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Приоритетной задачей государства в области общественных (государственных и муници-
пальных) финансов является модернизация бюджетного процесса, предопределяющая необходимость 
вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам местного значения, а также 
участия граждан в реализации общественного контроля, в том числе направленного на повышение 
прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе и управлении общественными  
финансами. Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан и других заинтересованных сторон по решению вопросов местного значения в рамках 
бюджетного процесса объединены одним понятием – инициативное бюджетирование. В статье 
обоснованы концептуальные и теоретические основы инициативного бюджетирования, выявлены 
институциональные противоречия и правовые коллизии, сдерживающие развитие механизма 
инициативного бюджетирования.

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, партисипаторное бюджетирование, экстра- 
бюджетирование, бюджетный процесс, реформирование общественных финансов.

Как показывают исследования в области инициа-
тивного бюджетирования (ИБ) и обобщения богатой 
отечественной и зарубежной практики реализации 
проектов и программ ИБ, партисипаторного и экстра- 

бюджетирование, уже накоплен опыт реализации 
механизмов вовлечения населения в обсуждение и 
принятие решений по вопросам местного значения 
(ВМЗ)  в  рамках бюджетного процесса [1–8 и др.]. 
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Цель указанных программ и проектов – объединение 
усилий городских и сельских администраций, граждан, 
коммерческих и некоммерческих организаций и дру-
гих заинтересованных сторон для определения при-
оритетов в решении локальных проблем в рамках 
бюджетного процесса. Речь идет о проектах инициа-
тивного, партисипаторного и экстра-бюджетирования, 
реализуемых в России по инициативе граждан уже бо-
лее 10 лет и активно поддерживаемых известными 
государственными деятелями и представителями орга-
нов государственной власти федерального уровня.

В Приветственном слове министра финансов 
А. Силуанова в честь состоявшейся 19-20 октября 
2016 г. II Всероссийской конференции по инициатив-
ному бюджетированию, посвященной обсуждению 
Стратегии развития инициативного бюджетирования 
в России на период до 2020 г.1 было подчеркнуто сле-
дующее: «Сегодня настало время думать о Страте-
гии развития инициативного бюджетирования на бо-
лее долгосрочный период. Очевидно, что инициатив-
ное бюджетирование – важный элемент повышения 
устойчивости бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и эффективности бюджетных расходов. Пред-
стоит усилить интеграцию деятельности в рамках 
«Бюджета для граждан» и инициативного бюджети-
рования, развить инициативное бюджетирование 
на региональном уровне власти» [8].

Что же такое «инициативное бюджетирование» 
(ИБ)? Почему 13 лет назад в России его называли 
партисипаторным бюджетированием, а иногда и экс-
тра-бюджетированием?

Под инициативным бюджетированием автор по-
нимает совокупность разнообразных, основанных на 
гражданской инициативе, практик по решению в рам-
ках бюджетного процесса вопросов местного значе-
ния при непосредственном участии граждан в опре-
делении и выборе объектов расходования бюджет-
ных средств, а также последующем контроле за эф-
фективностью реализации отобранных проектов. 
Как правило, цель данных практик состоит в оказа-
нии помощи в решении ВМЗ, привлечении населения 
к участию в процессах местного самоуправления 
(МСУ), в том числе в бюджетном процессе, повыше-
нии качества, доступности оказания социальных ус-
луг на местном уровне и выявлении наиболее акту-
альных проблем социально-экономического развития 

муниципальных образований (МО). Множество реги-
онов2 (муниципальных образований) внедряют меха-
низмы ИБ в бюджетные процессы, осуществляемые 
на региональном и муниципальном уровнях.

ИБ – это «участие граждан в распределении бюд-
жетных средств на местном уровне, которое заклю-
чается в расширении рамок участия населения муни-
ципалитетов в бюджетном процессе путем созыва 
специальных комиссий, состоящих из представите-
лей населения и органов управления и занимающих-
ся распределением выделенных из бюджета денеж-
ных средств»3.

