
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

129063, г. Москва, проспект Мира, д.72 тел. +7 (495) 988-69-69, факс +7 (495) 988-69-70 

2<Г. <Г- ^ /£«!*<&/? 
на № от 

Председателю 
Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 

С.Н. Рябухину 

Уважаемый Сергей Николаевич! 
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«Роль законодательной власти субъектов Российской Федерации в вопросах 

развития инициативного бюджетирования», которая состоялась в Московской 

областной Думе 23 мая 2018 года. 

Приложение: на 3 л. 

И.Ю. Брынцалов 

Дата: 
N9. 

Аппарат Совета Федерации 
Управление информационных 

змтсзшь 
~ЩЩб 



Резолюция научно-практической конференции на тему 

«Роль законодательной власти субъектов Российской Федерации в 

вопросах развития инициативного бюджетирования» 

Московская областная Дума 23 мая 2018 г. 

Задачи повышения открытости бюджетных данных, вовлечения граждан 

в процесс обсуждения и принятия бюджетных решений - общемировая 

практика. Необходимость учета мнения граждан при формировании таких 

механизмов направлена прежде всего не только на повышение эффективности 

расходования бюджетных средств, но и позволяет создать устойчивые формы 

самоорганизации территориальных сообществ, увеличить число людей, 

ответственных за судьбу своих территорий, повысить уровень доверия граждан 

к принимаемым властями решениям. 

В Российской Федерации многое делается в этом направлении: 

проводится планомерная работа по повышению открытости бюджетных 

данных, расширяются формы участия граждан в определении направлений 

расходования бюджетных средств. Одной из таких форм является 

инициативное бюджетирование - механизм, который предполагает 

софинансирование гражданами проектов, отобранных с помощью 

согласительных процедур для реализации за счет бюджетных средств. 

Популярность инициативного бюджетирования в России растет год от 

года. В 2016 году в стране было реализовано уже 8 732 проекта инициативного 

бюджетирования — это в три раза больше, чем в 2015 году. Стоимость 

реализованных проектов составила без малого 7 млрд. рублей. Для сравнения -

в 2015 году бюджет проектов инициативного бюджетирования составил всего 

2,4 млрд. рублей. Общий объем софинансирования средств государственных 

бюджетов из всех видов источников (муниципалитетов, граждан, бизнеса) 

превысил 1,8 млрд. рублей. 
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Наибольший опыт реализации практик инициативного бюджетирования 

накоплен в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Уже 

более чем в 50 субъектах Российской Федерации реализуется практика 

инициативного бюджетирования. Сложившаяся практика нормативного 

правового регулирования вопросов инициативного бюджетирования 

характеризуется значительным разнообразием, особенностями в зависимости 

от бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, численности 

населения публично-правового образования и других факторов. 

В марте текущего года внесены изменения в государственную программу 

Российской Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков». В подпрограмме «Обеспечение 

открытости и прозрачности управления общественными финансами» 

установлена дополнительная задача - развитие практик инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации. Целевые индикаторы и показатели 

дополнены — показателем «Доля субъектов Российской Федерации, 

утвердивших мероприятия по развитию инициативного бюджетирования в 

составе государственных программ субъектов Российской Федерации, в общем 

количестве субъектов Российской Федерации» (процентов)». Ожидаемыми 

результатами реализации программы заявлены разработка и утверждение 

субъектами Российской Федерации мероприятий по развитию инициативного 

бюджетирования в составе государственных программ субъектов Российской 

Федерации. 

Федеральное законодательство позволяет запускать и реализовывать 

практики инициативного бюджетирования как на субъектовом, так и на 

муниципальном уровнях без принятия дополнительных законов. Вместе с тем, 

на федеральном уровне отсутствует правовое понятие «инициативное 

бюджетирование». 

Участники конференции считают целесообразным зафиксировать 

принципиальные характеристики данного механизма, с тем, чтобы исключить 
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последующее возможное размывание понятия «инициативное 

бюджетирование» на этапе запуска муниципальных практик. 

В целом участники Конференции уверены в дальнейшем поступательном 

развитии механизмов вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений 

по вопросам местного значения, а также развитии механизмов общественного 

контроля за расходованием бюджетных средств, в том числе через механизм 

инициативного бюджетирования. 

Участники конференции считают, что для реализации и более полного 

раскрытия потенциала механизма инициативного бюджетирования необходимо 

обеспечить конструктивное взаимодействие законодателей и исполнительных 

органов государственной власти, усилить координацию работы по внедрению 

механизмов учета мнения граждан при принятии бюджетных решений, в том 

числе путем совершенствования нормативно-правового обеспечения. 

Поставленные задачи должны реализовываться в регионах и на местах, с 

активным, заинтересованным участием региональных парламентов и 

представительных органов местного самоуправления. 


