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Что такое инициативное 
бюджетирование?

Ежегодно возобновляемые 
практики улучшения и развития 
общественной инфраструктуры, 
основанные на проектах с 
участием граждан в:
• Выдвижении
• Обсуждении 
• Выборе на основе 

конкурсного отбора 
• Реализации проектов  
• Общественном контроле
Публичный, открытый характер 
мероприятий



Основные показатели развития 
инициативного бюджетирования 

в 2021 году



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

муниципальных образованиях в 2021 году



Структура финансирования 
проектов ИБ в 2021 г. (все практики, %)

федеральный 
бюджет, 22.21%

бюджеты 
субъектов РФ, 

53.48%

бюджеты 
муниципалитет

ов, 17.13%

средства 
граждан, 4.23%

средства 
бизнеса, 2.89%

инициативные 
платежи, 0.04%

Средняя стоимость 
проекта ИБ – 1,36 млн руб.

Общий объем 
софинансирования
из внебюджетных 

источников – 7,18%



Спортивная тематика в проектах 
инициативного бюджетирования

Физическая культура и массовый спорт – 5,75% (данные за 2021 год);

В том числе спортивные проекты могут быть представлены в категориях:

• Проекты комплексного благоустройства дворов;

• Детские игровые площадки;

• Места массового отдыха населения и объекты организации благоустройства ;

• Событийные проекты;

• Приобретение оборудования, техники, транспорта (закупка оборудования, 
инвентаря, униформы для спортивных секций и команд);

• Проекты, направленные на социально уязвимые категории граждан (оборудование 
для физической активности людей с ограниченными возможностями здоровья, 
специализированные восстановительные спортивные комплексы);

• Проекты школьного и молодежного инициативного бюджетирования.



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ



Реконструкция ангара в спортивный зал
селе Родниковское, Арзгирский район 
Ставропольский край

Первые проект ИБ в России

2007 г.



Лыжероллерная трасса 
г. Учалы, Республика Башкортостан
Высокая активность 

жителей. В мероприятиях 

по отбору проекта приняло 

участие 3000 человек 

Стоимость проекта  - около 8 млн руб., 

в том числе:

Региональный бюджет - 1,5 млн руб.

Муниципальный бюджет - 1 млн руб.

Вклад населения – 850 тыс. руб.

Бизнес ( 8 предприятий) – 4,5 млн руб. 

(55%)

Источник: https://ppmi.bashkortostan.ru/

https://ppmi.bashkortostan.ru/


Проект экстрим-парка 
г. Кудымкар, Коми-Пермяцкий округ

Проектная заявка: 1 154 000 руб., в том 
числе вклад граждан 100 000 руб. 
Фактическая стоимость: 944 тыс. руб.
Участие инициативной группы и 
волонтеров в субботниках по расчистке 
леса

Установлены: разгонка, фигуры для 
джиббинга, трамплин для прыжков

Площадь - 5000 кв. метров

Конкурс проектов инициативного бюджетирования Пермского края, 2018 год
Источник: https://permkrai.ru/program/category/?id=6

https://permkrai.ru/program/category/?id=6


Многофункциональная воркаут-площадка
г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 2020 г.

Городское движение

Street Workout

https://vk.com/streetworkouthm

Стоимость проекта -1 581 400 руб., 

Софинансирование - 65 000 руб.

https://vk.com/streetworkouthm


Пирс на озере Сырковый Сор
пос. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО
Победитель конкурса в номинации  
«Самый оригинальный проект», 2018 год

Строительство современного 

пластикового понтона, предназначенного 

для швартовки яхт и лодок

Общая стоимость: 2 831 250 руб.

Муниципальный бюджет: 2 774 625 руб.

Бизнес: 56 625 руб.

Программа ИБ Нефтеюганского района, 2017 год

Описание проекта: 

http://budget4me.ru/projects/002b4274-42f6-

11e8-b008-0242ac10f407/

http://budget4me.ru/projects/002b4274-42f6-11e8-b008-0242ac10f407/


Реконструкция веревочного 
парка на территории 

Школы юных летчиков
г. Ижевск , Удмуртия, 2021 год

Источник:

http://ib.mfur.ru/

http://ib.mfur.ru/


Всероссийский конкурс проектов 
инициативного бюджетирования 

на портале budget4me

https://budget4me.ru/projects/map-projects/

https://budget4me.ru/projects/map-projects/
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