
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА, ФИНАНСОВОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

РЕЗОЛЮЦИЯ
заседания Экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна» 

на тему: «Внедрение практик инициативного бюджетирования на
территории муниципальных образований Московской области»

г. Москва 25 октября 2017 года

В заседании экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна на 
тему «Внедрение практик инициативного бюджетирования на территории 
муниципальных образований Московской области», организованной 
Московской областной Думой, приняли участие депутаты Московской 
областной Думы, представители исполнительных органов государственной 
власти Московской области, представители Контрольно-счетной палаты 
Московской области, представители Уполномоченного по правам человека в 
Московской области, представители органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области, 
Общественной палаты Московской области, а также представители Научно- 
исследовательском финансовом институте (НИФИ) при Министерстве 
финансов России.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель 
Председателя Московской областной Думы Н.Ю. Чаплин.

Участники заседания отметили, что в Московской областной Думе это не 
первая встреча по обсуждению вопросов внедрение практик инициативного 
бюджетирования на территории муниципальных образований Московской 
области, и обратили внимание на задачи, поставленные Президентом, и на 
работу федеральных органов государственной власти в данном направлении.

В Послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года Президент 
Российской Федерации поставил задачу поддерживать инициативы граждан, 
особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и 
поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для 
жизни. Также в настоящее время одной из приоритетных задач государства 
является повышение прозрачности и доступности информации об управлении 
общественными финансами, вовлечение граждан в обсуждение и принятие 
решений по вопросам местного значения, развитие механизмов общественного 
контроля.

Участие граждан в решении вопросов местного значения -  это явление 
уже достаточно широко известное и одним из дополнительных механизмов 
вовлечения граждан Российской Федерации к участию в государственном и 
муниципальном управлении становится механизм реализации практик 
инициативного бюджетирования.

Значительным шагом, направленным на развитие инициативного 
бюджетирования, стало принятие постановления Совета Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 442- 
СФ «О первоочередных задачах государственной региональной политики 
Российской Федерации в современных социально-экономических условиях и 
мерах по их реализации». Органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано «выработать меры по поддержке 
участия граждан в государственном и муниципальном управлении», а также 
рекомендовано -  «изучить положительный опыт реализации в ряде субъектов 
Российской Федерации проектов «Народный Бюджет», позволяющих повысить 
эффективность бюджетных расходов и развить потенциал органов местного 
самоуправления посредством активного участия населения в выявлении и 
определении степени приоритетности проблем местного значения, в 
подготовке, реализации, контроле качества и приемке выполненных работ в 
рамках проектов, а также в последующем содержании и обеспечении 
сохранности объектов».

Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года 
№ 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период до 2025 года» определены цели, 
приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики 
регионального развития. Для достижения целей государственной политики 
регионального развития необходимо решение приоритетных задач, одной из 
которых является уточнение полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного 
исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения 
к участию в государственном и муниципальном управлении), в частности 
посредством введения дополнительных механизмов привлечения граждан 
Российской Федерации к участию в государственном и муниципальном 
управлении, повышения их гражданской ответственности при решении 
вопросов социально-экономического и политического развития территорий, а 
также механизмов учета мнения населения при решении указанных вопросов.

В сентябре текущего года по итогам заседания Совета по развитию 
местного самоуправления Президент Российской Федерации утвердил перечень 
поручений Правительству Российской Федерации до 1 ноября текущего года:

- определить правовые основы инициативного бюджетирования, а также 
наделения органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления полномочиями по установлению 
особенностей реализации такого бюджетирования.

обеспечить предоставление в 2018-2022 годах ежегодно из 
федерального бюджета субсидий в объеме не менее предусмотренного на 2017 
год на поддержку государственных программ субъектов и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, в том числе на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»;
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- разработать механизм оценки степени привлечения граждан и 
общественных организаций к реализации мероприятий, предусмотренных 
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», и 
результативности такого привлечения.

А также рекомендовано органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечить широкое привлечение граждан к 
определению направлений деятельности по благоустройству территорий 
муниципальных образований и их непосредственное участие в такой 
деятельности.

Совет Федерации активно участвует в поддержке проектов
инициативного бюджетирования и предлагает рассмотреть вопрос о разработке 
на федеральном уровне дополнительных мер поддержки программ, 
направленных на развитие инфраструктуры муниципальных образований и 
благоустройство их территорий в субъектах Российской Федерации.

Среди предложений экспертов по распространению практики 
инициативного бюджетирования на максимальное число регионов -  
дополнение Бюджетного кодекса принципом гражданского участия, 
открытости процедур, а также закрепления понятия «инициативное 
бюджетирование», закрепление возможности участия граждан в постановке 
проблем при проведении референдума о самообложении, а также разработка 
федеральной программы по поддержке региональных программ, направленных 
на внедрение практик инициативного бюджетирования.

Вопросы нормативно-правового регулирования инициативного 
бюджетирования также обсуждались в сентябре и на Московском финансовом 
Форуме в рамках работы секции «Государственное регулирование практик 
вовлечения граждан».

