
Инициативное бюджетирование 
в ХМАО: 
Теоретические и практические 
аспекты

Шевелёв Михаил Анатольевич
Дрогов Евгений Михайлович

Совет общественной организации 
«Альянс консультантов инициативного бюджетирования» 

г. Нижневартовск, 2019г.



Основные этапы реализации проектов 
инициативного бюджетирования

• Принятие решения о реализации ИБ, разработка дизайна (НПА)

• Формирование структуры управления проектом (руководитель 

проекта, консультанты, конкурсная комиссия)

• Информирование населения 

• Вовлечение и выбор населения (определение местных проектов, 

вкладов, ответственных лиц - инициативных групп)

• Проведение конкурсного отбора (подготовка заявок, рейтинг, 

подписание соглашений с победителями)

• Реализация проекта 



Цели реализации ИБ в муниципальном 
образовании ХМАО

• Снижение иждивенческих настроений

• Развитие форм депутатской деятельности

• Взаимодействие с бизнесом

• Повышение финансовой бюджетной эффективности, 
повышение бюджетной грамотности населения

• Вовлечение населения в создание будущего 

• Другие…



График реализации 
муниципального проекта ИБ

• Постановление о реализации проекта (порядок проведения отбора 

инициатив, порядок проведения собраний / общественных слушаний, 

конкурсная комиссия  и т.п.)

• Решение о бюджете (объем средств на реализацию проекта) 

• Информация об ИБ в муниципалитете

• Прием и регистрация заявок, заседание комиссии и результаты отбора

• Реализация – проверка технических решений, сбор вкладов, отбор 

подрядчиков, выполнение работ, общественный контроль, завершение 

проекта

• Подготовка информации об ИБ на региональную оценку



График реализации проектов ИБ в 
муниципальном образовании
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подписание 
соглашений

Определение 
победителей и 

подписание 
соглашений

Выбор подрядчикаВыбор подрядчика
Мониторинг 

реализации проекта, 
устойчивости проекта

Мониторинг 
реализации проекта, 
устойчивости проекта



МинТер:
объявляет 

начало 
проведения 

конкурса 
не позднее 

1 февраля 2017

Администрация МО 
проводит конкурсный 

отбор проектов на своей 
территории 

(муниципальная 
комиссия) февраль-март   

2017

МинТер: проводит 
конкурсный отбор 

заявок, поступивших 
от МО (краевая 

комиссия) Апрель 2017

Издается 
постановление
«О победителях 

конкурса» 

Май 2017

МинТер с 
победителями 
подписывает 
Соглашение     

Май-июнь 2017

МинТер: 
перечисляет 

субсидию 
победителям    

Июнь 2017

МО: Закупки (отбор 
подрядчиков на 

выполнение работ) 

МО: 
Реализация 
проектов 

Порядок реализации проекта в 2017 году
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ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ, ДОРАБОТКА И 
ДОПУСК  КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

01.10 – 30.11 -01.10 – 30.11 -

ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ППМИ-2020  в  2019  году

УВЕДОМЛЕНИЕ О 
НЕДОПУСКЕ ЗАЯВОК

16-27 ДЕКАБРЯ -16-27 ДЕКАБРЯ -

РЕШЕНИЯ ДУМ30 МАЯ -30 МАЯ -

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ПРОДОЛЖЕНИИ ППМИ-2020

05 МАРТА -05 МАРТА -

ВИДЕОТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНЫХ 
ЗАЯВОК В ИСУ ППМИ

03.09 – 06.09 -03.09 – 06.09 -

ВИДЕОТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ

24 ИЮНЯ -24 ИЮНЯ -

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК В 
ИСУ

09.09 – 29.09 -09.09 – 29.09 -

ПРИЕМ ДОПУЩЕННЫХ 
ЗАЯВОК

02-06 ДЕКАБРЯ -02-06 ДЕКАБРЯ -

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ25.06 – 02.07 -25.06 – 02.07 -

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ КРИТЕРИЕВ И 
ТИПОЛОГИИ НА 2020 ГОД

08 АПРЕЛЯ -08 АПРЕЛЯ -

СОБРАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ15.07 – 31.08 -15.07 – 31.08 -



Участники ИБ 

• Юридические лица

• Индивидуальные предприниматели

• Общественные организации

• Дееспособные совершеннолетние 
граждане (не депутаты)