По мнению авторов монографии «О Бюджете 
для граждан и модернизации бюджетного процесса 
на основе принципов прозрачности и открытости» [10], 
ряда статей А.А. Белостоцкого [11-13] и др., инициа-
тивное бюджетирование представляет собой не что 
иное как российскую версию широко известного за 
рубежом партисипаторного бюджетирования4, базо-
вая модель вовлечения граждан в бюджетный про-
цесс которого может быть представлена в виде пар-
тисипаторной лестницы (на англ. – ladder of 
participation), состоящей из следующих последова-
тельных взаимосвязанных ключевых элементов: 
«пассивное участие», «доступ к информации», «кон-
сультации», «совместное принятие решений», «ини-
циирование и контроль со стороны получающих ре-
зультат от социальных изменений».

Партисипаторное бюджетирование (ПБ) пред-
ставляет собой механизм решения вопросов местного 
значения в рамках бюджетного процесса, начало функ-
ционирования которого датируется 1989 г., место пер-
вичного внедрения механизма – г. Порту-Алегри (Брази-
лия). Механизм был разработан с ориентацией на по-
вышение активности участия граждан в решениях о 
выборе приоритетов расходования бюджетных средств.

В зарубежной практике существует, по меньшей 
мере, пять критериев отнесения проектов к ПБ:

1) обсуждение бюджетных вопросов;
2) участие представителей местной власти (орга-

нов местного самоуправления);
3) серийный процесс реализации;
4) публичное общественное обсуждение с участи-

ем граждан;
5) организация формирования и представления 

публичной отчетности.

1 Организаторами конференции выступили Комитет гражданских инициатив, Всемирный банк и НИФИ Минфина Рос-
сии. В конференции приняли участие депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ, руководители и со-
трудники Минфина России, главы финансовых органов субъектов Федерации, представители муниципалитетов, консуль-
танты, эксперты, гражданские активисты (всего свыше 150 человек из 27 регионов России).

2 Согласно данным учебного пособия В.В. Вагина, Е.А. Тимохина и др. «25 вопросов об инициативном бюджетирова-
нии» [1], подготовленного при участии Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив (в рамках работ направления 
«Инициативное бюджетирование» Комитета гражданских инициатив) и предназначенного для консультантов проектов ИБ, 
гражданских активистов, работников ОГВ и ОМСУ, в 2018 г. насчитывалось более 45 субъектов РФ, внедряющих проекты 
ИБ. В конце 2017 г. 50 субъектов РФ в разной степени были вовлечены в процесс развития.

3 Официальный сайт «Открытое правительство» / Методические рекомендации по реализации проектов партисипа-
торного и экстра-бюджетирования. URL: http://budget.open.gov.ru/ (дата обращения: 18.03.2020).

4 Партисипаторное бюджетирование (ПБ) – практика, появившаяся в 1989 г. в г. Порту-Алегри (Бразилия) и предпола-
гающая участие граждан в решениях о выборе приоритетов расходования бюджетных средств.
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На первом этапе партисипаторного движения  
в России развитие получило инициативное бюдже-
тирование (ИБ), бизирующееся на применении со-
вокупности разнообразных, основанных на граждан-
ской инициативе, практик по вопросам местного зна-
чения при непосредственном участии граждан в опре-
делении и выборе объектов расходования бюджет-
ных средств, а также последующем контроле за реа-
лизацией отобранных проектов. Появление первых 
проектов ИБ в РФ произошло в 2007–2008 гг.         
Как утверждают специалисты Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ (Минфин РФ), нынешний этап 
развития ПБ в мире характеризуется интеграцией 
практик в более сложные и комплексные системы 
вовлечения граждан в бюджетный процесс и станов-
лением профессиональных сетей специалистов5.

Проекты ПБ (или ИБ) предполагают участие 
граждан в распределении части средств местных 
бюджетов (при помощи согласительной или бюд-
жетной комиссии) и их взаимодействие с местными 
администрациями в течение бюджетного цикла 
[10, с. 259–260]. В российской практике такие проек-
ты реализуются под названиями «Народный бюджет», 
«Я планирую бюджет».

Проекты экстра-бюджетирования, также являю-
щиеся одной из форм ИБ, осуществляются на основе 
конкурсного получения субсидий из региональных 
бюджетов на решение проблем, выбранных местны-
ми сообществами в качестве приоритетных, на ус-
ловиях их софинансирования муниципалитетами, 
заинтересованными гражданами и юридическими 
лицами. Такие проекты реализуются в ряде россий-
ских регионов под названиями «Народный проект», 
«Народная инициатива» и др.6.

