
ОБУЧЕНИЕ Чему обучать?
1. Основные понятия и базовые 

знания (информирование)

2. Порядок действий 
инициаторов

3. Оформление проекта в 
соответствии с требованиями

4. Агитация и распространение 
информации

5. Общественный контроль

Кого нужно обучать 
регулярно?

Необходимо организовать 
регулярное обучение 
следующих категорий 
участников:

 Членов ТОС
 Представителей 

общественных организаций
 Инициаторов
 Волонтеров

Как обучать?

«Тренинг тренеров» - это эффективная форма 
обучения, когда обучаемые целенаправлено готовятся 
к тому, чтобы в дальнейшем самостоятельно 
распространять знания. Для этого требуется 
специальная программа подготовки, включающая 
типовую учебную программу для дальнейшего 
распространения и обучение навыкам андрогогики.

Какие материалы 
можно 
использовать?
1. Местное операционное 

руководство

2. Библиотека полезных 
материалов

Следует различать 2 процесса:
1. Регулярное обучение 

участников, которое должно 
стать частью цикла. 
инициативного бюджетирования

2. Первоначальную подготовку 
кадров для внедрения 
инициативного бюджетирования 
на территории (см на 
следующей странице).

участников 
инициативного 

бюджетирования
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Найдите ее в Интернете по 
адресу:

https://www.budget-solution.ru/

На главной странице в 
электронном виде размещены эти 
брошюры, а также много полезных 
материалов.

Примеры учебных 
программ

Региональные проектные 
центры и образовательные 
организации разрабатывают 
учебные программы для 
работников органов местного 
самоуправления. Например, 
такие курсы повышения 
квалификации организованы в 
Югре и Красноярском крае.

Я получил эту 
брошюру в 
распечатанном виде 
и не могу пройти по 
ссылкам, которые в 
ней представлены 

Обмен опытом
С 2021 года ожидается 
регулярное проведение 
«Летней» и «Северной» школ 
инициативного 
бюджетирования для 
организации обмена опытом на 
межрегиональном уровне. 
Следите за новостями на сайте 
НИФИ Минфина России. 

Повышение квалификации на 
федеральном уровне
В настоящее время обучение основам управления 
в сфере инициативного бюджетирования 
организовано ЦИБ НИФИ Минфина России, а 
также работает Школа модераторов и тьюторов 
проектов гражданского участия Европейского 
университета в Санкт-Петербурге.

Больше информации о 
практиках инициативного 
бюджетирования:

Методические рекомендации 
Минфина России по 
подготовке и реализации 
практик инициативного 
бюджетирования в 
Российской Федерации 
(клик)

Базовая подготовка 
кадров
Содержательные аспекты 
подготовки кадров зависят от 
территориальной специфики: 
должно быть учтено 
нормативное регулирование в 
субъекте РФ, а не только 
федеральное 
законодательство. Поэтому 
целесообразна организация 
обучения на региональном 
уровне.


