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Инициативное бюджетирование
совокупность практик участия населения в определении и выборе
проектов, направленных на решение вопросов местного значения, 
финансируемых за счет расходов бюджетной системы, инициативных
платежей граждан, предпринимателей и юридических лиц



Итоги развития инициативного 
бюджетирования в 2021 году



Муниципальное измерение



Приоритетные направления

2020 2021
Комплексное благоустройство общественных 
территорий (41,5%): 

• дворы – 11,1%

• места массового отдыха – 13,7%

• детские игровые площадки – 9,2%

• объекты массового спорта – 7,5% 

Проекты дорожной инфраструктуры –11,4%

Сфера культуры (наследие, учреждения культуры, 
события) - 11,2%

Проекты в сфере образования – 8,7%

Вода – 5,1%

Свет – 5%

Проекты ШкИБ – 1,7%

«Инклюзивные» проекты – 0,2%

Комплексное благоустройство общественных 
территорий (36,5%): 

• дворы – 5,7%

• места массового отдыха – 14,7%

• детские игровые площадки – 10,4%

• объектымассового спорта – 5,7% 

Проекты дорожной инфраструктуры –16,5%

Сфера культуры (наследие, учреждения культуры, 
события) - 9,5%)

Проекты в сфере образования – 5,8%

Вода -7.3%

Свет -5,7%

Проекты ШкИБ – 2,5%

«Инклюзивные» проекты – 0,4%



номинация

Самый оригинальный проект

VI Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования

Топиарный парк
«Ноев ковчег» 

г. Пыть-Ях, ХМАО - Югра

проект победитель



в основе проекта лежит идея создания Ноева ковчега – установки в
едином пространстве фигур животных. В связи с климатическими
особенностями региона важна любая возможность создания
«вечнозеленых» зон отдыха. В условиях длительной зимы
топиарные фигуры способствуют психологическомуи
эмоциональному восстановлению граждан.

Описание проекта

Стоимость проекта
13 404 600 руб. (субсидии из бюджета субъекта РФ: 8 704 370 руб.; 
средства муниципального бюджета: 4 030 000 руб.; 
софинансирование граждан: 670 230 руб.)

Количество участников инициативной группы

3 человека

Количество участников собрания

623 человека

Количество благополучателей

39828 человек



номинация

Лучший проект школьного и молодежного 
инициативного бюджетирования

VI Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования

«АРТ-коворкинг» 

с. Локосово, ХМАО - Югра

проект финалист



в рамках проекта создано многофункциональное
пространство, в которомжители сельских поселений
Сургутского района имеют возможность работать над
общими проектами и развивать различные компетенции в
ходе творческого взаимодействия.

Описание проекта

Стоимость проекта

164 902 рублей (средства муниципального бюджета)

Количество участников инициативной группы

1 человек

Количество участников собрания

50 человек

Количество благополучателей

1589 человек



Лучшие практики инициативного бюджетирования
в субъектах РФ за 2021 год

Лучшая практика поддержки развития 
инициативного бюджетирования на 
муниципальном уровне

Ямало-Ненецкий
автономный округ



Постановление Правительства ЯНАО от 21.06.2018 г. №631-П «О
проекте «Бюджетная инициатива граждан» («УютныйЯмал»)

5 млн руб.

2018 2019 2020 

5 млн руб. 15 млн руб.
Критерии:

Оценка нормативно-правовых
документов

Оценка предварительной работы
муниципалитетов по внедрению
практик ИБ

Критерии:

Оценка уровня информированности
населенияМО об ИБ

Оценка софинансирования проекта

Оценка расходов местных бюджетов
на реализацию проекта

Оценка реализацииШкИБ

Грантовая поддержка муниципалитетов

3 гранта 3 гранта 11 грантов



Лучшие практики инициативного бюджетирования в субъектах РФ за 2021 год

Лучшая муниципальная практика

Лабытнанги,
ЯНАО



Решение городской думыМО «город Лабытнанги» от 14.10.2020 г. №135 
«Об утверждении Положения о реализации инициативныхпроектов в
муниципальном образовании город Лабытнанги»

Муниципальная программа города Лабытнанги
«Поддержка местных инициатив»

Стратегия социально-экономического развития города
Лабытнангидо 2030 года

Инициативное бюджетирование в нормативных и 
стратегических документах г.. Лабытнанги: 



Финансовые показатели реализации инициативного 
бюджетирования в г. Лабытнанги в 2021 году, тыс. руб.

Мероприятие План Факт

Ресурсное обеспечение и другие
расходы (пропагандаИБ, брендинг)

500,0 1 160,22

Реализация проектов ИБ, 

инициативныхпроектов (местный
бюджет)

5 895,0 6 277,34

Средства граждан
(софинансирование, инициативные
платежи)

0,0 194,61

Реализация проектов, предложенных
учащимися общеобразовательных
школ

1 500,0 2 544,40

Всего
7 895,0 10 176,57

Источник: данные ЦИБ НИФИМинфина России
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