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Развитию региональных программ и проектов 
инициативного бюджетирования1 (ИБ) в регионах 
Сибирского федерального округа (СФО), как и в дру-
гих субъектах РФ, способствовал Проект Минфина 
России и Всемирного банка «Развитие инициативно-
го бюджетирования в Российской Федерации» (да-
лее – Проект РИБ) [1]. Участниками Проекта РИБ 
являлись лишь четыре региона СФО: Алтайский 
край, Иркутская область, Красноярский край и Ново-
сибирская область. Двум из них – Алтайскому краю 
(АК) и Иркутской области (ИО) – посвящена вторая 
часть настоящей публикации. Напоминаем, что с ча-
стью 1-ой данной публикации [2], посвященной опы-
ту реализации проектов и программ ИБ в Краснояр-
ском крае, можно ознакомиться на сайте журнала 
«Сибирская финансовая школа»2 или в Электронной 
библиотеке Elibrary3. Что касается теоретических 
аспектов ИБ, его моделей и механизмов, то они изло-
жены в статье тех же авторов в статье [3].

Общую логику реализации Проекта РИБ можно 
условно разбить на два этапа. В рамках 1-го этапа 
(2016 г. и начало 2017 г.) основной акцент был сделан 
на тиражирование успешных российских практик ИБ, 
оказание методологической и информационно-обу-
чающей поддержки представителям субъектов, запу-
скающих региональные программы ИБ, организация 
эффективного информационного межрегионального 
обмена, помощь регионам в организации сопрово-
ждения программ. Иными словами, акцент был сде-
лан на интенсивный запуск новых региональных про-
грамм. Результаты первого этапа свидетельствуют 
о том, что цели Проекта РИБ успешно достигаются, 
чему свидетельствует значительный количествен-
ный и качественный рост региональных практик ИБ. 
Развитию региональных программ ИБ напрямую спо-
собствовало оказанное в рамках Проекта РИБ содей-
ствие в формировании региональной институциональ-
ной инфраструктуры ИБ (региональных проектных 

1 ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ИБ) – понятие, применяемое в российской практике для обозначения сово-
купности практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, объединенных общей идеологией гражданского участия, 
а также сферы государственного регулирования участия населения в определении и выборе проектов, финансируемых 
за счет расходов бюджета, и последующем контроле за реализацией отобранных проектов [1, с. 5].

2 URL: https://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/journal_sfs_safbd_2020-2-15-18.pdf.
3 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43862846.
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центров), а также интенсивные мероприятия по раз-
витию потенциала местных участников. В частности, 
в рамках Проекта РИБ была оказана поддержка     
в создании и развитии 10 региональных проектных 
центров (ПЦ) ИБ. При этом в основу ПЦ были поло-
жены различные организационные модели. Так, в Ре-
спублике Башкортостан ПЦ был создан на основе 
Института стратегических исследований Академии 
наук РБ, в Алтайском крае, Республике Саха (Яку-
тия) и Оренбургской области – на базе региональных 
министерств финансов, в Еврейской автономной об-
ласти – на базе управлений экономики и по вопросам 
местного самоуправления Правительства области, 
в Новосибирской области – на базе Государственно-
го казенного учреждения НСО «Региональный ин-
формационный центр» [1, с. 84–85], а в Иркутской 
области функции ПЦ выполняет Комиссия по реали-
зации проектов народных инициатив4. Представите-
ли ПЦ непосредственно осуществляют сопровожде-
ние региональных программ – участвуют в собрани-
ях населения, консультируют местных участников 
на всех стадиях проекта, осуществляют монито-
ринг и контроль качества мероприятий.

