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Метод сбора данных - полуструктурированные
интервью  с представителями 

- органов государственного управления (8 человек) 

- самоуправления (5 человек) 

- организаций гражданского общества (7 человек)

Октябрь 2019 года



Преимущества внедрения института 
бюджетов участия:

1. Содействие конструктивному взаимодействию 
между гражданами и местной властью, для которой 
волнующие людей проблемы и возможные пути их 
решения станут более заметны и понятны.

2. Стимулирование гражданского активизма.

3. Поддержка принятых управленческих решений со 
стороны местных жителей.



Преимущества внедрения института 
бюджетов участия:

4. Более эффективное расходование бюджетных 
средств для решения значимых для граждан проблем.

5. Законодательно закреплённый объём 
дополнительного финансирования для решения 
насущных проблем местного сообщества.

6. Поддержка и помощь со стороны местных властей в 
реализации проектов



Препятствия на пути реализации института 
бюджетов участия:

1. Отсутствие соответствующей законодательной 
базы.

2. Компетентность кадров органов местного 
управления.

3. Низкая гражданская активность.



Источники финансирования 
бюджетов гражданского участия

1. Областной бюджет.

2. Бюджет базового уровня.

3. Специальный фонд.

4. Софинансирование (деньги местных жителей, 
доноров, бизнеса и т.д.).



Объёмы финансирования 
бюджетов гражданского участия

1. Определить фиксированную сумму (в абсолютных 
величинах), выделяемую либо на отдельный проект, 
либо на весь бюджет (в год).

2. Зафиксировать на законодательном уровне 
определённую долю от местных бюджетов.

3. Фиксированная сумма на одного жителя 
административно-территориальной единицы.



Ключевые выводы:

1. Местные власти и гражданское общество 
заинтересованы во внедрении института  бюджетов 
гражданского участия в Беларуси. 

2. Власти должны выступить основной движущей силой 
процесса внедрения бюджетов гражданского участия.

3. В условиях существующей системы гос.управления
создание соответствующей нормативной правовой базы 
должно быть инициировано и реализовано 
республиканскими органами государственного 
управления. 



Ключевые выводы:

4. Внедрение бюджетов гражданского участия 
необходимо начинать с пилотных административно-
территориальных единиц, обладающих 
различающимися характеристиками. 

5. Основным направлением применения бюджетов 
гражданского участия подавляющее большинство 
респондентов видят благоустройство населённых 
пунктов.



Ключевые выводы:

6. Актуальный уровень профессиональной 
подготовки представителей местных властей 
недостаточен для внедрения института 
бюджетов гражданского участия и требует 
совершенствования.

7. Представители местных властей и 
гражданские активисты по-разному смотрят на 
степень вовлечённости стейкхолдеров в 
процесс реализации бюджетов участия.