Посыл федерального министерства финансов, обозначенный на Форуме - 
практика инициативного бюджетирования должна быть внедрена во всех 
регионах России. Также на форуме было отмечено, что Россия достаточно 
поздно по сравнению с другими странами подключилась к процессу 
инициативного бюджетирования - начиная с 2006 года, - но за последние годы 
сделала большой прогресс в этом направлении. Сейчас практикой 
инициативного бюджетирования охвачено 47 субъектов Федерации, 
заявленный целевой показатель -  все 85 субъектов Федерации.

Федеральное министерство финансов не видит законодательных 
ограничений в развитии практик инициативного бюджетирования на местном 
уровне.

Как было обозначено на Форуме, роль федерального центра должна 
заключаться в координации деятельности регионов, содействии обучению 
людей, которые вовлечены в процессы инициативного бюджетирования. Этими 
вопросами занимается Центр инициативного бюджетирования, который создан 
в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) при 
Министерстве финансов России.

В ходе открытой трибуны участники обсудили вопросы целесообразности 
внедрения практик инициативного бюджетирования на территориях 
муниципальных образований Московской области, вопросы подготовки



4

нормативной правовой базы для внедрения практик инициативного 
бюджетирования и сроков их принятия, обсудим целесообразность принятия 
нормативных правовых актов Московской области, в том числе закона 
Московской области.

Участники заседания хотели бы видеть высокое качество инициативного 
бюджетирования. Самое главное - граждане должны быть инициаторами этих 
проектов; эти проекты не должны им спускаться сверху, навязываться. Если 
группа граждан выдвигает проект, это значит, что она будет следить за его 
реализацией до самого завершения, а затем использовать его результат.

Посредством инициативного бюджетирования в Московской области 
можно решить следующие задачи:

решение наиболее злободневных проблем, вызывающих социальную 
напряженность;

улучшение среды проживания посредством определения приоритетных 
направлений развития территории;

общественный контроль за расходованием бюджетных средств и, как 
следствие, повышение уровня доверия населения к власти за счет увеличения 
прозрачности управленческих решений;

развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения 
муниципальных образований Московской области и повышение открытости 
деятельности органов местного самоуправления;

повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 
жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление 
гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в 
ходе реализации проектов инициативного бюджетирования;

повышение информированности и бюджетной грамотности населения;
создание механизма действенной обратной связи между гражданами и 

органами государственной власти, позволяющего также учитывать мнение 
населения при проведении бюджетной политики;

привлечение средств инвесторов и граждан в развитие территорий и 
формирование ответственного отношения граждан ко всему, что происходит 
там, где они живут.

Учитывая важность и актуальность обсуждаемой проблемы, заслушав и 
обсудив доклады научного сотрудника Центра инициативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России Шаповаловой Н.А на тему «Для чего нужно 
инициативное бюджетирование в Московской области», заместителя Министра 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области Беловодова А.А. об 
опыте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
вовлечения граждан в развитие общественной инфраструктуры при реализации 
в 201 7 году проектов благоустройства дворовых территорий и других проектов, 
которые выбирались с учетом мнения и пожеланий жителей, мнения 
представителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, участники экспертной дискуссионной 
площадки «Открытая трибуна на тему «Внедрение практик инициативного



бюджетирования на территории муниципальных образований Московской 
области», рекомендуют:

1. Правительству Московской области:
- в рамках комплексного подхода, ориентированного на объединение 

действий органов государственной власти Московской области, органов 
местного самоуправления и граждан для повышения эффективности 
бюджетных расходов и установления прозрачности и открытости бюджета и 
бюджетного процесса для общества разработать эффективный механизм 
решения вопросов местного значения на территории муниципальных 
образований Московской области через создание модели прямого и 
непосредственного участия жителей Московской области в определении 
приоритетных задач местного значения путем вовлечения граждан в процесс 
формирования и распределения средств муниципального бюджета (программы 
инициативного бюджетирования) и последующего контроля за реализацией 
отобранных проектов, а также повышение информированности и финансовой 
грамотности населения посредством открытия бюджетных данных и их 
предоставления в удобном и наглядном формате;

- активизировать работу по принятию нормативных правовых актов 
Правительства Московской области в сфере регулирования вопросов 
реализации проектов инициативного бюджетирования на территории 
Московской области;

- рассмотреть возможность разработать программу Московской области 
по поддержке инициатив граждан и по реализации проектов;

- проводить с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области мероприятия (консультации) по внедрению 
механизмов вовлечение граждан на всех стадиях бюджетного процесса и 
реализация гражданских инициатив на местах.

2. Комитету по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики:
- организовать на официальном сайте Московской областной Думы опрос 

общественности по вопросам реализации проектов инициативного 
бюджетирования;

- рассмотреть целесообразность внесения в Московскую областную Думу 
проект закона, определяющего правовые основы реализации практик 
инициативного бюджетирования на территориях муниципальных образований 
Московской области.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области:

- на постоянной основе проводить работу по информированию и 
вовлечению граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам местных 
бюджетов и в процесс реализации гражданских иници^-Уив на местах.
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Председатель Комитета Т.В. Ефимов


