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В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в 5 главе прописаны основные формы
непосредственного осуществления, а также участия местного самоуправления: референ-
дум, муниципальные выборы, сход граждан, собрания и конференции граждан, опрос
и др. [3] Однако, для определения решения приоритетных проблем местных жителей в
условиях дефицита бюджета этого было недостаточно. В 2007 г. в России возникает новая
практика - инициативное бюджетирование.

Инициативное бюджетирование (ИБ) - инструмент вовлечения граждан в решение во-
просов местного значения. [1] Это совокупность локальных практик по определению и
выбору объектов расходования бюджетных средств, а также по контролю за реализаци-
ей проектов. Данный механизм помогает определить действительно важные и насущные
для населения проблемы. Одна из главных целей этой программы - повысить доверие к
местным органам власти.

Причины возрастающего интереса к ИБ: во-первых, это ресурс развития местного са-
моуправления в сельских и городских населенных пунктах; во-вторых, введение ИБ повы-
шает эффективность расходования бюджетных средств; в-третьих, реализация программ
обладает мультипликативным эффектом - помимо непосредственной реализации проекта
граждане становятся более ответственными за принятие решений, а также приобретают
навыки общения с органами власти.

В России программа инициативного бюджетирования с каждым годом набирает оборо-
ты. В 2018 г. количество субъектов, где реализуется проект, выросло до 57 (для сравнения,
в 2017 г. было 43 региона, а в 2016 г. - 27). За 2015-2017 гг. объем привлеченных денежных
средств вырос в 6 раз (с 2,4 до 14,5 млрд руб.) [2]

Инициативное бюджетирование подразделяется на 3 блока программ: 1. программа
поддержки местных инициатив (ППМИ); 2. партиципаторное бюджетирование; 3. смеж-
ные с ИБ программы - территориальные общественные самоуправления (ТОС), публич-
ные слушания, самообложение и институт сельских старост. Каждый блок имеет свои
особенности.

Проведенное исследование показало, что данная практика оправдывает поставленную
цель. Инициативное бюджетирование является перспективным направлением для разви-
тия как сельских, так и городских территорий.
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