
Из бюджета субъекта РФ 
выделяются межбюджетные 
трансферты на поддержку 
инициативного 
бюджетирования в 
муниципальных образованиях. 
Обеспечивается методическая 
поддержка, обучение и обмен 
опытом, но инициативные 
проекты реализуются 
исключительно на местном 
уровне и финансируются за 
счет бюджетных расходов 
местных бюджетов. Примером 
такой практики является опыт 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, который представлен 
реализацией 
межмуниципального проекта 
«Уютный Ямал»

Для разработки и реализации 
региональной практики 
инициативного бюджетирования 
на базе ответственного органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 
формируется региональная 
рабочая группа, которая 
организует и координирует все 
работы – от распространения 
информации о практике 
инициативного бюджетирования 
и обучения представителей 
заинтересованных сторон до 
приема, рассмотрения и 
обработки инициативных 
проектов, и проведения их 
конкурсного отбора. Если 
региональная практика имеет 
межведомственный характер, 
рабочая группа также может 
включать в себя представителей 
соответствующих профильных 
органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ 

ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Вариант № 2
Взаимодействие с 
муниципальными 
образованиями региона, 
самостоятельно 
разрабатывающими и 
реализующими 
муниципальные практики 
ИБ, и их поддержка

Вариант № 1

Разработка и реализация 
региональной практики 
инициативного 
бюджетирования 
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Термин «инициативный проект»

Поскольку в 131-ФЗ применяется термин 
«инициативный проект», тогда как многие субъекты РФ 
еще до 2021 года называли соответствующие проекты 
иначе (например, «местные инициативы») во 
избежание возникновения коллизий рекомендуется на 
региональном уровне установить соответствие между 
терминами, используемыми в региональном 
законодательстве и термином «инициативный проект»

Методическая и финансовая поддержка 
муниципальных образований



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.

Проектный центр

Для эффективного 
управления инициативным 
бюджетированием в 
регионе целесообразно 
создать проектный центр. 
Это может быть 
подведомственное 
учреждение или группа 
специалистов, 
объекдиненных общими 
задачами.

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

Операционное 
руководство
Целесообразно издать 
операционное руководство
для всех участников 
инициативного 
бюджетирования в регионе.

Больше информации о 
практиках инициативного 
бюджетирования:

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

АИС

Разработка единой для 
региона информационной 
системы инициативного 
бюджетирования 
позволяет существенно 
повысить эффективность 
бюджетных расходов, 
прозрачность, и 
способствует развитию 
диалога власти и жителей.

Информирование
Исследования краудфандинговых платформ 
показывают, что очень часто активные граждане, 
имеющие готовые идеи – совсем не знают о 
возможностях выдвижения инициативных проектов. 
Это говорит о необходимости расширения работы по 
информированию населения (подробнее об 
обязанностях администрации и рекомендациях)


