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Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну
Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись в большинстве

городов России — и речь совсем не обязательно идет о мегаполисах. В конце июля
Президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для
«народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Он дает возможность
жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить
бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера.
Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

      

Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей
Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики — сама
программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных
средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.
«Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование»

на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и
предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение
вопросов, обозначенных гражданами.
С течением времени количество реализуемых проектов увеличивалось кратно. К

примеру, в 2015 году их было чуть более 2600 по всей стране, в 2016 году — уже почти 9
000. На конец 2018 года 33 субъекта РФ включили инициативное бюджетирование в
состав своих региональных программ. Теперь же оно будет работать по всей стране.
Параллельно с существующими региональными программами «народного

бюджетирования», сопровождением благоустройства территорий и объектов
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занимается партпроект «Единой России» «Городская среда».
В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская

среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это позволит
благоустроить еще больше дворов и парков.
Региональный координатор партпроекта «Городская среда» Батыр Хамхоев отметил,

что в текущем году в рамках партпроекта будет благоустроено 43 общественных
пространств. На реализацию партпроекта выделено около 137 млн. рублей.
В муниципалитетах с численностью жителей свыше 20 тыс. проходило рейтинговое

голосование в онлайн-формате, в остальных – состоялись общественные обсуждения.
Участие граждан в определении объектов для благоустройства и их последующей
судьбе – определяющие для проекта».
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