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О РАЗВИТИИ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Формирование проектных центров инициативного бюджетирования в регионах России
осуществляется, главным образом, на базе соответствующих структурных подразделений региональных правительств либо региональных исследовательских или образовательных учреждений,
финансируемых за счет бюджета субъекта РФ. Это создает ограничения для продвижения бюджетных инициатив граждан в связи с возможностью использования административного ресурса.
Основная идея статьи – показать актуальность исследуемой проблемы, лучший опыт инициативного бюджетирования и возможные направления развития применительно к Пермскому краю.
В статье на основе анализа научных публикаций, отечественной и зарубежной практики обосновывается целесообразность диверсификации форм организационной поддержки в регионах,
формирования хозрасчетных проектных центров инициативного бюджетирования, ориентированных на использование потенциала научно-исследовательских и образовательных учреждений, волонтерского студенческого движения, развитие программ корпоративной социальной ответственности коммерческих структур и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих на соответствующей территории. По каждой возможной форме
организационной поддержки инициативного бюджетирования показаны основные преимущества
и недостатки. Основные выводы авторов показали, что исследование такого рода проблем требует применения универсальных способов сбора и обработки информации, позволяющих рассматривать инициативное бюджетирование как специальный инструмент системы общественного
контроля, который в процессе трансформации проходит последовательные этапы организационно-функционального изменения.
Ключевые слова: местное самоуправление, инициативное бюджетирование, проектный
центр инициативного бюджетирования, поддержка местных инициатив.

Актуальность проблемы исследования. Недостаточное понимание потенциала самоорганизации общества на местном уровне ведет к снижению качества
жизни граждан. В определенной степени на решение этой проблемы направлен
механизм инициативного бюджетирования – новая социальная практика, которая получает все большее распространение в российских регионах. Инициативное бюджетирование (далее – ИБ) направлено на объединение усилий городских и сельских администраций, жителей, коммерческих и некоммерческих ор© Кутергина Г.В., Паздникова Н.П., 2018
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ганизаций и других заинтересованных сторон при определении приоритетов при
решении локальных местных проблем в условиях ограничения финансовых ресурсов. На экспертном языке это называется партисипаторным (другой вариант –
партисипативным) бюджетом: от английского participate – «участвовать».
Успешную практику ИБ применяют в настоящее время в 85 странах мира. В более чем 15 российских регионах (Ставропольский и Хабаровский
края, Кировская, Нижегородская и Тверская области, Республики Башкортостан и Северная Осетия-Алания и др.) она применяется под разными названиями: программы поддержки местных инициатив (ППМИ), народный бюджет, гражданская инициатива, партисипаторный бюджет [1, 2]. Наиболее
масштабной и проработанной на территории России является ППМИ [3].
До конца 2015 года сопровождение ППМИ осуществлялось на основе
платного договора силами команды Всемирного банка (ВБ) при финансовой
поддержке Правительства РФ. В задачи консультантов ВБ входило консультирование, оказание помощи в разработке и экспертиза проектов нормативно-правовых актов по организации ИБ в регионах, обучение консультантов.
Для решения задач, требующих непосредственного постоянного участия на
местах (проведение собраний, мониторинг объектов), в каждом регионе использовались местные консультанты, прошедшие специальную подготовку.
Начиная с конца 2015 года роль координатора развития ИБ в России выполняет Федеральный координационный центр (ФКЦ), созданный по инициативе
Минфина России, Всемирного банка, Комитета гражданских инициатив, Европейского университета в Санкт-Петербурге на базе Центра инициативного
бюджетирования НИФИ [4, с. 111]. Особенно велика его роль на начальной
стадии формирования проектных центров ИБ в регионах [5].
