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Партиципаторное бюджетирование 

— в широком смысле, участие граждан в распределении бюджетных 

средств муниципалитета.  

В данном проекте это означает распределение части бюджетных 

средств муниципалитета (муниципального образования, района, 

города), через специально созданную бюджетную комиссию, 

состоящую из граждан и представителей муниципальной 

администрации. 

Партиципаторное бюджетирование (далее – ПБ) было впервые 

введено в Латинской Америке в 80-е гг. XX века. С тех пор это 

успешная практика, применяемая более чем в 20 странах мира: в 

Западной и Восточной Европе, США, Латинской Америке и, с 

недавних пор, в Китае. 



Специфика российских городов – потенциальных участников 

программы 
Основные инфраструктурные проблемы решены, 
то есть, нет необходимости срочно спасть какие-то области городского хозяйства. 

Таким образом, можно обратить внимание на менее масштабные проблемы, 

которые, тем не менее, волнуют жителей города и без их участия с ними 

невозможно справиться. 

Существует запрос на улучшение условий жизни, 
то есть, горожане осознают, что в городской жизни можно и хотелось бы 

улучшить. Когда базовые потребности в безопасности, дорожной инфраструктуре, 

социальной сфере удовлетворены, наступает время задуматься, как сделать жизнь 

в своем городе по-настоящему комфортной. 

 
Слабость взаимодействия власти и жителей городов, 
то есть, отсутствие постоянной коммуникации с рядовыми жителями, с теми, кто 

обычно не ходит на собрания и общественные слушания. Их голос, очень нужный, 

как правило, остается не услышан. 

 
Нереализованный потенциал жителей как горожан: 
подчас городское пространство для горожан ограничивается домом и дорогой до 

работы. Жители зачастую не знают, как хотели бы видеть родной город (общая для 

России проблема). 

 

Способ решения проблемы – комиссия ПБ 



Комиссия ПБ – как это работает? 
Во-первых, необходимо помочь горожанам договориться между собой. 

Для этого необходимы регулярные собрания с работой модератора, 

совместные обсуждения, написание заявок, другие формы групповой 

работы. Модератор и группа совместно отсекают неконструктивные 

предложения и людей, вносящих нестабильность. 

 

Во-вторых, необходимо помочь горожанам договориться с 

администрацией. Для этого необходима совместная работа над 

отобранными заявками, обязательно в форме личных встреч. Желание 

администрации должно быть видно и понятно, иначе никакого доверия 

к проекту не возникнет. 

 

В-третьих, горожанам необходимо предоставить информацию и 

научить их ей пользоваться. Для этого необходимо раскрытие 

бюджетных данных, консультации со стороны городских 

департаментов, а также лекции экспертов и доступ к методическим 

материалам по тематике бюджета, городского планирования и т.п. 

 

И, наконец, с горожан нужно требовать результат и готовность нести 

ответственность за свои решения. Теперь они – полноправные участники 

принятия решения. 



Схема функционирования комиссии ПБ: 

часть 1 

Схема набора жителей в комиссию ПБ: 

1. Этап распространения информации (30-

45 дней), включает: статьи в местной 

прессе, интервью, презентации. Итог – 

город должен знать о проекте. 

2. Регистрация участников через горячую 

линию в мэрии на протяжении всего этапа 

распространения информации. 

3. Набор жителей в комиссию 

производится при помощи жеребьевки, 

открыто, личное присутствие обязательно. 

Итог – жеребьевка должна быть 

максимально открытой и честной, чтобы 

не подрывать доверие к проекту. 

Горожане, готовые 

участвовать в 

решении городских 

проблем: 

Бюджетная комиссия 

ПБ 

(15-20 человек) 

Почему жребий? 
Потому что жребий – традиционный 
республиканский способ выбора. Выбор 
бюджетной комиссии похож на выбор судей 
присяжных, когда каждый участник отбора 
имеет шанс попасть в финальную группу. 



