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Организация сопровождения 
процесса инициативного 

бюджетирования - Алтайский край

Проектный центр учрежден в составе подведомственного Министерству финансов Алтайского края 

краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований». 

Институт кураторов ИБ в муниципалитетах

Расширение функционала портала алтайпредлагай.рф

Разработка мобильного приложения и мобильной версии портала



Комплексный подход к развитию 
инициативного бюджетирования –

Новгородская область
1. Проект поддержки местных инициатив; 

2. Территориальное общественное самоуправление; 

3. Проект «Народный бюджет»; 

4. Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области (две практики); 

5. Проект «Дорога к дому»;  

6. Проект школьного инициативного бюджетирования «Твой школьный бюджет» (в 
2021 году практики были реализованы в 5 муниципальных образованиях).

7. Приоритетный региональный проект «Наш выбор» - 2021 год

Совместный проект Всемирного банка и Всероссийского общества инвалидов, 
направленный на повышение инклюзивности практик ИБ

В 2021 году общий объем 

бюджетных расходов на ИБ 

составил 484,9 млн. рублей 

или 1,0% общего объема 

расходов областного бюджета. 



Старт программы инициативного 
бюджетирования в субъекте РФ –

Республика Крым
• Центр изучения гражданских инициатив при 

Крымском инженерно-педагогическом 

университете имени Февзи Якубова

• Брендинг

• Образовательные мероприятия

В первый год было реализовано:

53 проекта общей стоимостью 55,8 

млн рублей



Лучшая практика обмена опытом  
в области ИБ – ХМАО-Югра

Сайт Северной школы 
https://winterschoolib.myopenugra.ru

Северная школа консультантов инициативного бюджетирования
Фестиваль проектов инициативного бюджетирования: онлайн и 
оффлайн презентации авторов проектов 
Цель - выявить лучший опыт для тиражирования

https://winterschoolib.myopenugra.ru/


Лучшая образовательная практика 
– Новосибирская область

2020 год - обучающие видеоролики

Суммарное количество просмотров 

всех видеороликов составило 639 

(доступ к видеоматериалам 

предоставлялся по ссылкам, 

которые были распространены 

через территориальные органы 

министерства в муниципальных 

районах, а также направлены в 

администрации муниципальных 

районов Новосибирской области).

2021 год - проведено 30 семинаров 

с участием 755 человек



Поддержка развития инициативного 
бюджетирования на муниципальном 

уровне – ЯНАО
Грантовая поддержка

1. информационный показатель 

(отражает уровень 

информированности населения в 

муниципальном образовании об 

инициативном бюджетировании и 

возможности участия жителей в 

проекте «Уютный Ямал»);

2. показатель софинансирования 

(отражает информацию об участия 

юридических и физических лиц в 

реализации проекта);

3. показатель расходов (отражает 

уровень расходов местных бюджетов 

на реализацию инициативных 

проектов в рамках проекта «Уютный 

Ямал»);

4. показатель реализации школьного 

партисипаторного бюджетирования.



Лучшая муниципальная практика 
– Лабытнанги (ЯНАО)

Старт – 2019 год

Два направления:

Поддержка местных 

инициатив и школьное 

ПБ

Сопровождение: 6 

сотрудников офиса и 60 

волонтеров, которые 

привлекаются для 

проведения проектных 

мастерских, уличных 

пикетов и для работы с 

населением в пиковые 

периоды практики.  

За три года 

реализовано 20 

общегородских проектов 

и 17 школьных 

проектов. 



Проектирование новой практики 
ИБ – Республика Удмуртия

Формат совместного проектирования новой 

инклюзивной практики 

3 дня 70 человек - представители министерств, 

ведомств, государственных и общественных 

организаций, чьи задачи связаны с поддержкой, 

адаптацией и сопровождением людей с 

инвалидностью, представители муниципалитетов, 

ответственные за реализацию проекта «Наша 

инициатива» и «Атмосфера» в Удмуртии, 

представители сообществ людей с инвалидностью  –

работали над концепцией и дизайном будущей 

практики

Научно-исследовательская работа на основе 

групповых фокусированных интервью и 

социологических опросов людей с инвалидностью в 

муниципальных образованиях Удмуртии. 