Существует, по меньшей мере, пять критериев, 
являющихся неотъемлемыми инструментами ИБ: 
обсуждение ВМЗ в рамках бюджетного процесса, 
участие ОГВ, ОМСУ, населения и других заинтересо-
ванных лиц (социальных групп, некоммерческих ор-
ганизаций и др.) в финансировании ИБ, публичное 
обсуждение с участием граждан, организация пу-
бличного представления проектов ИБ на соответ-
ствующих сайтах, формирование и представление, 

в том числе на указанных сайтах, публичной отчетно-
сти о реализации проектов ИБ.

Анализ зарубежной и отечественной литературы 
[5; 7–9; 13–17] позволили выделить пять актуаль-
ных трендов развития ИБ (партиципаторного 
бюджетирования) за рубежом.

1. Электронное ИБ опирается на использование 
Интернета как канала общения между властью и граж-
данами. В числе первооткрывателей, использовав-
ших методы, основанные на цифровых технологиях, 
была Бразилия. Здесь в 2006–2008 гг. происходил 
первый выбор проектов ИБ в рамках бюджетного 
процесса с участием граждан путем голосования че-
рез интернет. Сегодня в Германии наблюдается тен-
денция перехода к многоканальным форматам, что-
бы включить наибольшее число различных целевых 
групп и избежать дискриминации лиц, не имеющих 
доступа к Интернету.

2. ИБ, ориентированное на определенные соци-
альные группы (молодежь, мигранты, женщины и т.д.), 
мнение которых по тем или иным причинам недоста-
точно представлено в существующей системе приня-
тия решений. Работа ведется посредством вовлече-
ния выбранных групп для участия в мозговом штур-
ме, выработки коллективных решений в рамках об-
щественных мероприятий.

3. Участие некоммерческих организаций в проек-
тах ИБ представлено на данный момент не только 
в роли реализаторов выбранных идей, но и в роли 
проектных центров, которые сами инициируют за-
пуск проектов7.

4. Интеграция проектов ИБ в механизм ПУ СЭР 
публично-правовых образований для решения ВМЗ, 
базирующийся на концептуальных основах нового 
государственного публичного менеджмента, которые 
сегодня реализуются в России в рамках модерниза-
ции бюджетного процесса при обеспечении его от-
крытости бюджета8, призванной повысить подотчет-
ность лиц, ответственных за разработку и исполне-
ние бюджетных решений, что предопределяет необ-
ходимость применения при реализации бюджетного 
процесса таких принципов публично-правовых обра-
зований (ППО), как легитимность, транспарентность 

5 URL: http://www.a-econom.com/content/ВагинВ_В_Иницативноебюджетирования.pdf (дата обращения: 02.03.2020).
6 Методические рекомендации по реализации проектов партиципаторного и экстра-бюджетирования: проект // Офи-

циальный сайт Открытого правительства. URL: http://budget.bigovernment.ru/upload/iblock/ff8/ff84813216589a79956d63470
37fde2c.pdf (дата обращения: 18.03.2020).

7 Речь идет о применении инструментария проектной деятельности в рамках бюджетного процесса, использование 
которого находит применении в России как на региональном, так и на муниципальном уровне.

8 Официальный сайт Издательского дома «Бюджет». Публикация «Индекс открытости бюджета-2017: результаты рей-
тингования стран мира». «… В конце января 2018 г. были опубликованы итоги рейтингования стран мира по индексу откры-
тости бюджета. Россия, участвующая в данном рейтинге с 2006 г., в рейтинге по Индексу открытости бюджета-2017 заняла 
15-е место (72 балла) среди 115 стран. Рейтинг-2017 – это уже шестой международный рейтинг, составленный авторитетной 
неправительственной организацией «Международное бюджетное партнерство» (International Budget Partnership), которая 
была основана в конце 1990-х гг. и чья штаб-квартира расположена в Вашингтоне (США). Предыдущие рейтинги были опу-
бликованы в 2006 г. (Россия набрала 47 баллов), 2008 г. (58), 2010 г. (60), в 2012 и 2015 годах (Россия набрала 74 балла). 
Следует отметить, что, несмотря на некоторое снижение в 2017 г., место России в рейтинге открытости бюджета (72 балла) 
– одно из наиболее высоких по сравнению с позициями нашей страны в других международных сопоставлениях по различ-
ным показателям экономического развития, характеристикам качества государственного управления, успешности функци-
онирования социальных институтов». URL: http://bujet.ru/about/ (дата обращения: 18.03.2020). 
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(прозрачность) государственных и муниципальных 
финансов, активное привлечение к бюджетному про-
цессу гражданского общества, в том числе населе-
ния, и др. [14].

