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Сущность партисипаторного бюджетирования
Необходимые элементы ПБ
1. Обсуждение специально выделенной части бюджета или внешних
привлеченных средств (в большинстве случаев – до 5% от
муниципального бюджета)
2. Необходимое участие в процессе ОМСУ
3. Повторяемость обсуждения (ПБ не может ограничиваться одним
собранием, на котором не могут быть рассмотрены все мнения
сторон)
4. В процесс ПБ должны быть включены встречи, форумы или
обучение (для предоставления гражданам информации о том, как и
куда расходуются бюджетные средства, обучения общественности
азам бюджетного процесса)
5. Необходимое последующее подведение отчетности о
расходовании бюджета, выносимого на обсуждение по модели ПБ
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Итоги реализации ППМИ в Республике Карелия
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Развитие
инструментов ПБ

Повышение
открытости

Повышение
заинтересованности
граждан

Подготовка изменений в
БК

Создание Экспертного
совета при Главе РК

«Бюджет для граждан»

Подготовка ЗРК и
модельного
муниципального акта

Разработка Концепции
открытости,
ведомственных
стандартов открытости

Повышение финансовой
грамотности

Консультационная и
методологическая
поддержка

Мониторинг соблюдения
принципов открытости

Развитие механизмов
обратной связи