Региональные проектные центры ИБ начали формироваться в регионах
России с конца 2015 года, как правило, в структуре региональных правительств, администраций либо в региональных исследовательских или образовательных учреждениях, финансируемых за счет бюджета соответствующего
субъекта РФ. Основная их задача ‒ накопление знаний и компетенций, координация разработки и реализации программ инициативного бюджетирования
в регионах. Несмотря на то, что практика ИБ в России довольно широко освещается в научных публикациях сотрудников НИФИ Минфина [6–9], проблемы создания необходимой инфраструктуры сопровождения проектов ИБ
на региональном уровне (центры поддержки, консультанты, информационные коммуникации на базе интернет-технологий и т.д.) рассматриваются без
достаточной увязки с анализом возможностей и роли в этом процессе образовательных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций
(НКО), работающих на соответствующей территории, волонтерского студенческого и общественного движения. Необходимо более детальное обоснование роли хозрасчетных проектных центров, вузов в развитии новой социальной практики, получающей распространение в регионах России.
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Формы организационной поддержки ИБ. По мнению Н.В. Гавриловой,
проектный центр ИБ ‒ это «организационная структура, которая осуществляет
методологическую, исследовательскую (аналитическую), мониторинговую, образовательную и консультационную функции в рамках реализации проектов
инициативного бюджетирования. Проектный центр может сопровождать проекты определенного региона (группы регионов) или различных субъектов Российской Федерации» [10, с. 33–40]. В качестве примеров проектных центров межрегионального назначения приводят Центр «Res Publica» при Европейском университете в Санкт-Петербурге и команду ППМИ Всемирного банка. В таблице
показано распределение функций между участниками ППМИ в Кировской области, где в течение 2010–2016 годов при методической и организационной поддержке команды ППМИ Всемирного банка было реализовано 1900 проектов на
общую сумму около 1,9 млрд руб. для 3458 тыс. благополучателей.
Отметим, что организационно-функциональная структура ППМИ Кировской области применима и в других регионах, при наличии финансовых возможностей в регионе для привлечения к сопровождению ИБ консультантов команды Всемирного банка или Федерального координационного центра (ФКЦ).
Практика развития ИБ в регионах России, как правило, идет по пути
создания собственных региональных проектных центров поддержки ИБ, наиболее полно отвечающая региональному законодательству. Причем профили
правительственных структур, которые курируют реализацию проектов в разных регионах, различаются:
 Минфин – Ставропольский край (с 2013 г.), Тверская область;
 Минэкономики – Ставропольский край (2007–2012 гг.), Северная
Осетия – Алания, Иркутская область, Хабаровский край (2013–2015 гг.), Еврейская автономная область;
 Министерство сельского хозяйства – Хабаровский край (с 2016 г.);
 Министерства, отвечающие за муниципальную политику и территориальное развитие, – Нижегородская область, Тульская область, Пермский край;
 Минфин и Министерство социального развития ‒ Кировская область;
 Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики в Республике Северная Осетия-Алания и т.д.
В Республике Башкортостан, например, сопровождение проектов ИБ
осуществляют подразделение по внедрению ИБ в составе Академии наук РБ
и агентство по развитию сельских территорий. Ставропольский край (2007–
2008 гг.) и Кировская область (2015–2016 гг.) привлекали к сопровождению
Программы ИБ организации, отобранные на конкурсной основе.
В Пермском крае для предоставления региональных субсидий бюджетам
муниципальных образований на условиях софинансирования расходов в структуре Министерства территориального развития Правительства создан Единый
методологический центр (ЕМЦ), осуществляющий следующие функции [11]:
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Этап
Содержание выполняемых работ
Разработка методологии Дизайн проекта и анализ результатов.
ППМИ
Создание и сопровождение АСУ.
Социологические исследования
Региональные консультан- Работа «в полях» по сроч- Информирование о правилах и порядке участия в ППМИ заявленного года.
ты ВБ (2–7 чел.), проект- ному контракту с МСР:
Ознакомление участников с принципами ППМИ, проведение тренингов для
ный офис ППМИ ООО
информационноучастников в муниципальных образованиях.
