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Развитию региональных программ и проектов 
инициативного бюджетирования (ИБ) в регионах Си-
бирского федерального округа (СФО), как и в других 
субъектах РФ, способствовал Проект Минфина России 
и Всемирного банка «Развитие инициативного бюд-
жетирования в Российской Федерации» (далее – Про-
ект РИБ). Участниками Проекта РИБ являлись лишь 
четыре региона СФО: Алтайский край, Иркутская об-
ласть, Красноярский край и Новосибирская область. 
По мнению экспертов МИСБФМ, лидером в СФО по ИБ 
является Красноярский край (КрК), именно его опыту 
посвящается Часть 1 настоящей публикации1.

Среди основных нормативных правовых актов 
(НПА), регулирующих развитие ИБ в крае, следует 
выделить:

– Закон Красноярского края от 7 июля 2016 г. 
№ 10-4831 «О государственной поддержке развития 
местного самоуправления Красноярского края»;

– Государственная программа Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»2;

– Подпрограмма «Поддержка местных инициа-
тив» (ППМИ);

– Порядок проведения конкурса «Берег Енисея»;

– Постановление Администрации города от 13 октя-
бря 2017 г. № 653 «Об инициативном бюджетирова-
нии в городе Красноярске».

В КрК инициативное бюджетирование включено 
в подпрограмму «Поддержка местных инициатив» 
(ППМП), которая действует в рамках региональной 
государственной программы «Содействия развитию 
местного самоуправлению» (исполнителями про-
граммы являются Минфин Красноярского края и «Ин-
ститут государственного и муниципального развития» 
при Правительстве Красноярского края (ИГМР).

Цель ППМИ – повышение эффективности ре-
шения проблем муниципального уровня за счет 
вовлечения в бюджетный процесс местного насе-
ления, представителей бизнеса, органов государ-
ственной власти (ОГВ) и местного самоуправле-
ния (ОМСУ).

ППМИ позволяет:
– оперативно выявлять и решать наиболее 

острые социальные проблемы муниципального 
уровня, в том числе вопросы местного значения 
(ВМЗ), являющиеся реальным приоритетом мест-
ного населения;

1 В части 2 настоящей публикации будет представлен опыт Алтайского края и Иркутской области (она будет опубли-
кована в следующем (то есть в 3-ем номере) журнала «Сибирская финансовая школа» за 2020 г.), а в части 3 – опыт 
Новосибирской области (указанная часть будет опубликована в 4-ом номере журнала).

2 Утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 30 сент. 2013 г. № 517-п.
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– привлекать для решения этих проблем все 
доступные имеющиеся местные ресурсы. 

Участники ППМИ в 2017–2019 гг. стали:
2017 г. – поселения шести муниципальных райо-

нов: Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртин-
ский, Балахтинский, Новоселовский, Краснотуранский.

2018 г. – поселения 11 муниципальных районов: 
Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртинский, 
Балахтинский, Новоселовский, Краснотуранский, 
Енисейский, Казачинский, Минусинский, Шушенский, 
Идринский.

2019 г. – поселения 15 муниципальных районов: 
Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртинский, 
Балахтинский, Новоселовский, Краснотуранский, 
Енисейский, Казачинский, Минусинский, Шушенский, 
Идринский, Ермаковский, Березовский, Каратузский, 
Курагинский.

Реализация (цикл) ППМИ может быть представ-
лен девятью этапами.

1. Обучение: образовательные семинары в тер-
риториях с участием глав муниципальных образова-
ний (МО), заместителей глав, депутатов представи-
тельных органов МО), инициативных граждан.

2. Подготовительный этап: информирование жи-
телей о ППМИ, определение перечня возможных 
объектов ППМИ, определение возможных участни-
ков инициативной группы.

3. Итоговое собрание жителей.
4. Подготовка конкурсной заявки.
5. Конкурс «Берег Енисея». 
6. Сбор финансового вклада.
7. Реализация проекта ППМИ.
8. Открытие объекта.
9. Подготовка и сдача отчета.
Всего за 2017–2018 гг. в рамках ППМИ было реа-

лизовано 150 инициативных проектов (ИП) по следу-
ющим социально значимым направлениям:

– объекты коммунальной инфраструктуры и внеш-
него благоустройства – 48 проектов на сумму 48,1 млн 
руб.;

– объекты культуры – 29 проектов на сумму 38 млн 
руб.;

– объекты, используемые для проведения обще-
ственных, культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий (площади, парки, спортивные и детские площадки, 
места отдыха) –  52 проекта на сумму 62,1 млн руб.;

– места захоронения – 19 проектов 25,6 млн руб.;
– объекты для обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности – 2 проекта на сумму 2,2 млн руб.
В КрК для финансирования инициативного про-

екта (ИР) используется алгоритм аккумулирования 
средств, представленный следующей формулой:

∑ппми = 85 % · СРБ + 3 % · СН + 5 % СМБ + 7 % · ИИ,

где   СРБ – средства регионального бюджета; СН – сред-
ства населения; СМБ – средства местного бюджета; ИИ – 
иные источники.

