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Условия участия
 ☑ Объект в муниципальной собственности
 ☑ Проект предложен и выбран населением на итоговом 

собрании 
 ☑ Обязательно финансирование из местного  

бюджета
 ☑ От одного поселения можно подать 1 заявку
 ☑ Максимальная сумма субсидии на 1 проект – 1 млн. 
 ☑ Населенные пункты с численностью населения свы-

ше 3 000 человек имеют право выбирать конкурс для 
участия: конкурс городских округов или поселений и 
муниципальных районов

Критерии отбора
 ☑ Финансирование со стороны местного бюджета 

сельского поселения или муниципального района 
составляет минимум 5% от объема запрашиваемой 
субсидии и влияет на балльно-рейтинговую оценку 

 ☑ В городских округах вклад местного бюджета является 
обязательным в размере не менее 15% от объема 
запрашиваемой субсидии и не влияет на баллы

 ☑ Финансирование со стороны населения не является 
обязательным, но при его наличии начисляются 
дополнительные баллы. Максимальный вклад состав-
ляет 15% от размера запрашиваемой субсидии

 ☑ Неденежный вклад со стороны населения и спонсоров
 ☑ Участие населения в предварительных собраниях
 ☑ Участие населения в итоговом собрании
 ☑ СМИ и другие средства информирования населения
 ☑ Проведение культурно-массовых мероприятий

Объекты для проектов ИБ

дорогиЖКХ

пожарная 
безопасность

питание, торговля, 
обслуживание

игровые 
площадки

библиотеки

массовый 
отдых

спорт

культура, образование, 
культурное наследие

места 
захоронения

прочие объекты в муници-
пальной собственности

Контакты для вопросов и 
консультаций по участию в 

конкурсном отборе 

Министерство Финансов 
Удмуртской Республики 
Кулакова Мария Владимировна 
заместитель начальника 
бюджетного управления 

8-3412-497-390 
mvkulakova@gmail.com

АНО ПРНПП «Лаборатория 
организации научных исследований» 
Розе Нелли Шамилевна
консультант проектной практики 

8-929-754-01-11 
roze.n@loni.pro

Куликов Александр Владимирович
консультант проектной практики 

8-999-131-81-59 
kulikov.a@loni.pro 

Контакты по вопросам 
организации приема 
конкурсных заявок

АУДО УР «Центр финансового 
просвещения» 
Симкина Наталья Михайловна 
директор

8-965-840-95-88 
Кулёмина Анастасия Андреевна
руководитель проектов по маркетингу и 
продвижению

 8-912-457-74-49 
ceey@yandex.ru

Ответственный в вашем районе (поселении)



шаги вместе

текст про иб

Что такое инициативное 
бюджетирование?
Инициативное бюджетирование (ИБ) – это 
механизм расходования бюджетных средств 
при непосредственном участии населения в 
определении первоочередной проблемы, выбо-
ре проекта, контроле за его реализацией. 
Данный инструмент позволяет оперативно вы-
являть и решать наиболее острые (по мнению 
самих жителей) социальные проблемы местно-
го уровня. 
Жители поселений и городов путем открытого 
обсуждения и голосования на местных собрани-
ях выбирают наиболее острую проблему своего 
населенного пункта, подключаются к обще-
ственному контролю за реализацией проектов 
и непосредственному трудовому участию в 
них, что способствует бережному отношению к 
созданному объекту.

Мир Россия

с 1989 г.
  

>80 
стран

Италия, Южная 
Корея, Португалия, 

Скандинавские 
страны, США, Китай, 

страны Африки

с  2008 г.
  

>50 
субъектов 

Пермский край, 
Республика Башкор-

тостан, Кировская 
область, Краснояр-

ский край

Инициативное 
бюджетирование 
в России и мире

Этапы реализации инициативного бюджетирования

1 Выбор проекта и его параметров на собрании жителей
1.1 Определите приоритетную проблему и объем запрашиваемой субси-
дии из бюджета Удмуртской Республики
1.2 Примите решение о возможном финансовом участии со стороны 
жителей (участвовать в конкурсе можно и без софинансирования) 
1.3 Выберите инициативную группу для дальнейшей работы с жителями 
и участия в подготовке конкурсной документации

2 Подготовка заявки для конкурса
Помогите Администрации муниципального образования в фор-
мировании пакета документов, куда входят: заявка, протоколы 
собраний, смета проекта или коммерческие предложения

3 Победа заявки в конкурсном отборе
3.1 Конкурсный отбор осуществляется на основании 
балльно-рейтинговой оценки заявок. Расчет баллов 
и формирование рейтинга производятся в автомати-
зированной системе. Это гарантирует прозрачность и 
открытость конкурса. В результате формируется список 
победителей 

3.2 Если Ваша заявка вошла в данный 
список, приступайте к сбору финансовых 
средств со стороны жителей (если на 
итоговом собрании принято решение 
участвовать финансово)

4 Строительные работы, реализация проекта
4.1 Подрядчик определяется в результате торгов на основе 44-ФЗ  
4.2 Также на данном этапе осуществляются обязательства со 
стороны жителей и спонсоров по неденежному вкладу 
4.3 Контролируйте ход работ и следите за их качеством

5 Праздник в честь открытия объекта!
Принимайте участие в организации праздника в честь заверше-
ния проекта и открытия объекта. Не забудьте пригласить всех 
участников на праздник! 