5. Запуск инновационных практик на базе зару-
бежного классического партиципаторного бюджети-
рования (ПБ). Поскольку особенности и потребности 
муниципальных образований в РФ (местных терри-
торий в различных странах, реализующих проекты 
ПБ) практически везде разные, механизм реализа-
ции ИБ (или ПБ – в зарубежных странах) адаптирует-
ся под локальные нужды. Примеры каждой из нова-
ций единичны, но в совокупности они свидетель-
ствуют о новом тренде реализации ИБ в России и ПБ 
в зарубежных странах (количество новаторских экс-
периментов растет).

Примечательно, что для зарубежного опыта при-
мер с софинансированием проекта за счет бюджета 
(для федеративных стран – бюджетов двух уровней), 
населения, некоммерческих организаций, предста-
вителей местного бизнес-сообщества все еще оста-
ется исключением, тогда как в России такого рода 
софинансирование уже давно является неотъемле-
мым элементом большинства проектов ИБ [14; 15].

Заметим, что распространение ИБ в России со-
впало с процессом модернизации и демократизации 
бюджетной политики, который реализуется в рамках 
проекта «Открытый бюджет». Тенденции к повышению 
открытости и прозрачности бюджета стали неотъем-
лемыми чертами нового государственного публично-
го менеджмента, реализуемого в России в контексте 
концепта ПУ СЭР публично-правовых образований.

Сегодня во многих странах реализуются проек-
ты, отвечающие названным выше пяти критериям 
инициативного бюджетирования.

Основные этапы проекта ИБ, как правило, разде-
лены на два блока – административный или предва-
рительный (работа бюджетной комиссии и рабочей 
группы по реализации проекта) и бюджетный (этап 
прохождения инициатив жителей по бюджетному 
процессу). Процесс ИБ не меняет бюджетный процесс 
сам по себе, а встраивается в уже существующие 

бюджетные процедуры. Более того, процесс ИБ пред-
полагает осуществление ряда второстепенных задач 
(таких, как повышение финансовой грамотности насе-
ления, обучение граждан основам городского планиро-
вания, повышения уровня доверия к органам власти).

На основе зарубежных практик и первых проек-
тов инициативного бюджетирования в РФ, можно вы-
делить три основные формы вовлечения граждан 
в бюджетный процесс для решения вопросов мест-
ного значения: программы поддержки местных ини-
циатив, экстра-бюджетирование (в том числе проек-
ты «Народный бюджет» или «Народная инициати-
ва»), партиципаторное бюджетирование.

В контексте сложившейся практики, начиная    
с 2016 г., большинство теоретиков и практиков скло-
няются к структурированию форм ИБ, проиллюстри-
рованному на рисунке ниже, где партиципаторное 
бюджетирование являет собой одну из форм ИБ.

Программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ) – «форма вовлечения граждан в бюджетный 
процесс при которой осуществляется выделение 
на конкурсной основе субсидий из областного бюд-
жета на реализацию проектов, направленных на бла-
гоустройство и ремонт объектов общественной ин-
фраструктуры при дополнительном софинансирова-
нии проектов со стороны жителей муниципальных 
образований»9.

Экстра-бюджетирование – это «форма ИБ, 
предполагающая софинансирование гражданами, 
отобранными с помощью согласительных процедур 
проектов». Рассматриваемые примеры проектов: 
«Народный бюджет» и «Народная инициатива».