«Актив-Альянс»
консультационные услу- Участие в собраниях граждан в МО с целью соблюдения правил (принципов)
ги в рамках ППМИ, ана- ППМИ.
лиз проведения мероКонсультирование представителей МО и ИГ по оформлению заявок на конприятий
курс проектов.
Контроль соблюдения принципов ППМИ.
Фотофиксация собраний, документов, объектов, установление правомочности мероприятий в МО.
Мониторинг объектов ИБ.
Подготовка и заполнение в АСУ отчета о посещенном мероприятии
Министерство социального Организация конкурсно- Подготовка нормативно-правовых актов ППМИ.
развития Кировской облас- го отбора
Определение дат приема заявок, проведения конкурсного отбора.
ти (куратор –заместитель
Извещение МО о проведении конкурсного отбора и оглашение и его резульминистра)
татов.
Согласование графика проведения собраний в МО.
Заключение соглашений на выделение областных субсидий (функция ГРБС)
Сотрудники МСР (3–4 чел.) Сопровождение проекта Прием, учет, хранение заявок и документов к ним.
Отслеживание этапов реализации и приемки микропроектов
Конкурсная комиссия
Конкурсный отбор про- Утверждение форм заявок и критериев конкурсного отбора.
ектов
Рассмотрение, оценка заявок, принятие решения о результатах конкурсного
отбора.
Формирование перечня победителей (прошедших конкурсный отбор проектов)

№ п/п
Исполнитель
1 Всемирный банк (ВБ)

Организационно-функциональная структура ППМИ в Кировской области в 2010–2016 годах

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2018. № 1

Г.В. Кутергина, Н.П. Паздникова

1) разработка и реализация порядка предоставлении субсидий из краевого бюджета на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»;
2) рассмотрение и отбор заявок ОМСУ на предоставление субсидий из
бюджета Пермского края;
3) предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского
края на софинансирование расходов;
4) сбор отчетности об использовании субсидий от ОМСУ Пермского края;
5) контроль за использованием выделенных субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского края;
6) методическая помощь муниципальным образованиям по вопросам,
входящим в компетенцию ЕМЦ.
По мнению авторов, сосредоточение «в одних руках» основных функций по
управлению процессом ‒ от разработки порядков, выдвижения и поддержки
инициатив граждан до принятия решения о выделении средств не вполне соответствует требованиям построения эффективной системы управления. Также
появляется возможность использования сотрудниками ЕМЦ административного
ресурса в интересах регионального правительства, местных администраций при
выборе приоритетных проектов. Для этого существуют и объективные причины:
 нежелание местных чиновников делиться полномочиями по принятию
бюджетных решений с простыми гражданами;
 значительная дефицитность местных бюджетов, недостаток средств
на финансирование даже обязательных местных расходов;
 отсутствие опыта и навыков у органов местного самоуправления по
проведению собраний граждан и инициативных групп, оформлению проектной документации;
 недостаток у большинства граждан опыта реального участия в публичных мероприятиях (собраниях, сходах и т.д.).
Анализ тенденций развития социальных практик в России и за рубежом
[12] показывает, что организационно-финансовая поддержка проектов ИБ
может быть получена в рамках программ корпоративной социальной корпорации (КСО) и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), реализуемых на соответствующей территории, а также
волонтерского движения в вузах.
Участие корпоративного сектора экономики в жизни и развитии местных сообществ предусмотрено стандартом ISO-26000 «Руководство по социальной ответственности» (2010 г.), в котором особое внимание уделяется
участию корпораций в поддержке местных сообществ при разработке и реализации проектов в области занятости, образования, охраны здоровья, создания источников доходов для жителей и решения других вопросов экономиче175
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ского и социального развития территорий базирования корпорации [13,
с. 194]. Таким образом, предприятия, разделяющие принципы КСО, могут
взять на себя часть функций хозрасчетных проектных центров ИБ в регионе
либо осуществлять финансовую поддержку их создания и функционирования
в регионе базирования. Так, в рамках политики КСО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
реализует Соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО
«ЛУКОЙЛ». На основе Соглашения в 2015–2016 годах объемы социальных
инвестиций составили по группе предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
2652 млн руб., объем социальных обязательств в 2017 году – 820 млн руб.