Предельный объем субсидии для МО – участни-
ков ППМИ: для городских и сельских поселений, 
определенных законами КрК:

• для городских и сельских поселений, опреде-
ленных законами КрК административными центрами 
муниципальных районов,  – 2 млн руб.;

• для городских и сельских поселений с численно-
стью населения более 1,0 тыс. чел., – 1,5 млн руб.;

• для городских и сельских поселений с числен-
ностью населения до 1,0 тыс. чел. включительно – 
0,7 тыс. руб.

За 2018 г. было профинансированное ИП на сум-
му 176 млн руб., в том числе за счет регионального 
бюджета – 148 млн руб.; средств местного бюджета – 
11,3 млн руб.; средств населения – 6,6 млн руб.; иных 
источников – 10,1 млн руб.

В инициативные группы было вовлечено 594 чел., 
число благополучателей составило 252 521 чел., 
участников ИП – проектов 46 093 чел., средний вклад 
на человека составил 125 руб.3.

Надо отметить, что КрК (а именно ЗАТО Железно-
горск КрК) ранее всех других регионов подключился 
к реализации инициативного бюджетирования, имено-
ванного ранее в соответствии с зарубежной практикой 
партисипаторным бюджетированием. С 2007 г. в Желез-
ногорске реализуется программа «Народный бюджет». 
В рамках данной программы были запущены многие 
социально значимые проекты: «Наш двор», «Воз-
рождение парка», решение проблемы с дефицитом 
мест в детских садах и др.4. Отдельные процедуры пар-
тисипаторного бюджетирования осуществлялись через 
интернет-платформы: речь идет об интернетплощадке 
«Партисипаторный бюджет», используемой для сбора 
инициатив граждан [1, с. 118].

Как уже отмечалось, в 2016 г. КрК вошел в число 
участников проекта Минфина России и Всемирного 
банка по развитию инициативного бюджетирования. 
В том же году по инициативе Минфина КрК на базе 
Красноярского краевого государственного бюджетно-
го учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт государственного и муници-
пального развития» при Правительстве Краснояр-
ского края (далее – ИГМР) был создан проектный 
центр, деятельность которого финансируется из 
краевого бюджета.

Проектный центр сформирован из сотрудников ре-
гионального министерства финансов (оператор Проек-
та РИБ) и ИГМР, который в соответствии с норматив-
но-правовыми актами (НПА), регулирующими ИБ в ре-
гионе, осуществляет первый прием конкурсных заявок.

3 URL: http://council.gov.ru/media/files/cfjsjK5ZAyd8QAARAviM12HxPYO0jXlU.pdf (дата обращения: 12.06.2020).
4 Подробности по реализации проектов ЗАТО Железногорск можно найти по адресу: URL: https://zeleznogorsk.

bezformata.com/listnews/sajt-proekta-partitcipatornij-byudzhet/36950193/ (дата обращения: 03.06.2020).
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Специалист министерства финансов занимается 
текущим консультированием ОМСУ по практике ИБ, 
мониторингом работы МО с документами по предо-
ставлению субсидий, обработкой и подготовкой зая-
вок для проведения конкурсной комиссии.

В ИГМР изначально было введено четыре ставки 
для консультантов, с расширением практики ИБ в ре-
гионе количество ставок увеличились до семи.

В задачи по сопровождению практики, стоящие 
перед ИГМР, входят обучение, включая очное обучение 
и консультирование на всех этапах ИБ; разработка ме-
тодических рекомендаций, мониторинг участия МО   
в практике ИБ на всех этапах; как уже было отмечено 
выше, прием и проверка конкурсных заявок, подго-
товка рейтинговых таблиц к конкурсному отбору; 
подготовка предложений по улучшению практики 
ИБ и др. Работа ИГМР в каждом новом цикле практи-
ки ИБ начинается с обучения участников, которое 
проводится отдельно для только присоединившихся 
к практике ИБ МО и для опытных МО. Семинары для 
новых МО разъясняют подходы к реализации ИБ, 
особенности работы с жителями, знакомят с архитек-
турой самой практики ИБ. На этапе подготовки и про-
ведения итоговых собраний участники проходят дис-
танционное обучение и получают консультационную 
помощь от проектного центра.