В рамках 2-го этапа реализации Проекта РИБ 
(2017–2018 гг.) информационно-обучающие меро-
приятия и методологическая поддержка регионов 
продолжились, однако появился дополнительный 
фокус, связанный с анализом полученных резуль-
татов и эффектов, обобщением, систематизацией 
и демонстрацией накопленного опыта в России и 
за рубежом, практическим изучением лучшей между-
народной практики. В 2017 г. Проект РИБ объединил 
47 субъекта РФ. Продолжилась работа по информи-
рованию и обучению специалистов региональных 

органов власти и органов местного самоуправления 
практикам ИБ в форме семинаров, тематических се-
минаров-совещаний, межрегиональных семинаров. 
ИБ получило поддержку на различных уровнях вла-
сти. В реализации федеральных программ и проек-
тов стали появляться отдельные механизмы участия 
граждан. Тематика ИБ закрепилась в стратегических 
документах отдельных субъектов РФ (Республика Баш-
кортостан) и госпрограммах (Алтайский край) некото-
рых субъектов Федерации. Заработал Интернет- пор-
тал инициативного бюджетирования «budget4me.ru», 
запущенный при поддержке Фонда Кудрина по под-
держке гражданских инициатив. На портале впервые 
проведен всероссийский конкурс реализованных проек-
тов ИБ. 12 субъектов РФ впервые запустили оригиналь-
ные программы ИБ, в СФО – это Новосибирская об-
ласть, Красноярский край и Алтайский край [1, с. 121].

Алтайский край начал реализацию проектов ИБ 
с 2014 г. после принятия Администрацией АК Поста-
новления от 7 апреля 2014 г. № 163 о предоставле-
нии грантов на поддержку местных инициатив граж-
дан (ПМИГ), проживающих в сельской местности5, 
которым было утверждено положение о предостав-
лении указанных грантов. Постановление Админи-
страции АК было принято во исполнение Поста-
новления Правительства РФ от 15 июля 2013 г. 
№ 598 «О федеральной целевой программе “Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года”» и Постановления 
Администрации края от 2 августа 2011 г. № 420 
«Об утверждении государственной программы Ал-
тайского края “Устойчивое развитие сельских терри-
торий Алтайского края» на 2012–2020 годы”».

4 Правительством ИО 16 мая 2014 г. принято Постановление № 247-пп «О комиссии по реализации проектов народ-
ных инициатив» (действ. в ред. от 6 апр. 2016 г.), в котором указаны следующие функции Комиссии: (1) –  взаимодействие 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, самостоятельными структурными подраз-
делениями аппарата Губернатора ИО и Правительства ИО, исполнительными органами государственной власти ИО, 
органами местного самоуправления муниципальных образований ИО, общественными объединениями и иными органа-
ми, организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (ПНИ); 
(2) – рассмотрение сводного перечня ПНИ муниципальных образований ИО; (3) – рассмотрение документов и принятие 
решений о перераспределении субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 
перечня ПНИ, на мероприятия, включенные муниципальными образованиями ИО в дополнительные перечни ПНИ, в свя-
зи с образованием экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд или изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта или невыполнения мероприятий 
перечня ПНИ по иным причинам; (4) – формирование предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
связанных с реализацией ПНИ.

5 В Постановлении № 163 были даны определения гранта на ПМИГ (средства федерального и краевого бюджетов, 
предоставляемые на безвозмездной основе победителям конкурса проектов на заранее заявленные цели на условиях 
софинансирования из местного бюджета, а также обязательного вклада в реализацию проекта граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление 
помещений, технических средств и др.), инициатора проекта (орган местного самоуправления (ОМСУ), некоммерческие 
организации, объединения граждан, организации и предприниматели, принявшие совместное решение о реализации про-
екта и определившие заявителя),  заявителя проекта или грантополучателя (ОМСУ или территориального общественного 
самоуправления сельского поселения, принявший решение о реализации проекта), ответственного исполнителя проекта 
(администрация муниципального района (городского округа), осуществляющая контроль за получением и расходованием 
средств, а также представляющая отчеты об их использовании; ответственный исполнитель подписывает заявку    
на участие в конкурсе и все документы, сопровождающие проект); проекта (выполненный в форме описания, расчетов, 
прогнозов план инициатора проекта, раскрывающий возможность решения с участием граждан и предпринимательского 
сообщества вопросов местного значения в сельском поселении).
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В 2014 г. по инициативе Минсельхоза России   
в целях активизации человеческого потенциала 
сельских поселений и мобилизации собственных ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов соци-
ального обустройства села в Федеральной целевой 
программе (ФЦП) «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 года» 
был предложен механизм грантовой ПМИГ в сельских 
поселениях. Программа предусматривала организацию 
конкурсов по отбору проектов, инициируемых муници-
палитетами и ТОСами в сельских поселениях, и со-
финансирование со стороны местных бюджетов, 
юридических лиц и граждан (как в моделях ИБ).