Организация информационной 
поддержки развития ИБ –

Волгоградская область

Всего на конкурс поступило 73 
видеоролика и 37 комиксов. В 
соответствии с условиями конкурса 
экспертная комиссия отобрала 10 
видеороликов и 20 комиксов. https://vlgr-

ranepa.ru/konkurs/vlg-local-
init/list/comics/

https://vlgr-ranepa.ru/konkurs/vlg-local-init/list/comics/


Спецпроект: Олимпийские игры 
ППМИ - Красноярский край 

Олимпийский огонь передавался в рамках Краевых межмуниципальных 
форумов по сторонам света Красноярского края: Восток, Юг, Запад, Север. 

Архитектура программы каждого форума 
включала три элемента:
1. Экскурсия «Давайте познакомимся».
2. Мастерские от участников ППМИ.
3. Панельная дискуссия «Взгляд практика 

на реализацию мероприятий ППМИ на 
местном уровне». 



Портал инициативного 
бюджетирования – портал «Твой 
Бюджет» город Санкт-Петербург

В 2021 году общегородское 

голосование

Авторизация через Единую систему 

идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). 

Подраздел «Твой бюджет в 

школах»

Продвижение портала 

Источник: https://tvoybudget.spb.ru

https://tvoybudget.spb.ru/


Практика школьного 
инициативного бюджетирования -

«Школа будущего» Б. Исаково, 
Калининградская область

Многолетняя система вовлечения школьников в 

разработку и реализацию значимых для школьного 

сообщества проектов на основе выделенных для этого 

из бюджета школы денежных средств. На сегодня это 

около 700 тысяч рублей в год (до 10% бюджета школы)

Так появилась первая школьная велопарковка, 5d-

кинотеатр, скейт-парк, питьевой фонтан и мн. др. Или 

карточка на проход в школу, она же библиотечный 

формуляр, медицинская карточка, возможность 

оплатить обед в столовой и открыть свой личный 

ящичек. 

Активное участие директора школы: «пицца с 

директором»



Обучение участников 
инициативного бюджетирования 

финансовой грамотности -
Республика Коми

Проект «Бюджет и МЫ!» (бюджетные комиссии) призван 

активизировать участие граждан в выборе и реализации проектов, 

предлагаемых для участия в проекте «Народный бюджет».

Пилот был реализован в 2019 году в Ижемском районе. Ежегодно 

география проекта расширяется.

В числе результатов новой практики следует выделить: комплекс 

образовательно-просветительских и организационных мероприятий, 

направленный на повышение финансовой грамотности и развитие 

социальной активности граждан; выявление новых муниципальных 

лидеров из числа участников бюджетных комиссий; привлечение 

дополнительных средств для развития территорий. 



Доклад о лучших практиках развития 
инициативного бюджетирования в 
субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях в 2021 году



Лучшие практики
1. Меры и практики, характеризующие программный подход к развитию ИБ, такие как комплексное 

развитие, разные формы поддержки, мотивационные механизмы, проектное управление, организация 
сопровождения ИБ, включая разработанное для этих целей нормативное правовое регулирование.

2. Методология практики ИБ, которая соответствует принципам ИБ и демонстрирует измеряемые 
результаты и эффекты;

3. Способ деятельности, прикладной подход к реализации процедур или отдельных этапов практики. Это 
могут быть оригинальные или инновационные решения по организации обучения целевых аудиторий, 
вовлечению и информированию целевых аудиторий, разработке механизмов верификации участия, 
выдвижения инициатив, голосования и др.

4. Успешный процесс, реализованный в ограниченный период времени и направленный на решение 
конкретной задачи. Например, реализация информационной и/или рекламной кампании, тематический 
фокус практики, пилотный эксперимент, первичный запуск практики, исследование и др.

5. Отдельные продукты для целей ИБ, к котором могут быть отнесены тренинг, IT-решение, интернет-
платформа, методика, брендбук, рекламный ролик, телепрограмма и др.

6. Лучшие счетные показатели по итогам мониторинга



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБ ИБ:

BUDGET4ME.RU
WWW.NIFI.RU/RU/IB

mailto:shapovalova@nifi.ru
http://budget4me.ru/
https://www.nifi.ru/ru/ib