За каждым районом закреплен свой консультант 
(каждый консультант курирует несколько районов), 
который в том числе выезжает на итоговое собра-
ние. На этапе подготовки конкурсной заявки МО мо-
жет предоставить консультанту на первичную про-
верку протокол итогового собрания и заявку. Парал-
лельно ИГМР осуществляет мониторинг собраний, 
участие инициативных групп, собирает информа-
цию по типам отобранных проектов, составляет ста-
тистику. ИГМР принимает решение о приеме посту-
пивших заявок от МО на основании соответствия 
формальным требованиям к заявкам и формирует 
таблицу с оценкой заявок по критериям. Таблица  
и бумажные версии заявок передаются в мини-
стерство финансов, где принимается решение о до-
стоверности предоставленной информации и оценке 
по критериям.

По результатам конкурсного отбора ИГМУ начи-
нает работу с территориями по реализации проектов. 

Организуются вебинары по вопросам работы с жите-
лями, вовлечения их в работу инициативной группы, 
семинары по изучению отдельных положений Феде-
рального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также 
консультирование и принятие совместных мер     
по сбору средств софинансирования. Кроме того, 
повторно освещаются вопросы подготовки и прове-
дения итогового собрания и подготовки конкурсной 
заявки, так как ощущается нехватка знаний и навы-
ков по этой теме у кураторов практики ИБ в муници-
палитетах.

ИГМР проводит мониторинг реализации проек-
тов с июня по декабрь. Районы собирают с поселе-
ний и предоставляют в ИГМР информацию о ходе 
сбора средств софинансирования, о прохождении 
экспертизы достоверности сметных расчетов, о ходе 
торгов, заключении и реализации контрактов, вы-
полнении торгов. Обобщенная информация пере-
дается в министерство финансов. При обнаруже-
нии затруднений ИГМР и министерство финансов 
оказывают помощь для их разрешения. ИГМР по-
могает МО подготовить открытие реализованных 
объектов, организовать праздничные мероприятия. 
Помимо этого, ИГМУ выстраивает информацион-
ное сопровождение, ставя перед собой две задачи: 
продвижение практики ИБ на территории КрК, а также 
демонстрация муниципалитетам на своем приме-
ре, как организовать информационное сопрово-
ждение на своих территориях. В июне проектный 
центр формирует предложения по практике ИБ 
(например, предложения по изменениям формули-
ровок с двойным толкованием, а также по развитию 
практики) и передает их в министерство финансов 
[2, с. 31–33].

В течение 2016 г. при участии ИГМУ разрабаты-
валось нормативно-правовое обеспечение для прак-
тической реализации ИБ в КрК, и уже в конце года стар-
товала ППМИ в форме пилотного проекта на террито-
рии шести МО, расположенных вдоль реки Енисей 
(поэтому пилотный конкурс ППМИ и получил назва-
ние «Берег Енисея») и имеющих опыт реализации 
проектов самообложения граждан5. Финансирова-
ние ППМИ осуществляется в рамках упомянутой 

5 Согласно ст. 56 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения (ВМЗ). Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей МО (населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригород-
ской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселен-
ной территории в границах муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 % от общего числа жителей МО и для которых размер платежей может быть уменьшен.

В 2017 г. самообложение было установлено в 36 поселениях 10 МО КрК, общая сумма поступлений составила 0,5 млн 
руб., в 2018 г. – 49 поселений 12 муниципальных районов, общая сумма поступлений – 1,0 млн руб. Указанные ресурсы 
в основном направлялись на расходы, связанные с благоустройством территорий поселений, проведением ремонта до-
рог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также на содержание кладбищ. URL: http://council.gov.ru/media/files/
ABXzHzULZpVwt66R0ntDiIInizZhgSmd.pdf (дата обращения: 12.06.2020).
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выше государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления».

