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Инициативное бюджетирование:
схема реализации в Новгородской области
проект «Народный бюджет», 2019

Партиципаторное бюджетирование —
в широком смысле, участие граждан в распределении бюджетных
средств муниципалитета.

В данном проекте это означает распределение части бюджетных средств
муниципалитета (муниципального образования, района, города), через
специально созданную бюджетную комиссию, состоящую из граждан,
отобранных жребием из числа подавших заявки на участие в проекте.
Партиципаторное бюджетирование (далее – ПБ) было впервые введено
в Латинской Америке в 80-е гг. XX века. С тех пор это успешная практика,
применяемая более чем в 20 странах мира: в Западной и Восточной
Европе, США, Латинской Америке и, с недавних пор, в Китае.

Для чего это нужно?

Создаваемая комиссия – не представительный орган власти (как любое
законодательное собрание города – Дума или Совет Депутатов) и не
дублирует его функции.
Основная задача создаваемой бюджетной комиссии – предоставление
нового коммуникативного пространства для жителей, не имеющих сейчас
возможности заявить о своих инициативах.
Смысл ее деятельности в том, чтобы каждый горожанин имел возможность
прийти и внести свое предложение по решению городских проблем в
форме заявки на использование части бюджетных средств на будущий год.
Несомненный плюс этой заявки в том, что она идет «снизу», от горожан, у
которых свое видение городских проблем.
Эти заявки и рассматриваются комиссией, состоящей из жителей и
представителей администрации города.

Комиссия ПБ – как это работает?

Во-первых, необходимо помочь горожанам договориться между собой.
Для этого необходимы регулярные собрания с работой модератора,
совместные обсуждения, написание заявок, другие формы групповой работы.
Модератор и группа совместно отсекают неконструктивные предложения и
людей, вносящих нестабильность.
Во-вторых, необходимо помочь горожанам договориться с
администрацией. Для этого необходима совместная работа над
отобранными заявками, обязательно в форме личных встреч. Желание
администрации должно быть видно и понятно, иначе никакого доверия к
проекту не возникнет.
В-третьих, горожанам необходимо предоставить информацию и научить
их ей пользоваться. Для этого необходимо раскрытие бюджетных данных,
консультации со стороны городских департаментов, а также лекции экспертов
и доступ к методическим материалам по тематике бюджета, городского
планирования и т.п.
И, наконец, с горожан нужно требовать результат и готовность нести
ответственность за свои решения. Теперь они – полноправные участники
принятия решения.

Что получает муниципалитет?
Новая площадка для диалога граждан и власти,

которая лишена политической составляющей. В ходе проекта любая партийная или
общественная принадлежность должна быть проигнорирована. Бюджетная комиссия –
место общения равных горожан.

Неравнодушные к проблемам горожане,

которые готовы работать над решением проблем совместно с администрацией. Условие
выбора конечных проектов просты – если над ними не будет проводиться работа,
прежде всего, самими горожанами, никакого партиципаторного бюджетирования не
получится.

Решение проблем, до которых не доходят руки,

так как большинство из обсуждаемых проблем носит характер второстепенных, но не
менее важных. Администрация может годами не добираться до пешеходных дорожек
или спортивных площадок в определенном районе, а здесь сами жители укажут, где и
что можно сделать или починить.

Новые идеи и новые люди,

ведь многие идеи, которые предлагают горожане, стоят реализации. А сами горожанеучастники проекта в будущем становятся знающими свое дело муниципальными
депутатами.

Городские проблемы в разрезе (на примере г. Сосновый Бор)

НЬЮ-ЙОРК, 2013

СОСНОВЫЙ БОР, 2013
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Безопасность (видеокамеры слежения)
Образование (реконструкция школ, закупка оборудования)
Спорт (спортивные площадки, соревнования)
Культура (реконструкция культурных центров, мероприятия)
Благоустройство (реконструкция парков, скверов, освещение, малые формы)
Дорожное строительство (дороги, перекрестки, регулируемые переходы)
Другое

35%
Эти диаграммы показывают
распределение выдвигаемых жителями
инициатив в рамках ПБ – в США
(устоявшаяся процедура) и в России
(первый опыт в 2013 г.). Как видно,
основные проблемы, поднимаемые
жителями, схожи – за исключением
процентного распределения.