Отметим, что в вышеупомянутой ФЦП Минсель-
хоза не предполагалось обязательное участие насе-
ления в идентификации, подготовке, софинансиро-
вании и реализации проектов местных инициатив. 
Однако в некоторых регионах, участвующих в про-
грамме, принято было решение дополнить регио-
нальные программы механизмом участия населения. 
Такой подход позволяет причислить эти региональ-
ные программы к практике ИБ. Например, програм-
мой «Предоставление грантов на поддержку мест-
ных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности» в Алтайском крае предусматривается 
софинансирование и со стороны населения, и со сторо-
ны местного бюджета. Конкурсные заявки в Алтайском 
крае подавали сельские ТОСы  [4].

В 2016 г. в мероприятиях по грантовой ПМИГ, 
проживающих в сельской местности, участвовало 
38 субъектов РФ. Данный инструмент имел ряд су-
щественных ограничений: тематика финансируемых 
проектов была ограничена тремя направлениями, 
а федеральная субсидия была настолько незначи-
тельна, что позволяла реализовывать только точеч-
ные проекты. Исключением был опыт Алтайского 
края, лидирующего по количеству реализованных 
в рамках указанной ФЦП сельских проектов. Напри-
мер, в 2016 г. среди регионов страны Алтайскому 
краю был определен самый крупный лимит на реали-
зацию местных инициатив селян – 12,5 млн руб. 
Доля краевого софинансирования составила более 
18,4 млн руб. Общий объем ассигнований на испол-
нение проектов превысил 55 млн руб., что позволило 
региону реализовать 27 проектов [1, с. 87].

Особое внимание к сельским территориям объ-
ясняется административными и географическими 
особенностями региона. Алтайский край имеет зна-
чительную протяженность и удаленность населен-
ных пунктов друг от друга. Общая численность насе-
ления края составляет 2 384,8 тыс. чел., при этом 
44,0 % составляет сельское население (1 049,2 тыс. 
человек). Край занимает 3-е место в РФ по числу му-
ниципальных образований поселенческого уровня. 
В этой связи программу ИБ было решено сфокусиро-
вать на поддержке сельских территорий края. В 2017 г. 
возможность участвовать в ИБ и выдвигать заявки 
имели 643 из 719 муниципалитетов края – это все му-
ниципальные образования  региона, включая муни-
ципальные районы и городские округа, имеющие   
в своем составе сельские поселения.

Перед организаторами стояла задача проинфор-
мировать сельское население края и донести идео-
логию проекта по возможности до каждого жителя, 
при этом подчеркнуть уникальность новой практики, 
так как целевая аудитория проекта была общей 
для другой краевой программы схожей направленно-
сти. Распространить информацию о новом механиз-
ме работы сразу во всем крае было важно еще и по-
тому, что первый год не рассматривался как пилот-
ный, проект реализовывался на всей территории 
края, а у организаторов с самого начала были планы 
развивать практику, расширять его аудиторию и уве-
личивать финансирование в последующие годы. 
Учитывая масштаб задач и сжатые сроки подготовки 
запуска, было решено максимально задействовать 
ресурсы СМИ и онлайн-каналы коммуникации.