ИГМУ предоставляет системную поддержку 
ОМСУ в области правового консультирования, об-
разовательных программ, выступая партнером ОГВ 
и ОМСУ по целому ряду проектов, а также занима-
ется информационной поддержкой муниципалите-
тов. В 2017 г. на конкурс «Берег Енисея» поступили 
заявки от 51 МО (поселения). Все представленные 
заявки прошли конкурс и были приняты к реализа-
ции. Общая стоимость проектов составила 61,5 млн 
руб., бюджетная поддержка проектов составила 
51,8 млн руб. Количество благополучателей было 
оценено в 64 700 чел. (2,25 % от населения края). 
В 2018 г. объем субсидии на проекты ИБ был увели-
чен вдвое, что составило 0,04 % от размера краево-
го бюджета, или 100,0 млн руб. [3].

В г. Красноярске в целях методического обеспе-
чения реализации ИБ в соответствии с поста-
новлением администрации города от 13 октября 
2017 г. № 653 «Об инициативном бюджетировании 
в городе Красноярске» и статьями 41, 46, 58, 59 
Устава г. Красноярска: создана межведомствен-
ная консультативная комиссия по вопросам реа-
лизации инициативного бюджетирования и утверж-
дено положение об ее деятельности. Также адми-
нистрацией города 20 августа 2018 г. утверждено 
распоряжение № 308-р «О проведении общественно-
го обсуждения в форме рейтингового голосования по 
проектам инициативного бюджетирования в городе 
Красноярске в 2018 году».

В одной из публикаций на сайте «Без формата»6 
в конце 2017 г. было заявлено, что реализация про-
екта «Народный бюджет» будет осуществляться в 
КрК в рамках инициативного, а не партисипатор-
ного бюджетирования, как это было ранее.

Как отмечалось выше, о программе «Народ-
ный бюджет» жители Красноярска услышали      
в 2007 г., когда впервые к формированию бюджетных 
расходов были привлечены горожане. Каждый смог вы-
разить свою волю и внести предложения, которые 
нашли воплощение в конкретных строках бюджета.

В 2018 г. порядка 10 % от общих расходов бюд-
жета города формировались и распределялись по 
инициативе или по согласованию с красноярцами. 
Продолжением и развитием этой планомерной работы 

стало возможным после принятия вышеуказанного 
Постановления № 653 о механизме ИБ, который от-
крывает новые возможности для определения прио-
ритетов бюджетных расходов с учетом мнения насе-
ления, практического использования открытых бюд-
жетных данных и общественного контроля. Поста-
новлением № 653 уточняются отдельные процедуры 
ИБ, в том числе в части вовлечения местных жите-
лей в ИП, создания инициативной группы, проведе-
ния конкурсного отбора заявок на реализацию ИБ и т.д. 
Предложенные инициативной группой проекты, про-
шедшие конкурсный отбор, должны быть исполнены 
в течение года. Проекты реализуются при непо-
средственном участии инициативной группы, то есть 
при софинансировании не менее 3 % от стоимости 
проекта, а также за счет средств бюджета города, 
но не более 97 %. Такой вид бюджетирования по-
зволяет жителям самим инициировать, реализовы-
вать, а затем и контролировать воплощение в жизнь не 
только типовых, но и оригинальных проектов, кото-
рые, по их мнению, способны улучшить качество 
жизни города в целом7.

Литература

1. Инициативное бюджетирование. Российский 
опыт в области участия граждан в решении вопро-
сов местного значения / И.Е. Шульга, В.В. Вагин, 
Г.Н. Хачатурян, А.С. Сухова, Л.А. Шилов, Н.В. Гаври- 
лова, Н.А. Шаповалова. М.: «Алекс», 2017. 124 с. URL: 
http://ppmi24.ru/uploads/Docs/1572945630-D-Dnh5.pdf 
(дата обращения: 23.06.2020).

2. Обзор действующей практики и отдельные ре-
комендации по организации сопровождения практик 
инициативного бюджетирования / Подготовлен в 
рамках совместного проекта «Развитие инициатив-
ного бюджетирования в субъектах Российской Феде-
рации», реализуемого Минфином России и Всемир-
ным банком. М.: НИФИ Минфина РФ, 2019. 46 с. URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/12/
main/Obzor_prak tiki_i_rekomendatsii_po_PTS.pdf (дата 
обращения: 23.06.2020).

3. Вагин В.В., Гаврилова Н.В., Шаповалова Н.А. 
Инициативное бюджетирование: международный кон-
текст российской версии // Финансовый журнал. 2015. 
№ 3 (25). С. 117–122.

6 URL: http://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/initciativnoe-byudzhetirovanie/62471527/ (дата обращения: 12.06.2020).
7 Инициативное бюджетирование – это новая форма развития «Народного бюджета». URL: http://www.admkrsk.ru/

press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=13531 (дата обращения: 23.10.2019).


