
Региональная практика
В 2020 году 55 интернет-решений использовались для 
управления практиками в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях. 

Первым примером такой системы стала ИСУ ППМИ в 
Тверской области. Больше примеров на следующей 
странице!

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Зачем и как 

автоматизировать 
процессы?
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Автоматизация процессов инициативного 
бюджетирования (Информационная система 
управления, ИСУ ИБ)
Для управления инциативным бюджетированием нужны данные о 
заявках, проектах и собраниях, фотографии и видео, финансовая 
информация и т.д. Информационная система управления 
инициативного бюджетирования (ИСУ ИБ) служит для сбора, 
структурированного хранения, эффективного управления и обработки 
всей информации, связанной с циклом инициативного 
бюджетирования, а также обеспечивает ее представление в 
требуемом формате.

ИСУ ИБ состоит из блоков, представленных на схеме выше, каждый 
из которых имеет свои функции (это типовые блоки, их количество и 
функции могут отличаться в разных системах). Как правило, ИСУ 
создают на региональном уровне или в крупных муниципалитетах. 
Пользователями являются: сотрудники проектного центра, 
представители муниципалитетов, члены конкурсных комиссий и 
граждане. Авторизация происходит через Госуслуги. Чтобы узнать 
больше об ИСУ ИБ – посмотрите пожалуйста презентацию об этом 
(клик)

Блок регистрации 
участников и сбора 
информации о 
муниципальных 
образованиях

Блок подачи 
заявок 

Блок сбора 
информации о 
мероприятиях

Конкурсный блок

Блок 
мониторинга

Блок 
отчетов

Блок 
«Интернет 
сайт»

Блок 
настройки



Найдите ее в Интернете по 
адресу:

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

На главной странице размещены 
эти брошюры в электронном виде 
и много полезных материалов

Региональные порталы

Некоторые регионы создают 
отдельные порталы для 
инициативного бюджетирования. 
Посмотрите интернет-сайты 
практик «Твой бюджет» Санкт-
Петербурга, ППМИ 
Волгоградской области, 
Ставропольского и 
Красноярского краев, Республика 
Саха-Якутия. 

И описание проекта по 
созданию такой системы в 
Екатеринбурге (спойлер: 4100 
человеков-часов)

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

Подробное описание 
функционала ИСУ ИБ

Презентация ИСУ ППМИ 
Кировской области подробно 
описывает работу с системой 
со стороны органов 
управления.

Типовые ошибки
1. Отсутствие интеграции с ЕСИА (собственные системы 

авторизации, которые ставят под вопрос результаты 
голосования пользователей).

2. Взаимодействие с жителями через ИСУ не 
регламентировано правовыми актами об инициативном 
бюджетировании. 

3. Непонятный интерфейс и отсутствие инструкций создает 
нагрузку на службу технической поддержки, а рядовые 
жители теряют интерес.

Практики разные –
портал один

Когда в регионе развивают 
комплекс разных практик, 
интернет-портал может стать 
единой точкой входа и 
позволить продвигать 
инициативное бюджетирование 
в целом. Такой подход выбрали 
в Сахалинской, Ярославской 
областях, Республике Карелия, 
ХМАО — Югра, ЯНАО.

Больше информации об 
инициативном 
бюджетировании:

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