Значительная доля выделенных средств идет на развитие здравоохранения,
образования и культуры, помощь детским домам, школам, интернатам, вузам,
общественным и спортивным организациям, восстановление храмов и мечетей [14], что позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о целесообразности координации финансирования проектов ИБ с учетом привлечения средств
по программам КСО предприятий края. При создании хозрасчетных центров
ИБ, лишь часть их расходов может компенсироваться из регионального бюджета – как мероприятия по развитию местного самоуправления в территориях. Основная же часть расходов может покрываться за счет средств населения
и коммерческих организаций, заинтересованных в разработке и реализации
проектов на соответствующей территории.
В целом ряде стран социально-ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) являются организаторами программ партисипаторного
бюджетирования. Большинство НКО выдвигают идеи проектов на голосование граждан, по сути выполняя функции проектных центров в сфере партисипаторного бюджетирования, инициируют запуск ИБ. К примеру, появление проектов в сфере ИБ инициировала в Рейкьявике организация Citizens
Foundation, в Польше ‒ НКО Stocznia и национальная ассоциация местных
лидеров Watchdog Poland Civic Network, в США ‒ профессиональная организация Participatory Budgeting Project и т.д. В Братиславе пилотный проект
в 2011 году запускался при поддержке НКО «Утопия» [15, с. 46].
В России также набирает силу тенденция вовлечения в проекты с участием граждан СО НКО, которые согласно российскому законодательству
должны осуществлять деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в РФ [16]. Органы государственной власти и местного самоуправления могут оказывать им поддержку по
видам деятельности, отнесенным к полномочиям ОМСУ: охрана окружающей среды и защита животных; охрана и содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; деятельность
в области физической культуры и спорта, образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни и т.д. [17].
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Стоит отметить, что Пермский край является одним из субъектов РФ,
который для реализации государственного заказа на оказание социальных
услуг привлекает большое количество НКО ‒ более 50 СО НКО оказывают
социальные услуги [18]. С 2007 года ежегодно проводится конкурс гражданских и общественных инициатив, целью которого является «содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив...»
[19]. Разнообразен перечень номинаций конкурса: развитие дворового спорта,
формирование открытого информационного пространства, проведение циклов мероприятий по благоустройству, ремонту памятников, обелисков, братских могил и мемориалов на территории Пермского края, организация досуга
детей, адресной помощи ветеранам войн и т.д. Одно из требований к участникам – изыскание дополнительных средств не менее 30 % от испрашиваемой суммы государственной поддержки [20].
Реестр социально ориентированных НКО Пермского края, получивших
финансовую поддержку в 2014–2016 годах, содержит более 300 записей
о разных формах поддержки, в среднем по мероприятиям суммы составляют
несколько сотен тысяч рублей. В том числе по 93 проектам приняты решения
о финансировании в 2016 году на общую сумму 35,46 млн руб.
Вместе с тем эффективность поддержки проектов СО НКО в Пермском
крае, как и в целом по России, остается низкой, что достаточно ярко подтверждают результаты проведенного в 2012 году исследования. В частности, установлена значительная степень аффилированности СО НКО, регулярно получающие гранты и другие ресурсы (материальные и нематериальные), с руководством властных институтов на территории деятельности НКО. Очевидно,
это неприемлемо с точки зрения привлечения НКО к организационной поддержке проектов ИБ, так как позволяет муниципальным и региональным органам власти и управления (бюрократии) становиться «клиентом» СО НКО, заказчиком их деятельности и ведет к подмене общественного заказа бюрократическим. Эта проблема не является специфичной для Пермского края – она
характерна для всей страны. Более того, это верно и для НКО, аффилированных
с представителями бизнеса, имеющими политические амбиции, которые зачастую используют СО НКО в качестве инструмента политической борьбы [21].
