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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены этапы инициативного бюдже-

тирования на примере его внедрения на территории Красноярского края. Осу-

ществление проекта по инициативному бюджетированию происходит в 12 эта-

пов. На заключительных одиннадцатом и двенадцатом этапах происходит за-

вершение проекта и производится оценка эффективности его реализации. 
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На сегодняшний день в условиях сокращения поступлений в бюджет и сни-

жением доверия к действиям властей актуальным является вопрос о том, как вы-

строить связь граждан с бюджетами страны, регионов, муниципалитетов. Ини-

циативное бюджетирование может дать ответ на этот вопрос, устранить имею-

щиеся проблемы и увеличить прозрачность бюджета. 

Цель работы: изучить этапы инициативного бюджетирования на примере 

Красноярского края. 

Осуществление процедуры инициативного бюджетирования на практике 

выглядит следующим образом: региональные власти закладывают в бюджет 

сумму, которую планируется направить на проекты, которые инициируют граж-

дане, эта сумма направляется в муниципалитеты. Местные администрации ин-

формируют население о проведении собраний на которых будет проведено 
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обсуждение и предварительное голосование за будущие проекты. После обсуж-

дения специалистами отбираются проекты, которые соответствуют заявленным 

критериям, после чего проводится голосование за уже отобранные проекты. 

На осуществление победившего проекта составляется смета при участии граж-

дан, далее происходит софинансирование. При необходимости участия подряд-

чика, его выбирают с помощью официального портала государственных закупок. 

Непосредственно ход выполнения работ по реализации проекта осуществляется 

самими гражданами. Средства на проекты гражданской инициативы должны 

быть заложены или в бюджет региона, или в соответствующие региональные 

программы. 

В 2016 году Красноярский край стал участником соглашения между Мини-

стерством финансов РФ и Всемирным банком о развитии инициативного бюд-

жетирования до 2018 года. 

Инициативное бюджетирование включено в подпрограмму «Поддержка 

местных инициатив», которая действует в рамках государственной программы 

«Содействия развитию местного самоуправлению». Исполнителями этой под-

программы определены Министерство финансов Красноярского края и «Инсти-

тут муниципального развития». 

26 июля 2016 Правительством края утвержден план мероприятий по подго-

товке и реализации проекта. Согласно этому плану объем средств на реализацию 

составил 60 млн руб., максимальное количество заявок не должно превышать ко-

личество поселений, входящих в состав муниципального района (от одного по-

селения одна заявка), субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора 

в соответствии с определенными критериями, в числе которых доля финансиро-

вания муниципального образования, степень участия населения, социальная эф-

фективность, актуальность проблемы, количество благополучателей и другие, 

все критерии выражены в баллах. 

Размер субсидии разнообразен, он зависит от размера поселения и состав-

ляет 2 млн руб., 1,5 млн руб., 700 тыс. руб. Софинансирование установлено 

в размере 85% регионального бюджета и 15%, в том числе 5% средств местных 
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бюджетов, не менее 3% средств граждан и 7% средств без привязки к источнику. 

Это могут быть средства муниципалитета, граждан, юридических лиц. 

Проект реализуется в двенадцать этапов. На первом этапе были проведены 

обучающие семинары по вопросам методологии проектов поддержки местных 

инициатив, он был осуществлен совместными усилиям Министерства финансов 

и Института муниципального развития. На втором этапе происходило информи-

рование населения о проекте «Поддержка местных инициатив» и организация 

предварительного обсуждения будущих проектов. На третьем этапе непосред-

ственно проводились собрания населения. Во время четвертого этапа была про-

ведена подготовка конкурсной документации. На пятом этапе были отобраны 

и сформированы итоговые заявки от муниципальных районов, после чего вся до-

кументация была направлена в Институт муниципального развития. Во время 

шестого и седьмого этапов проводилась предварительная проверка конкурсной 

документации, происходила оценка представленных заявок и формирование рей-

тинга. На восьмом этапе было проведено заседание конкурсной комиссии, на ко-

тором были определены проекты-победители, наибольшее число проектов отно-

сились к сферам ЖКХ и благоустройства (21 проект), развитие объектов куль-

туры (11 проектов) и объектов, используемых для проведения общественных, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий (18 проектов). На девятом этапе 

произошла подготовка проекта постановления Правительства Красноярского 

края о распределении субсидий. На десятом этапе непосредственно проводилась 

реализация проектов-победителей. Общая стоимость проекта составила 

67 млн руб., в том числе средства бюджета 56,4 млн руб., вклад населения 

2,5 млн руб., вклад юридических лиц 4,3 млн руб., вклад местных бюджетов 

3,8 млн руб., в том числе неденежный вклад населения (трудовая сила, техника 

и т. д.) и юридических лиц составил 5,1 млн руб. В число проектов победителей 

вошли все проекты в количестве 51. Они будут реализованы до конца де-

кабря 2017 года. На заключительных одиннадцатом и двенадцатом этапах будет 

завершение проекта оценка эффективности его реализации. 
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