

местных бюджетов налоговые и неналоговые доходы составляют

48,4% (1 647,2 млрд. рублей), межбюджетные трансферты (без учета

субвенций) и другие безвозмездные поступления – 51,6%

(1 754,5 млрд. рублей). В 2019 году указанные доли составили

соответственно 50,6% и 49,4%.
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Ориентиры развития ИБ в России

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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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

 Действия государства направленные на создание условий

для учета мнений и участия граждан в государственном

управлении.

 Разнообразие форм влияния граждан на появление

проектов финансируемых или софинансируемых из

средств государственного, включая субъектовый и

муниципальный, бюджетов.

 учет, опрос, слушания, обсуждения, участие и тд.

 «участие» без инициативы невозможно.



Общие черты практик ИБ

Ежегодно возобновляемые практики улучшения

общественной инфраструктуры поселений, основанные на

проектах с участием граждан в:

 Выдвижении

 Обсуждении

 Выборе на основе конкурсного отбора

 Реализации проектов

 Общественном контроле

Публичный, открытый характер мероприятий



ИТОГИ 2021



Данные АНО «Диалог»

10%

Участвовали в проекте

29%
Информированы

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

58% 
положительно 

оценивают 
проект

8% 
отрицательно 

оценивают 
проект

13%

6%

13%

25%

43%

Затрудняюсь ответить

Безусловно не важно

Соркее не важно

Скорее важно

Безусловно важно

14%

7%

14%

29%

36%

Затрудняюсь ответить

Безусловно не хотела(а) бы

Скорее не хотел(а) бы

Скорее хотел(а) бы

Безусловно хотел(а) бы



Школьное ИБ: возможность каждого школьника принять

непосредственное участие в решениях о расходовании части

публичных бюджетных средств.

В мире есть прецеденты, когда размер партисипаторного

бюджетирования достигал 3% бюджета школы.

10% бюджета «Школы будущего» (поселок «Большое 
Исаково)» распределяется на проекты учеников

Школьное инициативное бюджетирование

Учебные расходы

Учебники, интернет, мебель

Проекты по инициативе учеников





Принципы  ШкИБ

Педагогизация

Настоящие деньги

Выбор учащихся

Вовлеченность родителей

Добровольность участия



1. Санкт-Петербург – практики ШКИБ городского и районного уровней «Твой бюджет в школах» - 12 городских районов, 

в рамках практик «Твой школьный бюджет» (Невский район) и «Перемена» (Петроградский и Красногвардейский 

районы)

2. Сахалинская область «Молодежный бюджет» региональная практика

3. Ярославская область (тематическое направление региональной программы)

4. Алтайский край «Я считаю» - региональная практика

5. Удмуртская Республика. «Атмосфера» - региональная практика

6. ЯНАО. Школьное ИБ реализуется муниципалитетами, как отдельное тематическое направление в муниципальных 

практиках под общим зонтичным брендом «Уютный Ямал»

7. Республика Коми (тематическое направление в региональной программе)

8. Новгородская область. «Школьный бюджет» - 5 муниципальных практик, ротация МО (в 2020 также 5 практик, другой 

состав МО)

9. ХМАО

10. Волгоградская область. «Детское инициативное бюджетирование» (старт в 2021 году). Выбор проектов на интернет-

платформе (120 проектов, 163,7 тыс. голосов) 

11. Ростовская область – 4 проекта ШКИБ в рамках региональной программы ИБ

12. Самарская область – направление в региональной программе и в муниципальной практике г. Отрадный 

1. Оренбургская область – «Школьный бюджет на муниципальном уровне (3 города и 2 района), еще в одном районе «Молодежный бюджет»

2. Новороссийск. Краснодарский край – муниципальная с 2021 года (ни одного проекта в типологии за 2021 год не указано, видимо, только стартовали). С 2022 

года – молодежное и студенческое.

3. Республика Крым. Джанкой «Молодое поколение планирует бюджет» - муниципальная практика

4. Ставропольский край. Изобильненский ГО – 2 проекта ШКИБ.

5. Тверская область.«Поддержка школьных инициатив» - пилот на территории Вышневолоцкого городского округа (с 2022 года все ГО и мун районы, с 2023 все 

МО). 

Практики ШкИБ





3.5. Модуль 
«Самоуправ

ление»

3.9. Модуль 
«Школьные 

медиа»

3.10. Модуль 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды»

Модуль 3.3. 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности»

3.1. Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела»

Место ШкИБ в развитии учебно-воспитательных практик

Воспитательный процесс
Рабочая программа воспитания

Учебный процесс
Учебный предмет «Индивидуальный 

проект», 10 класс
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ ШКОЛЫ
у обучающихся, отнесенных

к различным уровням школьной вовлеченности

0

0.24

0.06

0

0.88

0.88

0.14

0.29

0.36

0.29

0.21

0.21

0.22

0.3

0.22
0.3

Затрудняюсь ответить

Клуб, место встреч с
друзьями

Место работы

Место заключения, 

Официальное учреждение

Родной дом

Высокий уровень вовлеченности в
жизнь школы

Низкий уровень вовлеченности в
жизнь школы

Средний уровень вовлеченности в
жизнь школы



Победители V Всероссийского конкурса проектов ИБ 

Номинация: Проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования

Оснащение оборудованием 

агролаборатории «LEARN FORWARD»

Свердловская область, Екатеринбург 

Люди R Школьный бюджет

ХМАО, Сургутский район, пгт Белый Яр Оренбургская область, Медногорск
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2022 год



2016 год

2017 год

проект «Зона вайфай и подзарядки» 

(установка зарядных станций для телефонов, ячеек для хранения смартфонов, 

установка роутера и интерактивной панели)



Зона 51: создание зоны отдыха 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», г. Когалым



Relax-ЗОНА

НРМОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» 



Инициативное бюджетирование 
в Санкт-Петербурге

Экосистема 
общественного участия 

ТВОЙ 
ГОРОД

1

Участники:
2016 – 660 человек

2020 – 13 600 человек
2021 – 38 000 человек

Бюджет:
2016 – 20 млн руб.

2020 – 220 млн руб.
2021 – 280 млн руб.

Фактическая стоимость
проектов (2016-2021):

> 1 млрд руб.

1 %



Проектные ограничения 

 Законность:

соответствие БК РФ и полномочиям ГБОУ Санкт-Петербурга

 Бюджет проекта: 

90 млн рублей (до 3 млн на 1 проект)

 Ограничения по целям (целесообразность):

- проекты, направленные на развитие школьной инфраструктуры и/или 

улучшение учебно-воспитательного процесса; 

- не включенные в городские адресные программы; 

- «целостные» и «устойчивые»

 Срок реализации:

1 год (до конца 2023 года)



Слёт команд ШкИБ в ВДЦ «Орлёнок»

29.11-19.12.2021
дата проведения

149 8
школьников регионов

46
педагогов

10
проектов ШкИБ

200 000
руб. получил проект-победитель

ДПППК «Инициативное бюджетирование в 

общеобразовательных организациях» 

9
регионов

больше моментов в Instagram-аккаунте Слёта @shkib_rf
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Вовлечение учеников в дизайн
практики ШПБ (co-design team) 

В современных зарубежных
практиках ШПБ ученики школ

выступают не только как
инициаторы проектов, но и
вовлекаются в выстраивание

процессов практики ШПБ

Co-design teams -

занимаются организацией и
координацией практики ШПБ, 

состоят из представителей
школьного сообщества

(учителей, администрации
школы, родителей) и самих

школьников



Вагин Владимир Владимирович, 

руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ

vagin@nifi.ru