Решению системных социальных проблем в развитии НКО будут способствовать объективные процессы пробуждения социальной активности
средних слоев граждан, создание объективных условий и предпосылок для их
независимого волеизъявления и участия в бюджетном процессе. Именно такая задача ставится при реализации проектов ИБ.
При работе с целевыми группами (молодежь, женщины, мигранты или
другие социальные группы, мнение которых по тем или иным причинам недостаточно представлено в существующей системе принятия решений) в зарубежной практике значительную роль может играть волонтерское движение –
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социальная практика, которая быстро распространяется в разных направлениях
социальной сферы: туризм, спорт, медицина, социальное обслуживание (движения «бабушка на час» или «Лиза Алерт», занятое поиском пропавших людей), природоохранная деятельность ‒ спасение исчезающих видов животных,
защита природы и др. [22]. В переводе с англ. Volunteer – доброволец, человек,
который добровольно делится своим временем, трудом на благо других людей,
руководствующийся и культивирующий общечеловеческие ценности, что способствует формированию у волонтеров (студентов и будущих молодых специалистов и др.) социокультурных компетенций.
В статье Н.В. Гавриловой рассматривается инициатива Youth Lead the
Change, которая была реализована в Бостоне в 2014 году с опорой на молодежь
в возрасте 12–25 лет с целью формирования более сплоченных и безопасных
здоровых сообществ через разработку проектов развития физической инфраструктуры или технологий в пределах городской собственности. Молодежью в
ходе мозгового штурма было выдвинуто 473 проектные идеи в ходе дискуссий
на общественных мероприятиях. Воплощением выдвинутых идей в конкретные
проекты занялись волонтеры, которых назвали «агентами изменений» (change
agents), которые помогали оценить, подпадает ли каждая конкретная идея под
капитальные расходы, а также примерную стоимость ее реализации. В результате были представлены на голосование 14 доработанных проектов. В этой работе
участвовали 300 чел., а в голосовании – 1531 чел. В Йонсу-Гу в Южной Корее
инициативное бюджетирование включает в себя проведение бюджетных школ
и опирается более чем на 200 волонтеров, которые помогают вовлечь местное
население и поддерживают работу соседских сообществ и консультантов [23].
Определенные перспективы развития ИБ связаны с использованием студенческого волонтерского движения российских вузов. Наряду с эпизодическими акциями все чаще волонтеры реализуют долговременные проекты и даже работают на регулярной основе, интегрируя волонтерские практики в систему высшего образования, что наиболее успешно было реализовано в период
подготовки к Олимпиаде в Сочи [24, с. 45]. Очевидно, что для вуза целесообразно развитие только таких видов волонтерства, которые станут органичной
частью его основной образовательной деятельности.
В научных публикациях в качестве одной из причин недостаточного
распространения проектного финансирования в России выделяют «проблему
приоритетов и качественного отбора проектов в условиях ограниченности
ресурсов» [25, с. 232]. Изложенные выше результаты проводимых исследований показывают, что эта проблема актуальна и для практики инициативного
социального проектирования в России.
Направления развития организационной поддержки ИБ. В заключение выделим наиболее важные, по нашему мнению, направления развития
форм организационной поддержки проектов ИБ.
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1. Отсутствие инфраструктуры сопровождения проектов ИБ может затормозить их развитие в регионах из-за недостатка опыта участия представителей
населения в публичных мероприятиях. Территориальные (региональные, муниципальные) центры поддержки ИБ позволят оказывать помощь гражданам (инициативным группам граждан) в проведении собраний граждан и инициативных
групп, при оформлении проектной документации и обосновании стоимости
инициативных проектов, организации обучения инициативных граждан и муниципальных служащих, информационного сопровождения проектов, выполнения
мониторинговой и консультационной функции при реализации проектов ИБ.