В Министерстве финансов Алтайского края уже 
имелся опыт запуска Интернет-портала Финграмо-
та22.рф, создания логотипа и визуальной айдентики 
для мероприятий в рамках реализации Государ-
ственной программы Алтайского края «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения в Алтай-
ском крае». Благодаря этим мерам комплекс меро-
приятий по повышению финансовой грамотности по-
лучил название «Алтайская краевая программа фи-
нансового прозрения «Будь умнее!». Оценивая этот 
опыт как успешный, организаторы продолжили со-
трудничество с разработчиками, чтобы визуальное 
решение было единым сразу для всех продуктов ин-
формационной кампании. Итогом этой работы стало 
комплексное решение по визуальному оформлению 
и продвижению нового проекта по ИБ. Были сформу-
лированы ключевые месседжи, один из вариантов 
«Алтай предлагай!» стал основой для Интернет-ре-
шения – портала Алтай-предлагай.рф, именно это 
название было зафиксировано в государственной 
программе. Другой месседж «Предлагай – поддер-
жим!» лег в основу визуальной айдентики и логотипа. 
Кроме этих двух ключевых месседжей, использова-
лись слоганы: «Не нужно ждать – давайте делать!», 
«Тебе решать, что нужно твоему селу», «Мы вместе 
решили, что нужно нашему селу», которые были ин-
тегрированы в макеты разработанных информацион-
ных материалов. Общей цветовой гаммой всей ли-
нейки визуальной айдентики стало сочетание крас-
ного и синего цветов. Визуальное решение логотипа 
было динамичным, что обеспечило его узнаваемость 
по отдельным частям – красно-синяя рамка логотипа 
помогала позиционировать материалы в местных СМИ 
и прослеживалась в других информационных материа-
лах. В открытом доступе на портале были размеще-
ны следующие макеты: инфографика об этапах про-
екта, типовая агитационная листовка, объявление 
для проведения собрания, серия из 15 объявлений 
для организации субботников, представляющих каж-
дый из возможных типов проектов, информационная 
брошюра о программе. Тираж каждого вида продук-
ции составил 500 экз. и распространялся среди 
участников на местах. Кроме того, каждый вид про-
дукции можно было самостоятельно распечатать 
на принтере, в случае необходимости дополнить 
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информацией (объявления). Интернет-портал, поми-
мо информационной составляющей, предусматри-
вал возможность дистанционной работы представи-
телей муниципалитетов. Через личный кабинет мож-
но было подать заявку, редактировать заявку; кон-
тролировать этапы ее прохождения, вести подсчет 
баллов; формировать соглашения; для организато-
ров была предусмотрена возможность формировать 
сводные отчеты о завершении проекта6.

За 2014–2016 гг. по государственной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтай-
ского края» за счет грантов на поддержку местных 
инициатив жителей сельской местности было по-
строено и реконструировано 83 объекта, объем рас-
ходов составил 180 млн руб.7.

В 2016 году, как уже отмечалось, Алтайский край 
вошел в число участников федерального проекта 
«Развитие инициативного бюджетирования в субъек-
тах Российской Федерации в 2016–2018 годах», реа-
лизуемого Минфином России, в рамках которого   
в Алтайском крае начала действовать новая про-
грамма реализации на территории Алтайского 
края проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах.

В рамках расширения практики ИБ в 2017–2018 гг. 
в АК реализован 231 проект развития обществен-
ной инфраструктуры, основанный на местных ини-
циативах, в 51 муниципальном районе и 3 городских 
округах. Всего на реализацию проектов было направле-
но 214,1 млн руб., в том числе за счет средств крае-
вого бюджета – 131,3 млн руб., местных бюджетов – 
50,3 млн руб., населения – 18,6 млн руб., юридических 
лиц – 13,9 млн руб. В 2019 г. были признаны победите-
лями 213 проектов от 49 муниципальных районов 
и 2 городских округов. Объем финансирования     
из краевого бюджета составил 127,3 млн руб.8.

В 2016 г. в Алтайском крае началась подготовка 
к запуску Краевой программы инициативного бюдже-
тирования «Проект поддержки местных инициа-
тив» (ППМИ). Инициатором и организатором новой 
практики выступил Минфин Алтайского края. В реги-
оне уже имелся опыт грантовой поддержки местных 
инициатив жителей, проживающих в сельской мест-
ности. Согласно данным официального сайта ППМП 
в АК9 проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) 
Алтайпредлагай.рф, в 2019 г. жители алтайских сел 
активнее всего строили и ремонтировали детские 

и спортивные площадки, а также объекты культуры. 
Другие заявки касались обустройства или создания 
мест отдыха, мемориалов, а также инфраструктуры 
(дороги, освещение, водоснабжение). Помимо пере-
численных, в разные годы действия программы реа-
лизовывались проекты, касающиеся обустройства 
кладбищ.