• Другие…



Формы дискуссии и выбор инициатив 
граждан 

– Собрания жителей 

– Анкетирование / опросы

– Общественные обсуждения / Публичные 
слушания

– Опросы /голосования на информационных 
ресурсах

– Иные формы…



Типология объектов ИБ

• Социальная инфраструктура

• Мероприятия

• Органичения по типологии участия…



ТИПОЛОГИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ
автомобильные  дороги и  
сооружения на них в границах 
пунктов поселения

водоснабжение

водоотведение 

теплоснабжение

учреждения библиотечного 
обслуживания населения

учреждения культуры

объекты культурного наследия

объекты для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности

объекты  развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества

объекты физической культуры и 
массового спорта

объекты уличного освещения

места массового отдыха населения

объекты охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения

объекты сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

объекты благоустройства и 
озеленения территории поселения

места захоронения

объекты дорожного сервиса в части 
автостанций и автовокзалов

объекты развития инфраструктуры 
связи



ТИПОЛОГИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

межпоселенческие автодороги  и  
сооружения на них вне границ 
населенных пунктов в границах МР

учреждения библиотечного 
обслуживания населения

учреждения культуры

объекты  развития  местного 
традиционного  народного 
художественного творчества

объекты физической культуры и 
массового спорта

объекты  утилизации  и  
переработки  бытовых  и  
промышленных отходов

объекты дополнительного 
образования детей

объекты межпоселенческого
характера по охране окружающей 
среды

объекты охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на  
территории МО

межпоселенческие места 
захоронения

объекты развития инфраструктуры 
связи 



автомобильные дороги и  сооружения  
на них в границах городского округа

водоснабжение

водоотведение

объекты по охране окружающей среды

учреждения культуры

учреждения библиотечного 
обслуживания населения

объекты  развития  местного  
традиционного  народного 
художественного творчества

объекты культурного наследия

объекты физической культуры и 
массового спорта

места массового отдыха населения

объекты организации благоустройства 
территории городского округа

объекты  сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных отходов

объекты уличного освещения

объекты дополнительного образования 
детей

объекты по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
сельских населенных пунктов

ТИПОЛОГИЯ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ



ЧТО НЕ МОЖЕТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ В РАМКАХ 

ППМИ

Объекты частной коммерческой деятельностиОбъекты частной коммерческой деятельности

Религиозные сооружения и услугиРелигиозные сооружения и услуги

Проекты, которые могут иметь отрицательное влияние 
на окружающую среду
Проекты, которые могут иметь отрицательное влияние 
на окружающую среду

Ремонт административных зданий и частной 
собственности
Ремонт административных зданий и частной 
собственности

Закупка оборудования или транспорта для 
административных органов
Закупка оборудования или транспорта для 
административных органов



КОМПЛЕКСНОСТЬ ППМИ-2018

Объекты сбора и 
вывозы бытовых 
отходов

Места массового 
отдыха

Объекты 
противопожарной 
безопасности

Объекты 
уличного 
освещения

Комплексность решения при реализации инвестиционного проекта
предусмотрена в 23 муниципальных заявках:
13 – конкурс поселений
10 – конкурс городов

Всего 14 различных сочетаний для 10 типологий.

Объекты 
культурного 
наследия

Объекты 
физкультуры и 
массового спорта

Объекты 
водоснабжения

Места 
захоронения

Объекты 
благоустройства 
территорий

Автодороги и 
сооружения на 
них



Форма бюджетной поддержки 
инициатив граждан

• Софинансирование муниципальных 
контрактов

• Гранты

• Включение в муниципальные 
программы



Заявка на реализацию проекта ИБ

• Наименование

• Участник 

• Цель и задачи (актуальность и ожидание)

• Благополучатели

• Сроки реализации

• Информация об объекте (состояние, собственность, виды 
работ)

• Инициативная группа (контакты)

• Финансирование 

• Неденежный вклад

• Эксплуатация и содержание объекта



Отбор инициатив граждан

• Конкурсная комиссия  

(Администрация МО, муниципальная дума, 
коллегиальный орган)

• Бюджетная комиссия

(Экспертная группа сопровождения работы 
членов бюджетной комиссии)



Спасибо 
за внимание!

Общественная организация
«Альянс консультантов инициативного 
бюджетирования» (ООО «Актив-Альянс»)
Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7
E-mail: mail@consultantib.ru
Телефон: +7 912 826 0859
Председатель совета: Шевелёв Михаил Анатольевич

mailto:mail@consultantib.ru