Основной концепт данных проектов заключается 
в проведении общих собраний жителей и админи-
страции МО, в ходе которого определяется наиболее 
приоритетная проблема решения ВМЗ, а также фор-
ма участия населения в ее решении, включая обяза-
тельное софинансирование с его стороны. После 
дальнейшего определения способа сбора денежных 
и других средств формируется инициативная группа   
на основе добровольного желания, которая совместно 
с администрацией МО готовит конкурсную заявку 

Формы инициативного бюджетирования

Инициативное
бюджетирование

Программа поддержки
местных инициатив

Экстра-бюджетирование
Партиципаторное
бюджетирование

Проект
«Народный бюджет»

Проект
«Народная инициатива»

9 Официальный сайт «Открытое правительство» / Методические рекомендации по реализации проектов партисипа-
торного и экстра-бюджетирования. URL: http://budget.open.gov.ru/(дата обращения: 19.03.2020).
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и сопроводительную документацию. После прохож-
дения установленных процедур ИБ наступает этап 
непосредственной реализации проекта.

Интерес со стороны субъектов РФ к инициативно-
му бюджетированию растет, причем заметными тем-
пами. По данным Центра инициативного бюджетиро-
вания НИФИ Минфина России, в 2016 г. общая стои-
мость реализованных в регионах проектов приблизи-
лась к 7 млрд руб. Для сравнения: годом ранее этот 
показатель составлял всего лишь 2,4 млрд руб. [4; 6]. 
И если еще несколько лет назад за внедрение про-
грамм и проектов, предполагающих вовлечение насе-
ления в решение вопросов ВМЗ, ратовал лишь Все-
мирный банк, то с некоторых пор развитие данной 
практики активно поддерживает Минфин России.

Напомним, что работа в данном направлении ве-
лась в рамках Программы повышения эффективности 
управления общественными финансами на период 
до 2018 г., а сегодня проблема развития ИБ решается 
на федеральном уровне в соответствии с Основными 
направлениями деятельности Правительства на пери-
од до 2024 года и новой Концепцией повышения эф-
фективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах.

По данным Минфина России, в 2018 г. в практику 
инициативного бюджетирования было вовлечено 52 
субъекта РФ (в 2017 г. – 43, в 2016 г. – 27, в 2015 г. – 12). 
В 2017 г. на реализацию проектов, отобранных с уча-
стием граждан или с учетом их мнения, было направ-
лено 14,5 млрд руб. Расходы бюджетов субъектов 
РФ оцениваются в 7,7 млрд руб., софинансирование 
населением и бизнесом – в 1,1 млрд руб. Общее ко-
личество проектов достигло 15 492 ед. (с учетом тех, 
реализация которых продолжилась в 2018 г.) [8].   
В большинстве случаев финансирование проектов 
инициативного бюджетирования планируется в рам-
ках региональных государственных программ и еже-
годно утверждается принимаемыми бюджетами.

В отдельных случаях проекты софинансируются 
и из других источников. Например, в Тамбовской об-
ласти Программа инициативного бюджетирования 
финансировалась за счет средств гранта Правитель-
ства РФ, предоставленного за эффективную работу 
государственных органов власти и органов местного 
самоуправления (ОМСУ) области.

В последние несколько лет в дополнение к про-
граммам регионального уровня стали появляться му-
ниципальные программы, финансируемые в основ-
ном из местных бюджетов. Заинтересованность ре-
гионов в инициативном бюджетировании объясняется 
тем, что оно оказалось важным ресурсом развития 
местного самоуправления (МСУ) в городских   и сель-
ских поселениях. МО именно через такие практики 
получили давно ожидаемые средства на реализацию 
бюджетов развития своих территорий. Кроме того, 
это стало инструментом повышения эффективности 
бюджетных расходов и функционирования системы 
общественных финансов в целом.

Лидерами в развитии инициативного бюджетирова-
ния признаны: Вологодская, Ярославская, Кировская, 

Ленинградская, Оренбургская, Тверская, Тульская, 
Ульяновская области; республики Башкортостан, Ка-
релия, Коми, Марий Эл; г. Санкт-Петербург; Ставро-
польский край и Пермский край (4-5; 8]. 