С 2017 по 2019 г. завершено 435 проектов, а в 
2020 г. запланировано выполнение 372 проектов, 
что почти в два раза превышает количество реализо-
ванных проектов в 2019 г. Это подтверждает высокую 
значимость и социальную эффективность проектов 
для сельских территорий края10.

В Алтайском крае (АК) Постановлением Прави-
тельства АК от 29 октября 2019 г. № 423 утверждена 
государственная программа (ГП) «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами» (действует 
с изменениями на 2 марта 2020 г.), одной из задач кото-
рой является развитие ИБ. Для решения данной за-
дачи в рамках ГП за период 2020–2024 гг. запланиро-
вано выделить всего 1 121 млн руб. (в том числе за счет 
краевого бюджета – 950 млн, местного бюджета – 
114 млн, внебюджетных источников (бизнес и насе-
ление) – 57 млн руб.), в 2020–2022 гг. – по 295 млн 
руб (в том числе за счет краевого бюджета – 250 млн, 
местного бюджета – 30 млн, внебюджетных источни-
ков – 15 млн руб.), в 2023–2024 гг. – по 118 млн руб 
(в том числе за счет краевого бюджета – 100 млн, 
местного бюджета – 12 млн, внебюджетных источников 
– 6 млн руб.).

Для выхода в медийное пространство требовал-
ся яркий бренд, а для оперативной работы с муници-
палитетами и гражданами – собственный информа-
ционный ресурс. Наличие интернет-портала ППМИ 
в Алтайском крае в 2017 г. было закреплено в поста-
новлении администрации края в качестве одного 
из индикаторов реализации программы. В позиции 
«Ожидаемые результаты реализации программы» 
был зафиксирован показатель – «вовлечение насе-
ления в решение вопросов местного значения; ин-
формирование населения о результате реализации 
ППМИ через портал проекта поддержки местных 
инициатив в Алтайском крае»11.

Оценивалось использование айдентики ППМИ, 
а также наличие информации: об основной идее 
программы; об обязанностях сторон; о результатах 

6 URL: https://nifi.ru/images/FILES/IB/The_Altai_Territory.pdf (дата обращения: 12.08.2020).
7 На II Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию представили проекты Алтайского края. 

20 октября 2016 г. URL: http://barnaul-news.net/other/2016/10/20/86987.html (дата обращения: 12.08.2020).
8 Сведения представлены в тексте государственной программы АК «Создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления региональными и муниципальными финансами».
9 Официальный сайт ППМП в АК «Алтайпредлагай.рф». URL: http://алтайпредлагай.рф/proekty/?PROPERTY_

RAYND=all&PROPERTY_raion=all&PROPERTY_ID_USER=all&PROPERTY_types=all (дата обращения: 12.08.2020).
10 Официальный сайт Алтайского края. URL: https://www.altairegion22.ru/region_news/initsiativnoe-byudzhetirovanie-

zakrepleno-v-federalnom-zakonodatelstve_869384.html (дата обращения: 12.08.2020).
11 Лучшее решение визуальной айдентики – разработка логотипа «Алтай предлагай» и прикладные возможности 

комплекса визуальной айдентики в реализации программы «Проект поддержки местных инициатив» Алтайского края. 
URL: http://ppmi24.ru/uploads/Docs/1557199169-XOVJeH.pdf (дата обращения: 12.08.2020).
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предварительных обсуждений. В том числе – осве-
щение итогов собраний граждан в печатных СМИ, 
здесь оценивалось наличие информации в печатных 
СМИ с указанием выбранного проекта, количества 
участников собрания граждан, вклада населения. 
Оценка проектов осуществляется конкурсной комис-
сией в соответствии с балльной шкалой, утвержден-
ной приказом Минфина Алтайского края.

В ходе конкурсного отбора дополнительный балл 
присваивался тем проектам, где в информационных 
мероприятиях использовался логотип проекта или 
разработанные визуальные решения (в публикаци-
ях, в социальных сетях, в объявлениях). Помимо уси-
лий местных властей, информационная поддержка 
проекту была оказана со стороны региональной газе-
ты «Алтайская правда» и двух телеканалов: ГТРК 
«Алтай» и «Катунь 24» (последний в большей степе-
ни ориентирован на молодежный сегмент аудито-
рии), были подготовлены сюжеты, рассказывающие 
об инициаторах и предлагаемых проектах.