Схема функционирования комиссии ПБ: 

часть 2 
Этап 1 
 

Семинар

ы 

комиссии 

 
 

 
 

1. Проблемы 
Обсуждение тех 
городских проблем, на 
которые могут быть 
потрачены 
выделенные средства 

2. Предложения 
Рассмотрение 
предложений по 
расходованию средств 

3. Лекции 
Обучение основам 
бюджета и городского 
управления 

4. Отбор 
Отсечение заведомо 
нереализуемых 
предложений 

Этап 2 
 

Консультац

ии 

в мэрии 
 

 
 

1. Предложения по 
реализации 
инициатив 
Формулирование точки 
зрения мэрии на 
предложения членов 
комиссии 

2. Информация 
Предоставление информации 
по реализации предложений 

3. Встречи 
Обсуждение в формате 
личных встреч и участие в 
заседании комиссии 

Этап 3 
 

Выбор 

проектов 

 
 

 
 

Голосование 
членов 
комиссии по 
приоритетным 
проектам на 
реализацию 

Этап 4 
 

Рабочая 

группа 

 
 

 
 

Совместная 
работа членов 
комиссии и 
администрации 
над реализацией 
в рамках 
бюджетного 
процесса 

60-90 

дней 

ок. 180 

дней 



Деятельность комиссии в Череповце 

Набор 

Было подано 

122 
заявки 

Комисс

ия Участвовало 

20 

человек* 

*20 членов комиссии с правом голоса и 20 человек резерва 

Проект

ы Выдвинуто более  

40 

предложений 

Информация о деятельности комиссии 

(проект «Народный бюджет») представлена 

на: 

Группе «Вконтакте»: 

https://vk.com/club51221426 

Сайте администрации г. Череповец: 

http://www.cherinfo.ru/1289 

 

https://vk.com/club51221426
http://www.cherinfo.ru/1289


Деятельность комиссии в Сосновом 

Бору Набор 

Было подано 

79 
заявок 

Комисс

ия Участвовало 

15 

человек* 

*15 членов комиссии с правом голоса и 15 человек резерва 

Проект

ы Выдвинуто более  

30 

предложений 

Информация о деятельности комиссии 

(проект «Я планирую бюджет») 

представлена на: 

Группе «Вконтакте»: 

https://vk.com/club51946917 

Сайте администрации г. Сосновый Бор: 

http://www.sbor.ru/gorod/?menu=41&id=1840 

Основные 

проблемы, 

поднятые 

горожанами – на 

следующем 

слайде 

https://vk.com/club51946917
http://www.sbor.ru/gorod/?menu=41&id=1840


Городские проблемы в разрезе (на примере г. Сосновый 

Бор) 

15% 

18% 

33% 

5% 

11% 

16% 
2% 

Безопасность (видеокамеры слежения) 

Образование (реконструкция школ, закупка оборудования) 

Спорт (спортивные площадки, соревнования) 

Культура (реконструкция культурных центров, мероприятия) 

Благоустройство (реконструкция парков, скверов, освещение, малые формы) 

Дорожное строительство (дороги, перекрестки, регулируемые переходы) 

Другое 

13% 

4% 

13% 

35% 

26% 

9% 

НЬЮ-ЙОРК, 2013 
(ВЫБОРОЧНЫЕ РАЙОНЫ) 

СОСНОВЫЙ БОР, 

2013 

Эти диаграммы показывают 

распределение выдвигаемых 

жителями инициатив в рамках ПБ – в 

США (устоявшаяся процедура) и в 

России (первый опыт в 2013 г.). Как 

видно, основные проблемы, 

поднимаемые жителями, схожи – за 

исключением процентного 

распределения. 



Схема реализации ПБ в бюджете 

города 
Свободные средства 

муниципального бюджета, 

распределенные комиссией 

Бюджеты профильных 

комитетов мэрии (капитальное 

строительство, архитектура, финансы, образование и 

т.п.) 

Проект бюджета города на 2014 г. 

Депутаты Исполнение бюджета 

Ключевое слово – 

свободные средства. Деньги 

на реализацию не должны 

браться из уже 

существующих программ. 

Все обсчеты стоимости, 

технические задания и 

прочая документация 

делаются через 

администрацию. 

Проекты включаются в 

бюджетные статьи 

соответствующих 

комитетов. 

Основные риски – одобрение 

депутатов. Рекомендуется их 

информирование о работе 

комиссии. 



Для успешной реализации 

необходимы: 1. От 1 до 10% муниципального бюджета 
Сумма должна быть достаточно большой для того, чтобы заинтересовать 

жителей, по европейским меркам средний показатель – около 5%. 

 

 

2. Отсутствие явных инфраструктурных проблем и 

коррупционных скандалов 
Доверие жителей к администрации – ключевой элемент ПБ. Без достаточных 

оснований для такого доверия проект имеет шансы не достичь своих целей. 

 

3. Согласие администрации на эксперименты в области 

публичной политики, 
что подразумевает не только желание участвовать, но и раскрытие 

информации, работу с предложениями и так далее. 

 

4. Достаточная активность местных жителей 
Самый сложный для оценки пункт, в каждом отдельном случае 

анализируется социологическими методами. 



Спасибо за внимание. 


