Решение вопросов местного значения
с использованием механизма инициативного бюджетирования
Проект по развитию инициативного бюджетирования в субъектах
Российской Федерации стартовал в 2016 году. Он реализуется министерством
финансов Российской Федерации и Всемирным банком. Целью проекта является
поддержка,
развитие
практик
инициативного
бюджетирования.
(или
партисипаторное, от англ. participial – участие). (Слайд №2)
Инициативное бюджетирование – понятие, применяемое в российской
практике для обозначения совокупности практик вовлечения граждан в бюджетный
процесс, объединенных общей идеологией гражданского участия, а также сферы
государственного регулирования участия населения в определении и выборе
проектов, финансируемых за счет расходов бюджета и последующем контроле
реализации проектов.
Ранее, в соответствии с 131 ФЗ, применялся механизм самообложения
населения, принимаемый на местном референдуме. Практика показала, что
механизм не эффективен, в связи со сложностью сбора средств на самообложение,
нежеланием части населения участвовать в референдуме из-за выбора объектов для
сбора средств, сложности проведения самого референдума.
В Боровском районе Калужской области механизм «инициативного
бюджетирования» применяется в течении двух лет и является достаточно
эффективным. Он позволил привлечь средства не только физических, но и
юридических лиц в любой форме (как деньги, так и работы) на исключительно
добровольной основе, что не приводит к росту социальной напряженности и
позволяет расширить сферу решения задач.
В 2017 году на уровне муниципального района и всех поселений
подготовлена нормативная база, позволяющая универсально применять механизм
инициативного бюджетирования.
Принцип следующий: люди создают инициативную группу, уличком или
ТОС и решают, что хотят делать: водопровод, канализацию, детскую площадку,
парк, озеленение территории, дорогу, ремонт в центрах соцкультбыта.
Затем, совместно с органом власти решают, в каком процентном
соотношении будет доля населения, бюджета поселения и бюджета
муниципального района. Доля населения варьируется
от 1% до 50%, в
зависимости от важности проекта.
Механизм следующий: инициативная группа на основании протокола
собирает денежные средства и вносит их на расчетный счет).
Расходование средств осуществляется двумя вариантами:
1. Все деньги аккумулируются в бюджете поселения (и населения, и района,
и поселения) и затем, в соответствии с 44 ФЗ проводится конкурсная процедура.

2. Население на свою часть денег оплачивает работы без конкурсной
процедуры самостоятельно, а доля средств бюджетов расходуется в соответствии с
законом о закупках.
(Слайд № 3)
В 2017 – 2018 годах в Боровском районе Калужской области успешно
реализовано 11 проектов на сумму 31 млн. рублей.
Это в первую очередь, очень необходимая для старинного города Боровска
канализация и водоотведение на шести улицах города на сумму 18 млн. рублей.
Ранее канализации на этих улицах не было вообще, и жители долгое время мечтали
об этом. В связи с важностью и остротой проблемы население собрало 40%
денежных средств от проекта. (Слайд № 4, 5)
Другие проекты: благоустройство территорий - , доля юридических и
физических лиц – 10%. Ремонт дороги в сельском поселении – доля населения 50%.
Обустройство спортивных и детских площадок, устройство уличного освещения.
(Слайд № 6,7,8)
(Слайд № 9)
В 2018 – 2019 годах в наши планы входит газификация нескольких деревень
(и проект и работы) с использованием механизма инициативного бюджетирования
Проблемы. Одна из проблем применения механизма инициативного
бюджетирования это низкий уровень информированности населения. Главам
администраций следует активнее и ближе работать с населением, со старостами
деревень, объяснять всю систему инициативного бюджетирования, чтобы люди
знали и верили, что бюджетные деньги будут потрачены как раз на те вещи,
которые народу необходимы.
У Боровского района имеется особенность, мы подмосковный район. В
летний сезон количество дачников у нас около 30 000 человек. Механизм
инициативного бюджетирования позволит вовлечь эту категорию жителей в
решение общих проблем, в отличие от самообложения, которое распространяется
только на постоянно прописанных жителей.
И наконец, проблема дальнейшего использования объектов и контроля со
стороны населения. Очень хотелось бы, чтобы все участники данных программ
хотели контролировать не только ход работ в процессе освоения своих и
бюджетных средств, но и дальнейшую качественную и эффективную работу и
использование построенных и отремонтированных объектов.
Эффекты от внедрения инициативного бюджетирования: экономические и
социальные. (Слайд № 10)