В 2017 г. поступили заявки от 107 муниципальных 
образований края (15 % от всех муниципалитетов 
края). Участниками собраний по выбору проектов 
стали 10 067 чел., а в дополнительных процедурах – 
опросах, направленных на выявление приоритетов 
жителей, – приняло участие 26 215 чел. Общая стои-
мость определенных в ходе конкурсного отбора 75 
проектов составила 68,6 млн руб. Средства краевого 
бюджета составили 42,2 млн руб. (61,5 % от общей 
стоимости победивших проектов). Местные власти 
вложили в реализацию проектов 15,0 млн руб. (21,9 % 
соответственно). Софинансирование со стороны граж-
дан и юридических лиц составило 6,1 млн руб. (8,9 %) 
и 5,3 млн руб. (7,7 %). Благополучателями реализован-
ных проектов стали 85 400 чел., что составляет 3,4 % 
от общей численности жителей региона12.

Как правило, программы ИБ инициируются реги-
ональными органами власти. При этом существен-
ную роль в принятии решения играет позиция главы 

субъекта РФ, а также регионального министерства 
финансов. Эффективными организаторами ИБ мо-
гут выступать и другие профильные министерства.     
В частности, это министерства, отвечающие за во-
просы экономического развития. Так было в Иркут-
ской области, где в 2011 г. была запущена соб-
ственная версия проекта общероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» и Общероссийско-
го народного фронта «Народный бюджет»13 с ори-
гинальным названием «Народные инициативы»  
[1, с. 24; с. 115–116].

Нормативно-правовая база проекта ИО «Народ-
ные инициативы» включает закон об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год, под-
программу «Государственная политика в сфере эко-
номического развития Иркутской области» на 2015–
2020 годы, положение о предоставлении и расходо-
вании субсидий из областного бюджета на реализа-
цию проектов «Народные инициативы», соглашение 
о предоставлении и расходовании субсидий на со-
финансирование расходов муниципальных образо-
ваний по реализации проектов «Народные инициа-
тивы» и др.14.

За 2011–2016 гг. на реализацию проекта «Народ-
ные инициативы» было направлено из областного 
бюджета ИО более 3,272 млрд руб. (в 2011 г. – 
672 млн руб., в 2012 г. – 500 млн руб., в 2013 г. – 
1 млрд руб., в 2014 г. – 500 млн руб., в 2015 г. – 
300 млн руб., в 2016 г. – 300 млн руб.). В 2017 г.   
на реализацию проектов народных инициатив на-
правлено 500 млн руб., в 2018 г. планируются бюд-
жетные ассигнования в размере 650 млн руб. Всего 
за период 2011–2016 гг. в рамках проектов народных 
инициатив реализовано более 11 тыс. мероприятий. 
В 2016 г. реализовано 1 331 мероприятие:

– отремонтированы дороги в 56 муниципальных 
образованиях ИО;

– проведено благоустройство территорий, отре-
монтировано и закуплено оборудование для улично-
го освещения в 125 деревнях и поселках;

12 URL: https://nifi.ru/images/FILES/IB/The_Altai_Territory.pdf (дата обращения: 12.08.2020).
13 «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»: 1) проект партиципаторного бюджетирования на основе модели Европейского универси-

тета, реализующийся в г. Череповец (Вологодская область) с 2013 г. и позволяющий жителям города напрямую участвовать 
в распределении городского бюджета; 2) также «НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА» – программа, запущенная в целом ряде россий-
ских регионов в 2010–2011 годах при поддержке общероссийской политической партии «Единая Россия» и Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), предполагающая вовлечение граждан в обсуждение бюджетов на федеральном, региональном 
и местном уровнях. Большая часть первых «Народных бюджетов» ограничилась единственным циклом, однако в Тульской 
(«Народный бюджет»), Тамбовской и Иркутской областях («Народная инициатива») практики были продолжены и усовершен-
ствованы. По мере развития в Тульской и Тамбовской областях появилось софинансирование проектов местным сообществом, 
была значительно расширена типология проектов [1, с. 6]. В 2011 г. в нескольких регионах России, в том числе Иркутской, Сверд-
ловской, Омской, Рязанской, Волгоградской областях, были запущены процедуры «Народного бюджета» в основе которых ле-
жали некоторые принципы партисипаторного бюджетирования. В первоначальной форме проект «Народный бюджет» оказался 
низкоэффективным. Только несколько регионов смогли трансформировать изначальную процедуру в новую практику развития 
территорий. И все же в рамках первоначальной версии проекта «Народный бюджет» с 2011–2013 гг. на территории многих де-
ревень и сел были решены проблемы водоснабжения, освещения и опиловки деревьев [5].

