
Риски и «подводные 
камни» Бюджета участия 

в Украине



Уровни участия
(классификация Совета Европы)

Информирование

Консультация

Диалог

Партнерство

Граждане получают 
информацию о 
намерениях, 
решениях, 
действиях власти

Власть интересуется 
мнением граждан по 
поводу внедрения 
того или иного 
решения

Решение 
формируется 
совместно властью 
и гражданами

Власть делегирует 
воплощение совместно 
выработанных 
решений гражданам

ПАССИВНОЕ участие

АКТИВНОЕ участие



Этапы внедрения БУ
• Решение ВЛАСТИ о внедрении БУ

• Определение ВЛАСТЬЮ части бюджета (суммы) БУ

• Принятие ВЛАСТЬЮ регламентирующих документов БУ (Положение, 
МЦП)

• Оглашение конкурса – ГРАЖДАНЕ предлагают проекты

• Отбор ВЛАСТЬЮ проектов для дальнейшего голосования

• Голосование – ГРАЖДАНЕ выбирают проекты для финансирования

• Реализация ВЛАСТЬЮ проектов, получивших наибольшее число голосов

Консультирование Информирование 



Месседж: «БУ – инструмент влияния граждан 
на бюджетный процесс»

Среднесрочное 
прогнозирование 

бюджета (на 3 
года)

Формирование 
проекта бюджета

Рассмотрение 
проекта и 

утверждение 
бюджета 

Выполнение 
бюджета

Отчет о 
выполнении 

бюджета

Бюджетный процесс на уровне местных бюджетов в Украине



Месседж: «БУ – инструмент влияния граждан 
на бюджетный процесс»

1. Решение ВЛАСТИ о внедрении БУ

2. Определение ВЛАСТЬЮ части бюджета 
(суммы) БУ

3. Принятие ВЛАСТЬЮ регламентирующих 
документов БУ (Положение, МЦП)

4. Оглашение конкурса – ГРАЖДАНЕ
предлагают проекты

5. Отбор ВЛАСТЬЮ проектов для дальнейшего 
голосования

6. Голосование – ГРАЖДАНЕ выбирают
проекты для финансирования

7. Реализация ВЛАСТЬЮ проектов, получивших 
наибольшее число голосов

Среднесрочное 
прогнозирование 

бюджета (на 3 
года)

Формирование 
проекта бюджета

Рассмотрение 
проекта и 

утверждение 
бюджета 

Выполнение 
бюджета

Отчет о 
выполнении 

бюджета

1 3 2

4
5
62

7 2



ВЫВОД

Среднесрочное 
прогнозирование 

бюджета (на 3 
года)

Формирование 
проекта бюджета

Рассмотрение 
проекта и 

утверждение 
бюджета 

Выполнение 
бюджета

Отчет о 
выполнении 

бюджета

1 3 2

4
5
62

7 2

Ни на одном из этапов 
бюджетного процесса 
посредством 
Бюджета участия 
граждане влияния не 
осуществляют. 

Ни на одном из этапов 
бюджетного процесса 
посредством 
Бюджета участия 
граждане влияния не 
осуществляют. 



Активность населения в малых и больших городах 
(доля проголосовавших в общей к-ве жителей)

14%

86%

Мерефа

1 2

18%

82%

Балта

1 2

24%

76%

Баштанка

1 2

11%

89%

Полтава

9%

91%

Винница

8%

92%

Луцк



Бюджет участия области (?????)

Областной совет

ЗУ «О местном самоуправлении в Украине»
Разд. ІІ, гл. 4 (полномочия областных и районных советов)

Полномочия областных и 
районных советов относятся к 
принятию решений в сфере 
общих интересов 
территориальных общин и 
выполнение некоторых 
общегосударственных функций 



Бюджет участия области 

2018 год
Подано проектов – 260
Из них таких, которые 
направлены на 
реализацию общих 
интересов 
территориальных 

общин области – 0!

2019 год
Подано проектов – 205
Из них таких, которые 
направлены на 
реализацию общих 
интересов 
территориальных 

общин области – 0!



Бюджет участия области 
• Установка уличных детских и спортивных площадок в селах и 

городах

• Устройство уличного освещения в селах и городах

• Строительство систем централизованного водоснабжения в селах и 
городах

• Покупка оборудования в амбулатории и ФАПы в селах и городах

• Обустройство общественных пространств в селах и городах

• …….

Где здесь общие интересы 
территориальных общин?



Школьный бюджет участия (???)

• Ремонт помещений школ

• Закупка методических материалов

• Закупка оборудования

• Закупка мебели и других элементов оборудования учебного 
пространства

• …….

Это прямая обязанность областного 
совета и госадминистрации!
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51%
28%

21%

2018

Детские\спорт 
площадки

Общ 
пространства

другое

36%

31%

33%

2019

Детские\спорт 
площадки

Общ пространства

другое

БУ города N (ГОЗ, население прибл. 300 000)



Бюджет участия – это в первую очередь очень 
эффективный инструмент привлечения граждан 
к процессам принятия решений, формирования 
доверительных, партнерских отношений между 

гражданами и органами власти и местного 
самоуправления, и в меньшей степени –

инструмент влияния на бюджетный процесс. 
Однако это ни в коем случае не умаляет его 

значения в развитии и внедрении инструментов 
соучаствующей (гражданской) демократии –

демократии участия!



pb.org.ua



e-dem.in.ua

В разделе «Общественный бюджет» включено более 100 
сельских и городских общин



Спасибо за внимание!