В 2018 г. на круглом столе в Госдуме был рассмо-
трен еще один механизм реализации местных ини-
циатив. Так, в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» пред-
усмотрена грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности. Фи-
нансирование мероприятий данной подпрограммы 
осуществляется в форме субсидий из федерального 
и региональных бюджетов ОМСУ (или территориаль-
ным общественным самоуправлениям) на реализа-
цию проектов, отобранных на конкурсной основе. 
Субсидия не может превышать 60 % общей стоимо-
сти проекта, остальную часть (40 %) должны вложить 
сами жители. Это обязательное условие грантовой 
поддержки. При этом население может участвовать 
в реализации своих проектов не только финансово, 
но и посредством трудового вклада, предусмотрено 
также использование собственных технических 
средств, оборудования, зданий и сооружений. При-
ветствуется привлечение внебюджетных ресурсов от 
представителей местного бизнес-сообщества и дру-
гих заинтересованных сторон.

Как отмечал Президент страны В. Путин в 2017 г., 
«в нашем обществе появляется все больше граждан, 
которые проявляют свою инициативу, мы видим 
больше добровольческих инициатив, в том числе  
и на местном уровне. Люди стремятся сделать что-то 
нужное, полезное. У них немало конструктивных 
идей, предложений, и главное – есть желание вопло-
тить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны вла-
сти было такое же встречное желание услышать, по-
нять предложения инициативных граждан или ини-
циативных групп... Необходимо всемерно поддержи-
вать таких граждан... Свой, достаточно интересный 
опыт вовлеченности граждан в решение задач мест-
ного самоуправления есть и здесь, в Кировской обла-
сти. Это и проект поддержки местных инициатив, ко-
торые выдвигают граждане, и так называемый «на-
родный бюджет», в рамках которого жители участву-
ют в выборе конкретных направлений использования 
денежных средств»10.

30 января 2020 г. в Красногорске Президент 
России вновь обратился к общественности с призы-
вом о повышении роли ИБ. По его мнению, «приори-
тет для направления финансирования нужно выби-
рать через диалог с гражданами... Людям виднее,   
на что тратить деньги. Приоритет для финансирования  
следует выбирать в живом диалоге с гражданами... 
Я согласен, что нужно повышать роль инициативного 
бюджетирования», ... тем более, что «на сегодняш-
ний день средства для поддержки муниципалитетов 
имеются, и важно вовремя доводить их до адресатов». 

10 Комфортная среда – дело рук каждого. Киров. 5 августа 2017 г. По результатам участия Президента России в заседании 
Совета по развитию местного самоуправления. URL: https://www.kp.ru/daily/26716/3741595/ (дата обращения: 18.03.2020).
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Мероприятие, проведенное в Красногорске, знаме-
нательно тем, что на нем Президент России Влади-
мир Путин выразил готовность поддержать законо-
проект о внедрении инициативного бюджетирования 
во всех регионах Российской Федерации11.

Главы регионов поддержали законопроект «Еди-
ной России» об инициативном (или «народном») 
бюджетировании, который предполагает участие 
граждан в распределении средств местного бюджета.

Так, глава Мурманской области Андрей Чибис счи-
тает, что данная инициатива станет хорошим подспо-
рьем для муниципальных органов, «которые реально 
опираются на мнение жителей». По его словам, в реги-
оне активно применяется практика общественных об-
суждений по инициативному бюджетированию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Трав-
ников тоже оценил принципиально другое отношение 
к распределению бюджетных средств, предложенное 
единороссами. Он подчеркнул, что в области с 2017 г. 
по 2019 г. жители выбрали и поддержали, а область 
успешно реализовала 329 проектов по улучшению ин-
фраструктуры и созданию комфортной среды.

По мнению губернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина, реализация в масштабах всей стра-
ны принципов «народного» бюджетирования будет 
способствовать выполнению задачи по усилению му-
ниципальной власти, которую поставил Президент 
России Владимир Путин в послании Федеральному 
собранию.

Проект закона об инициативном или «народном» 
бюджетировании был внесен в Госдуму 3 февраля. 
Он позволяет гражданам самим решать, на что потра-
тить средства местного бюджета в первую очередь12.
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