14 Опыт регионов России в части развития инициативного бюджетирования изучает Законодательное Собрание Ир-
кутской области. 6 июля 2018 г. URL: http://www.ogirk.ru/2018/06/06/opyt-regionov-rossii-v-chasti-razvitiya-initsiativnogo-
byudzhetirovaniya-izuchaet-zakonodatelnoe-sobranie-irkutskoj-oblasti/ (дата обращения: 20.08.2020).
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– отремонтированы водонапорные башни, ко-
лодцы, летние водопроводы, пробурены скважины 
в 128 населенных пунктах;

– приобретены 20 единиц спецтехники (мусоро-
возы, водовозные машины, машины для уборки улиц, 
навесное оборудование);

– оборудованы детские игровые и спортивные 
площадки в 79 муниципальных образованиях ИО;

– проведены работы по ремонту и благоустрой-
ству домов культуры, досуговых центров и библио-
тек, приобретены световое и звуковое оборудование, 
сценическая одежда и мебель для клубов в 173 насе-
ленных пунктах ИО.

Кроме того, средства проектов народных инициа-
тив позволили провести ремонт и закупить оборудо-
вание и мебель в 89 образовательных учреждениях 
городских округов Иркутской области.

Правительство ИО проводит мониторинг хода 
реализации мероприятий по форме, где отражены 
сведения о степени выполнения мероприятия. Осво-
ение субсидий муниципальными образованиями ИО 
в 2016 г. составило 296 млн руб. или 98,7 % от обще-
го объема субсидий (для сравнения, в 2015 г. – 
97,2 %). Достаточно высокую результативность ис-
пользования субсидий (освоение субсидий состави-
ло более 99 %) имеют 406 муниципальных образова-
ний области (из 429), из них 8 городских округов. 
Среднюю результативность использования субсидий 
(освоение субсидий составило в диапазоне от 90 
до 99 %) имеют 16 муниципальных образований об-
ласти, из них 2 городских округа. У 7 муниципальных 
образований области процент освоения субсидии 
ниже или равен 80 %.

Общественный контроль за ходом выполнения 
мероприятий проектов народных инициатив ведут 
депутаты Законодательного Собрания ИО и населе-
ние. Для этого, а также в целях продвижения проекта 
«Народные инициативы», привлечения как можно 
большего числа участников и заинтересованных 
граждан на официальном портале Правительства 
области создана информационно-аналитическая 
система «Живой регион» (ИАС «Живой регион»), 
где размещается информация о проделанной работе 
в каждом муниципальном образовании области. 
Кроме того, в целях оказания помощи муниципалите-
там вся необходимая информация оперативно разме-
щается на сайте министерства экономического разви-
тия ИО в разделе «Развитие муниципальных образо-
ваний», подраздел «Народные инициативы»15.

Законодательным Собранием Иркутской области 
выработаны следующие рекомендации16:

– Правительству Иркутской области:

– продолжить работу по повышению бюджетной 
грамотности населения области и формированию 
у населения навыков использования бюджетной 
информации в целях расширения участия населения 
в проектах ИБ, реализации и контроле приоритетных 
для финансирования проектов;

– усовершенствовать механизм работы исполни-
тельных органов государственной власти по взаимо-
действию с муниципальными образованиями ИО, 
представителями общественности по вопросам ини-
циативного бюджетирования;

– комплексно проработать вопрос расширения 
сфер применения ИБ в ИО, рассмотреть вопрос  
об использовании опыта поддержки местных инициа-
тив в субъектах РФ, принявших участие в ППМИ Все-
мирного банка;

