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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

INITIATIVE BUDGETING AS A FORM OF STATE SOCIAL POLI CY 
IMPLEMENTATION 

В данной статье рассматривается возможность эффективного использования бюджет-
ных денежных средств на уровне местного самоуправления путем инициативного бюдже-
тирования с активным участием граждан.  

This article examines the possibility of effective use of budgetary funds at the local government 
level through proactive budgeting with the active participation of citizens. 
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В современной России становится характерным формирование новых 
тенденций, направленных на обеспечение проводимых политических и соци-
ально-экономических преобразований общественной поддержкой. Большин-
ство форм муниципальной демократии, таких как: общественные обсуждения, 
публичные слушания, опрос граждан, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» можно использовать насе-
лением для решения вопросов социального благополучия граждан, повышения 
качества их жизни [1]. Именно эти формы демократии способствуют непо-
средственному участию населения в процессе развития территории муници-
пального образования.  

Наглядным примером реализации социальной политики государства 
в этом году стала реализация в Костромской области социальной программы по 
поддержке общественных инициатив – «Народный бюджет». Распределение 
средств данной программы происходило на конкурсной основе. Главным кри-
терием при определении объемов финансирования стал уровень вовлеченности 
граждан в решение местных проблем.  

В программу «Народный бюджет» входили проекты по следующим на-
правлениям: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов фи-
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зической культуры и массового спорта, детских площадок, объектов ЖКХ, во-
доотведения, водоснабжения, уличного освещения, мест массового отдыха, уч-
реждений культуры и библиотек, памятников и мест захоронения. Граждане 
всех муниципалитетов области определили значимые для своей местности во-
просы, в решении которых станут подспорьем денежные средства «Народного 
бюджета».  

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон об 
общих принципах организации местного самоуправления (Федеральный закон 
от 20.07.2020 № 236-ФЗ) [2]. Изменения направлены на реализацию положения 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 15 января 2020 года относительно обеспечения условий для 
активного участия граждан в улучшении условий жизни в городах, районах, 
сельских поселениях, учитывая их готовность брать на себя ответственность за 
конкретные дела, что и как необходимо сделать для улучшения условий жизни 
на местном уровне. Предусмотрено правовое регулирование, которое позволит 
обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных 
направлений расходования местных бюджетов путем разработки и внесения 
в орган местного самоуправления проектов инициативного бюджетирования, 
направленных на решение местных проблем, имеющих наибольшую значи-
мость для жителей муниципального образования или его части. При этом обя-
зательным элементом реализации проектов инициативного бюджетирования 
является обеспечение возможности участия граждан в реализации этих проек-
тов и общественный контроль за их реализацией.  

Инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей 
приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), 
описания ожидаемых результатов реализации инициативного проекта, предвари-
тельный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта 
и планируемые сроки его реализации и ряд других сведений. Для реализации из-
менений Федерального закона необходимо будет принять Закон Костромской об-
ласти или иной правовой акт, в соответствии с которым представительными орга-
нами местного самоуправления будут установлены порядок внесения и рассмот-
рения инициативных проектов, порядок и методика проведения их конкурсного 
отбора, а также порядок реализации инициативных проектов.  

Необходимо принять во внимание, что инициативное бюджетирование – 
это реалии нашего времени. 
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