
Хронология по Инициативному бюджетированию  

в Совете Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации. 

 

1. 29 июня 2016 год:  Постановление Совета Федерации от 29 июня 

2016 года №442-СФ «О первоочередных задачах государственной 

региональной политики Российской Федерации в современных социально-

экономических условиях и мерах по их реализации».  

 Пункт 2.10 данного постановления содержит рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации «выработать меры 

по поддержке участия граждан в государственном и муниципальном 

управлении». 

 Пункт 2.11 - «изучить положительный опыт реализации в ряде 

субъектов Российской Федерации  проектов «Народный Бюджет», 

позволяющих повысить эффективность бюджетных расходов и развить 

потенциал органов местного самоуправления посредством активного участия 

населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем 

местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке 

выполненных работ в рамках проектов, а также в последующем содержании и 

обеспечении сохранности объектов».  

2. 1 февраля 2017 год: Постановление Совета Федерации "О 

государственной поддержке социально-экономического развития 

Ставропольского края в рамках в рамках Дней Ставропольского края в Совете 

Федерации: 

 рассмотреть вопрос о разработке на федеральном уровне 

дополнительных мер поддержки в субъектах Российской Федерации проектов 

инициативного бюджетирования, направленных на развитие инфраструктуры 

муниципальных образований и благоустройство их территорий, 

инициированных непосредственно населением муниципальных образований.  

3. 13 апреля 2017 год:  Круглый стол в пресс - центре 

«Парламентской газеты», члены Совета Федерации совместно с Палатой 

молодых законодателей при Совете Федерации и другими экспертами обсудили 

существующие примеры реализации  инициативного бюджетирования в 

субъектах Российской Федерации. 

4. 23 апреля 2017 год: Выездное заседание Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации в Республику Коми на тему: 

«Инициативное бюджетирование и деятельность общественных институтов 

местного самоуправления как фактор социально-экономического развития 

региона: на примере Республики Коми». Из решения:  

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:  

 Провести Парламентские слушания по теме развития и 

нормативного регулирования инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации. 

 Инициировать внесение изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части включения понятия инициативного 

бюджетирования, а также в состав принципов бюджетной системы Российской 

Федерации принципа гражданского участия, сотрудничества участников и т.д. 



 Инициировать внесение изменений в Федеральный закон №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части: 

 дополнения перечня установленных форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления практиками 

инициативного бюджетирования в целях укрепления потенциала развития 

местного самоуправления: 

 развития организационно-правовой формы «территориальное 

общественное самоуправление», а также возможного определения правового 

статуса старосты в органе местного самоуправления (с учетом опыта 

применения указанных форм в субъектах Российской Федерации); 

 упрощения процедуры проведения референдума по 

самообложению; при проведении референдума о самообложении - 

возможности участников (граждан) в формулировании проблем. 

5. 21-22 сентября 2017 года: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Международный форум стран БРИКС на тему: «Вовлечение граждан в 

развитие общественной инфраструктуры».  

Участники форума выразили поддержку следующим предложениям: 

 Одобрить деятельность стран БРИКС в направлении вовлечения 

граждан в решение вопросов местного значения, совершенствования 

общественной инфраструктуры городов и сельских поселений. 

 Поддержать инициативу Российской Федерации по созданию 

международной сети экспертов, представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления с целью координации деятельности по 

выработке эффективных подходов вовлечения граждан в развитие 

общественной инфраструктуры поселений. 

 Предложить правительствам стран БРИКС ежегодно проводить 

форум по обсуждению вопросов вовлечения граждан в решение вопросов 

местного значения.  

 Инициировать обращение от имени стран БРИКС к партнерам по 

«Группе двадцати» (G20) с предложением о проведении мероприятия                          

(семинара, круглого стола, панельной дискуссии) о включении вопросов 

вовлечения граждан в развитие общественной инфраструктуры в повестку 

мероприятий Форума «Группы двадцати».  