Новые идеи – ресурс для совместной работы
Бюджетные комиссии
способны решать
нестандартные задачи.
Пример – спортивно-детский
кластер с разделением по
возрастным зонам, который
строится в настоящее время в
г. Сосновый Бор

Отследить процесс работы над
проектом можно в группе
«Вконтакте» (проект «Я планирую
бюджет»):
http://vk.com/sbor.budget

Схема функционирования комиссии ПБ: часть 1
Горожане, готовые
участвовать в решении
городских проблем:
Схема набора жителей в комиссию ПБ:
1. Этап распространения информации (30-45
дней), включает: статьи в местной прессе,
интервью, презентации. Итог – город
должен знать о проекте.
2. Регистрация участников через горячую
линию в мэрии на протяжении всего этапа
распространения информации.
3. Набор жителей в комиссию производится
при помощи жеребьевки, открыто, личное
присутствие обязательно. Итог – жеребьевка
должна быть максимально открытой и
честной, чтобы не подрывать доверие к
проекту.

Бюджетная комиссия ПБ
(11-20 человек)
Почему жребий?

Потому что жребий – традиционный
республиканский способ выбора. Выбор
бюджетной комиссии похож на выбор судей
присяжных, когда каждый участник отбора имеет
шанс попасть в финальную группу.

Схема функционирования комиссии ПБ: часть 2
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Семинары
комиссии

Консультации

Рабочая
группа

1. Проблемы

1. Предложения по
реализации
предложений

Выбор
проектов
Голосование
членов
комиссии по
приоритетным
проектам на
реализацию

Совместная
работа членов
комиссии и
администрации
над
реализацией в
рамках
бюджетного
процесса

Обсуждение тех
городских проблем, на
которые могут быть
потрачены выделенные
средства

2. Предложения
Рассмотрение
предложений по
расходованию средств

3. Лекции

Обучение основам
бюджета и городского
управления

4. Отбор

в мэрии

Формулирование точки
зрения мэрии на
предложения членов
комиссии

2. Информация

Предоставление информации
по реализации предложений

3. Встречи

Обсуждение в формате
личных встреч и участие в
заседании комиссии

Отсечение заведомо
нереализуемых
предложений

15-30 дней

ок. 180 дней

Схема функционирования комиссии ПБ: часть 2
Даты

Муниципалитет

Граждане

01.09

Запуск проекта:
Положение о проекте (муниципальный
модельный акт), старт набора граждан

01-29.09

Набор граждан

Подача заявок на
участие в проекте

28.09-29.09

Жеребьевки в бюджетные комиссии

Участие в
жеребьевках

01.10

Старт заседаний бюджетных комиссий

Участие в заседаниях
бюджетных комиссий

Схема функционирования комиссии ПБ: часть 3
Даты

Муниципалитет

Граждане

01.10

Заседание 1. Старт проекта /
обсуждение инициатив

Идеи

08.10

Заседание 2. Лекция по муниципальным
полномочиям и 44-ФЗ

Коррекция идей

15.10

Заседание 3. Лекция эксперта по наиболее Коррекция идей
массовым инициативам

22.10

Заседание 4. Групповая работа по
обсуждению инициатив

29.10

Заседание 5. Консультации по заполнению Заполненные формы
форм для подачи на экспертизу

29.10-05.11

Экспертиза

Коррекция идей

Схема функционирования комиссии ПБ: часть 3

Схема функционирования комиссии ПБ: часть 4
Даты

Муниципалитет

Граждане

05.11

Заседание 6. Обсуждение результатов
экспертизы

Доработка заявок

12.11

Заседание 7. Презентации инициатив

Презентации

19.11

Заседание 8. Голосование

Декабрь

Презентация итогов работы комиссии

Схема функционирования комиссии ПБ: часть 5
Сфера ответственности муниципалитетов:
1. Набор граждан в бюджетные комиссии (продолжительность – 2 недели).
2. Помещение для жеребьевки (на 100 человек), свободное в выходной день
днем
3. Помещение для заседаний бюджетных комиссий (на 30-40 человек, с
возможностью передвигать стулья), свободное в будние дни в вечернее время
(начало заседаний комиссий – 18.30/19.00)
4. Специалист администрации, который сможет прочитать лекцию по
муниципальным полномочиям, 44-ФЗ и основам бюджетного процесса
5. Сотрудники администрации для консультирования граждан по их
инициативам (1-2 заседания бюджетной комиссии)
6. Экспертиза инициатив (за 1 неделю)
Сфера ответственности модераторов заседаний бюджетных комиссий:
1. Проведение заседаний бюджетных комиссий (6-8 заседаний)
2. Оформление и передача иницатив граждан на экспертизу
3. Ведение группы проекта в социальных сетях

http://budget4me.ru
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