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(в схемах и инфографиках)

Инициативное 
бюджетирование: 
инструкция по 
применению
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Основа практик инициативного 
бюджетирования

Процедурный канон ИБ

ППМИ 
Всемирный банк

«Народный 
бюджет»

«Народная 
инициатива»

Гибридные 
практики

«Твой бюджет»

Практики 
многоканального 

участия

Иные практики

ПБ ЕУСПб
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Процедуры инициативного 
бюджетирования

Выдвижение идей и участие в развитии проектов

Общественные обсуждения, сходы и собрания граждан

Публичные защиты и презентации проектов

Голосование и/или иные процедуры конкурсного отбора

Софинасирование и/или иное участие в реализации 
проектов

Общественный контроль на всех этапах реализации 
проектов 

Обучение, получение новых навыков и компетенций
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Критерии отнесения к ИБ

Механизм/механизмы отбора проектов, обеспечивающих 
непосредственное (в ходе собраний, сходов, референдумов, заседаний, 
презентаций) и опосредованное (в ходе опросов, механизмов сбора 
предложений, обсуждений и выбора) участие граждан в процедурах отбора 
проектов (инициировании проектов; обсуждение проектов, приоритезация 
проектов)

Метод/методы верификации непосредственного и опосредованного 
участия граждан в процедурах отбора проектов, предназначенного для 
фиксирования факта участия граждан в процедурах отбора проектов и 
определения количества участников (фото, видео, непосредственное 
участие консультанта, программное обеспечение для контроля интернет 
голосований и иных форм опосредованного участия, протоколирование)

Оформление решений граждан, принятых в ходе непосредственного 
и опосредованного участия в процедурах отбора проектов, в форме 
протокола или иного официального документа, учитываемого в качестве 
обязательного в процессе конкурсного отбора

Открытый характер процедур отбора с участием граждан, конкурсного 
механизма выбора и реализации проектов, обеспечиваемый 
организаторами через различные публичные каналы, такие как интернет 
сайт, социальные сети, СМИ

Наличие общедоступного и формальным образом описанного в 
НПА механизма конкурсного выбора проектов из числа проектов, 
предварительно отобранных с участием граждан и представленных на 
конкурс в соответствие с заранее сформулированными требованиями к 
проектам

Ежегодный, возобновляемый процесс реализации практики и выделения 
бюджетных ассигнований для реализации проектов, отобранных с 
участием граждан
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Информирование

Выдвижение 
инициатив

Обсуждения

Конкурсный отбор

Участие 
в реализации

Контроль 
реализации

Голосования

Этапы развития проектов ИБ
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Процедуры инициативного 
бюджетирования

Старт: 2007 год
Всемирный банк

Запуск и/или сопровождение: 
Ставропольский край, Кировская область, Тверская область, 
Нижегородская область, Хабаровский край, Республика 
Башкортостан, Республика Северная Осетия-Алания, 
Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)

Фокус — сельские территории

Очные собрания граждан

Софинансирование, участие бизнеса, трудовое участие 
граждан

Конкурс муниципалитетов

Отбор проектов на основе счетных критериев оценки
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Цикл в ППМИ

1 2
4

5
6 7

3
Дизайн 
программы

Обучение

Подготовка 
конкурсных заявок

Конкурс проектов

Реализация 
проектов

Открытие 
объектов, 
подведение 
итогов

Собрания 
граждан

Лето-осень

Осень

Зима-весна

Весна

Лето-осень

Осень-зима

Осень-зима
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Ремонт проезжей части в с. Сорвижи, 
Арбажский район, Кировская 
область

До

После
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Ремонт Дома культуры в поселке 
Комсомолец,  Кировский район, 
Ставропольский край 

После

До
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Партисипаторное 
бюджетирование (ПБ)

Старт: 2013 год
Центр «Res Publica» ЕУСПб

Фокус — города
Бюджетные комиссии горожан (15-20 человек), отбираемых 
жребием

Образовательный модуль
Фокус на нестандартные проекты

Запуск и/или сопровождение ЕУСПб: Санкт-Петербург, 
Сосновый бор, Череповец, муниципалитеты Кировской 
области
Гибридные практики ПБ: Нижневартовск, Магнитогорск, 
Железногорск, муниципалитеты Ульяновской области 
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Основные этапы реализации в ПБ
на примере проекта «Твой Бюджет», 
Санкт-Петербург

Рекрутинг

Жеребьевка

Лекции

Презентации

Голосование
Экспертиза
инициатив

Реализация 2019

Отбор районов
участников

Заседание 
бюджетных 
коммисий
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Нестандартные проекты

Детская площадка 
в городе Сосновый Бор

Создана по уникальному проекту, 
разработанному членами бюджетной 
комиссии
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Механизмы отбора проектов в 
различных практиках участия 
граждан
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Процедуры участия граждан в 
смежных практиках

Процедуры Реализация

Выдвижение 
инициатив

Группы в социальных сетях, 
насчитывающие 15-30 участников; лично 
на бумажном носителе; электронная 
почта; через официальные сайты; 
управляющая компания

Обсуждения Интернет- опросы на официальных 
электронных ресурсах; «круглые 
столы» общественников; собрания 
собственников жилья. Дизайн-проекты!

Голосования Общественные комиссии (непрозрачная 
процедура оценки). Отсутствует 
возможность выбора. Формальные 
ограничения — голосуют собственники

Конкурсный отбор Рабочая, экспертная группа, 
общественная комиссия. 
Отсутствие критерия участия в механизме 
оценки

Контроль Депутаты, представители общественности 
и профильных ведомств. Общественные 
советы. Управляющие компании

Верификация — преимущественно протоколы (нет в публичном 
доступе)
Оценка благополучателей — статистика, 100% проживающих на 
территории
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Основы участия граждан 
в реализации проектов 
благоустройства в рамках 
приоритетного проекта «создание 
комфортной городской среды»

Основа 1. Совместная реализация

Практика «Соучаствующее проектирование», Татарстан

Основа 2. Волонтерство. Благотворительность

Практика «Инклюзивная площадка социальной адаптации 
«Сад добрых дел», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ

Основа 3. Полный цикл создания пространства

Практика «Проведение городских фестивалей в г.Сатка», 
Саткинское городское поселение. 

Основа 4. Все виды соучастия при реализации проекта

Практика «Реконструкция многофункциональной парковой 
зоны Сад «Алюминщик», г. Новокузнецк, Кемеровская 
область
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