6. 5 декабря 2017 год:  Комитет Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам провел круглый стол на тему: «Инициативное 

бюджетирование как важный фактор социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации». Из решения:  

 Поддержать представленные проекты федеральных законов в части 

закрепления механизмов реализации инициативных проектов: 

 «О внесении изменений в статьи 35 и 41 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

 «О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 Поддержать инициативу Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации  о необходимости проработки с Правительством Российской 



Федерации вопроса о ликвидации диспропорций между финансовым 

обеспечением проектов развития общественной инфраструктуры с условием 

участия и (или) учета мнения населения на городских территориях и в сельской 

местности и возможных вариантах решения указанного вопроса в рамках 

инструмента приоритетных проектов Правительства Российской Федерации. 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

 Рассмотреть возможность расширения перечня отраслей, в которых 

реализуется приоритетные проекты с механизмами инициативного 

бюджетирования, в том числе за счет средств федерального бюджета. 

  Рассмотреть возможность реализации основных положений 

резолюции международного форума стран БРИКС от 21 - 22 сентября 2017 

года, который состоялся в г. Уфе, по теме «Вовлечение граждан в развитие 

общественной инфраструктуры». 

 Рассмотреть возможность корректировки порядка использования в 

2018 году субсидий, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в части предоставления субъектам Российской Федерации права 

самостоятельно определять условия и порядок отбора проектов в сфере 

благоустройства территорий муниципальных образований в целях обеспечения 

эффективного использования бюджетных средств и применения методов 

инициативного бюджетирования. 

 Рассмотреть возможность создания федерального центра 

компетенций, координационного центра развития практик участия населения в 

решении вопросов социально-экономического развития территорий, 

реализуемых в рамках государственных программ Российской Федерации и 

приоритетных проектов, на базе Центра инициативного бюджетирования 

НИФИ Минфина России. 

 Рассмотреть возможность включения в состав образовательных 

программ обучения участников в рамках реализации приоритетных проектов 

«Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие 

моногородов» модуля, посвящённого технологии привлечения граждан к 

принятию бюджетных решений (инициативное бюджетирование). 

Рекомендовать субъектам Российской Федерации: 

 Включать в показатели результативности стратегий и программ 

развития регионов и муниципальных образований показатели, 

характеризующие степень охвата (распространения) участия населения в 

решении вопросов социально-экономического развития территорий с помощью 

практик инициативного бюджетирования, проектирования с участием граждан 

(в процентах к общей численности населения публичноправового образования). 

 Активизировать работу по обучению сотрудников региональных 

органов власти, консультантов, представителей общественности 

использованию практик участия граждан в бюджетных решениях. 

7. 18 июля 2018 год: Комитет Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам провел совещание на тему: «О законодательном 

регулировании инициативного бюджетирования». Из решения: 

 Рекомендовать Правительству Российской Федерации отложить 

внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 



Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» с целью его существенной 

доработки. 

 Комитету  Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

создать Рабочую группу с участием представителей органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и 

экспертного сообщества с целью доработки проекта федерального закона                   

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

8. 25 октября 2018 год: Комитет Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам провел первое совещание Рабочей группы по 

совершенствованию законодательства в части развития инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации при Комитете Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам. Из решения: 

 Одобрить концепцию разработанных Министерством финансов 

Российской Федерации проектов федеральных законов «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

 При доработке проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» внести следующие изменения в 

текст законопроекта: 

 в пункте 1 «Статьи 56.1. Инициативные платежи» слова «по 

решению конкретных вопросов местного значения, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его части» изложить 

как «по решению конкретных вопросов местного значения»; 

 в пункте 2 «Статьи 56.1. Инициативные платежи» слова 

«направления расходования инициативных платежей» изложить как «порядок 

уплаты и расходования инициативных платежей»; 

 в пункте 2 «Статьи 56.1. Инициативные платежи» слова 

«устанавливается нормативно-правовым актом представительного органа» 

изложить как «устанавливается правовым актом представительного органа». 

 Рекомендовать Правительству Российской Федерации с учетом 

вышеуказанных замечаний доработать проекты федеральных законов                       

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и                            

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и до 

окончания осенней сессии 2018 года внести их на рассмотрение в 

Государственную Думу. 

 

 


