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Под партиципаторным бюджетированием понимается  распределение 

части муниципального бюджета специально созданной комиссией, состоящей 

из граждан муниципального образования (МО), не имеющих какого-либо 

отношения к администрации муниципалитета. В рамках данного механизма 

граждане способны не только высказать свое мнение о бюджете МО, но и 

решать, как распределить его часть, а также на личном опыте увидеть 

трудности этой работы, тем самым можно говорить о повышении уровня 

активности местного сообщества. 

Стоит отметить, что на  сегодняшний день возможность граждан влиять 

на бюджетный процесс в МО ограничивается публичным слушанием, которое 

локализует возможность взаимодействия местного населения с 

администрацией. Основными причинами являются в первую очередь 

отсутствие четкой информации по бюджетированию и невозможность ее 

восприятия жителями муниципалитета, а также сомнение граждан повлиять на 

бюджетный процесс МО [2, с. 109]. Следовательно, в МО актуально 

применение партиципаторного бюджетирования. 

Первыми муниципалитетами, внедрившими в России партиципаторное 

бюджетирование в 2013 году, стали Череповец и Сосновый Бор (Ленинградская 

область). В 2014 году к ним присоединились 8 муниципалитетов Кировской 

области. В 2016 году участниками программы стали 10 муниципалитетов 

Кировской области. За 2013–2015 годы более 1000 горожан этих 

муниципалитетов подали заявки на участие в проекте, более 250 человек, 



отобранных по жребию, определили, как должны быть распределены 

бюджетные средства. Граждане предложили более 300 новый идей, связанных с 

решением актуальных социальных проблем, например,  создание спортивно-

детского кластера с разделением по возрастным зонам, который был построен в 

городе Сосновый Бор. 

Как показывает исследование, партиципаторное бюджетирование не 

только помогает наладить конструктивное взаимодействие между гражданами 

и властью, сделать бюджетный процесс открытым и понятным, но и дает 

возможность реализовывать как  типовые проекты, так и создавать новые, 

оригинальные и востребованные именно в конкретном муниципалитете [3, с. 

543].  

Бюджетные комиссии способны решать нестандартные задачи. Например, 

спортивно-детский кластер с разделением по возрастным зонам, построенный в 

2013–2015 годах в городе Сосновый Бор. На период 2013-2015 г.г. общее 

количество заявленных проектов в Череповце, Сосновом Бору и Кировской 

области представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество заявленных проектов на 2013-2015 г.г. 

 Заявки для 

участия в 

бюджетной 

комиссии 

Работало 

человек в 

бюджетной 

комиссии 

Предложено 

проектов 

Распределено 

средств (млн 

руб.) 

Череповец Более 300 150 Более 100 37 

Сосновый 

Бор 

150 90 Более 80 60 

Кировская 

область 

Более 700 100 Более 80 23 

 

Механизм партиципаторного бюджетирования применяется и на 

территории Московской области для решения целого спектра задач: повышение 

прозрачности и доступности информации об управлении общественными 

финансами, вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по 

вопросам местного значения, а также развитие механизмов общественного 

контроля,  сохранение финансового благополучия в Московской области, 

переориентация отношения гражданского общества к бюджетным процессам, 

эффективное расходование бюджетных средств и последующая  бережная  

эксплуатация объектов [4, с. 362]. 

В рамках тиражирования опыта реализации партиципаторного 

бюджетирования был разработан проект «Мы формируем бюджет». Данный 

проект рекомендован к применению на территории городского округа Шатура 

Московской области.  

Структуру проекта составляют: 

1. Положение о проекте «Мы формируем бюджет»; 

2. Этапы внедрения проекта «Мы формируем бюджет»; 



3. Внесение поправок в Устав городского округа Шатура Московской 

области. 

В случае успешной реализации проекта партиципаторного 

бюджетирования на территории городского округа Шатура данный проект 

возможен к применению на территории других муниципальных образований 

Московской области. 

Таким образом,  для реализации партиципаторного бюджетирования на 

территории Московской области необходимо использовать опыт и методики не 

только других регионов Российской Федерации, но и Европы с целью 

адаптации лучших практик механизма инициативного бюджетирования.[5] 

Механизм партиципаторного бюджетирования интегрируется в разработанные 

и реализуемые целевые  программы МО, следовательно, положительно влияет 

на систему стратегического управления МО.  

Как подчеркивает Каменских Н.А. одним из субъектов системы 

управления развитием на муниципальном уровне может стать «Проектный 

офис развития» как «базис-проводник принципов инициативного 

бюджетирования и «активизатор» привлечения граждан к решению социально-

экономических проблем, развитию территории через обучение проектной 

деятельности на базе «Проектного офиса развития», куратор процесса 

разработки проектов и их презентации в конкурсах в рамках проектов 

инициативного бюджетирования и соответственно как организационный 

фундамент развития человеческого капитала [1]». На основе этого предложения 

парципаторные проекты представляются в виде инструмента активизации 

предпринимательского мышления на муниципальном уровне управления. 
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