– рассмотреть вопрос о возможности включения 
в механизмы реализации мероприятий государ-
ственных программ области ИБ, в частности прора-
ботать вопрос развития системы транспортного об-
служивания населения (скоростной трамвай или об-
легченное наземное метро Иркутск – Ангарск – Ше-
лехов) с использованием механизмов ИБ;

– системно проработать вопрос увеличения 
поддержки из областного бюджета проектов ИБ,    
в том числе предусмотрев более гибкие механиз-
мы распределения средств субсидии местным 
бюджетам, продолжить практику поддержки реа-
лизации проектов народных инициатив в муници-
пальных образованиях Иркутской области всех 
уровней, включая в перечень мероприятий, фи-
нансируемых в рамках проектов народных инициа-
тив, новые мероприятия, востребованные в настоя-
щий период времени;

– обратиться в органы государственной власти 
РФ с инициативой о реализации в ИО «пилотного 
проекта» по ИБ с со финансированием из федераль-
ного бюджета в рамках реализации государственных 
программ РФ «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Управ-
ление государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков»;

– обратиться в органы государственной власти 
РФ с предложением о включении в перечень показа-
телей для оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, утверж-
денный Указом Президента Российской Федерации 
от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», показатель, харак-
теризующий применение в субъекте РФ инициатив-
ного бюджетирования;

15 URL: http://www.irkobl.ru/sites/economy (дата обращения: 20.08.2020).
16 Из РЕКОМЕНДАЦИЙ по итогам межрегионального семинара «Развитие инициативного бюджетирования в субъек-

тах Российской Федерации в 2016–2018 годах», проведенным Законодательным Собранием Иркутской области 3 ноября 
2017 г. URL: http://www.irk.gov.ru/congress/Рекомендации%20%20 межрегионального%20семинара.pdf (дата обращения: 
15.08.2020).
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– учитывая специфику межбюджетных отноше-
ний, связанных с реализацией проектов ИБ, предло-
жить механизмы законодательного закрепления со-
ответствующих положений в Бюджетном кодексе РФ.

Законодательному Собранию Иркутской области: 
(1) – обеспечить ежегодное включение в состав рас-
ходов областного бюджета бюджетных ассигнований 
на поддержку реализации проектов народных иници-
атив; (2) – в целях обмена опытом и популяризации 
лучших практик по реализации проектов довести 
до муниципальных образований ИО сводную инфор-
мацию о практиках применения в РФ инициативного 
бюджетирования; (3) – продолжить обсуждение во-
просов о развитии ИБ в рамках проведения Законо-
дательным Собранием области Конгресса нацио-
нальных и общественных организаций ИО. 

Муниципальным образованиям Иркутской области: 
– рассмотреть вопрос о возможности включе-

ния в механизмы реализации мероприятий муни-
ципальных программ инициативного бюджетиро-
вания; 

– с учетом опыта поддержки местных инициатив 
в иных субъектах РФ подготовить предложения о рас-
ширении сфер применения ИБ; 

– продолжить работу по формированию у насе-
ления навыков по использованию бюджетной ин-
формации в целях расширения участия населения 
в бюджетном процессе в муниципальных образова-
ниях Иркутской области17.

В 2020 г. на реализацию проекта «Народные ини-
циативы» в бюджете предусмотрена сумма в разме-
ре 850 млн руб. Жители всех 10 городских округов, 32 
районов, 412 поселений области должны принимать 
участие в проекте»18.

По мнению руководителя Центра инициативного 
бюджетирования Научно-исследовательского фи-
нансового института Минфина РФ Владимира Ваги-
на, высказанного 3 ноября 2017 г. на семинаре «Раз-
витие инициативного бюджетирования в регионах 
Сибирского федерального округа», Иркутская об-
ласть является одним из лидеров в Российской Фе-
дерации по объемам инициативного бюджетирования, 

осуществляемого в регионе в рамках проекта «На-
родные инициативы».

Практика реализации программ и проектов ини-
циативного бюджетирования в рассмотренных регио-
нах доказывает, что механизм ИБ способствует по-
вышению открытости бюджетного процесса, эффек-
тивности бюджетных расходов и в целом эффектив-
ности управления общественными финансами.
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