2. Формирование в регионах России проектных центров ИБ в структуре
региональных правительств либо в региональных исследовательских или образовательных учреждениях, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, создает ограничения для бюджетных инициатив граждан в связи с возможностью
использования административного ресурса в процессе продвижения и отбора
проектов ИБ. Кроме того, это ведет к разрастанию штатов исполнительных
органов. Более правильным представляется привлечение к сопровождению
проектов ИБ на временной и конкурсной основе специалистов исследовательских центров, вузов, некоммерческих и общественных организаций.
3. Анализ содержания и статистики участия бизнеса и населения своими
средствами в проектах ИБ показывает, что значительная часть проектов ИБ
являются «доходогенерирующими», что указывает на наличие потенциала
формирования и функционирования хозрасчетных центров ИБ, которые
могли бы соединить в себе два важных преимущества: независимость инициативных групп граждан, пожелавших выступить с бюджетной инициативой; профессиональный подход к разработке проектной документации
и обоснованию эффективности предлагаемых проектных решений.
4. При создании хозрасчетных центров ИБ лишь часть их расходов может компенсироваться из регионального бюджета – как мероприятия по развитию местного самоуправления. Основная же часть расходов может покрываться за счет средств населения и коммерческих организаций, заинтересованных в разработке и реализации проектов на соответствующей территории.
При этом может быть востребован мировой опыт деятельности инжиниринговых центров, как деятельность по разработке технологических решений
под конкретного заказчика, которая может являться самостоятельной, коммерчески успешной при наличии у такого центра необходимых материальных, организационных и кадровых ресурсов [26].
5. Предприятия, разделяющие принципы КСО, могут взять на себя часть
функций хозрасчетных проектных центров ИБ в регионе либо осуществлять
финансовую поддержку создания и функционирования таких центров на территориях базирования. Анализ перечня и содержания мероприятий программ
КСО ведущих корпораций показывает необходимость координации проектного финансирования инициатив граждан в рамках ИБ с учетом возможностей привлечения средств по программам КСО.
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6. Наиболее плодотворным, по мнению авторов, представляется формирование хозрасчетных проектных центров ИБ на базе университетов, прежде
всего инженерно-строительных, с целью привлечения к разработке и реализации проектов ИБ волонтерского движения студентов. Это обусловлено тем, что
содержание большей части проектов ИБ связано с жизнеобеспечением жителей
муниципальных образований и как нельзя лучше соответствует формируемым
компетенциям подготовки специалистов, основных направлений политехнического университета: дорожное строительство, водоснабжение и канализация,
промышленное и гражданское строительство, информационные системы
управления и т.д. При этом имеет значение возможность увязки волонтерской
деятельности студентов по подготовке проектов ИБ под руководством преподавателей с основной научно-образовательной деятельностью вуза при тесном
сотрудничестве с промышленными корпорациями, базирующимися на территории региона и разделяющими принципы КСО.
На территории Пермского края, на наш взгляд, есть все предпосылки
формирования хозрасчетного проектного центра ИБ на базе ПНИПУ при
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», тесно сотрудничающего с вузом по вопросам подготовки и повышения квалификации кадров для нефтегазовой отрасли на базе созданного в составе ПНИПУ Института нефти и газа.
7. Более широкому участию СО НКО в социальной практике ИБ будут
способствовать объективные процессы пробуждения социальной активности
средних слоев граждан, создание объективных условий и предпосылок для их
независимого волеизъявления и участия в бюджетном процессе.
8. Важным представляется опыт Пермского края по законодательному
регулированию ИБ, в том числе закрепление права Правительства привлекать
на конкурсной основе экспертов и консультантов, используя для этого до 6 %
объема средств, предусмотренных в бюджете Пермского края на очередной
финансовый год на реализацию инициативного бюджетирования [27], что
позволяет использовать потенциал научно-исследовательских, образовательных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, работающих
на территориях края, волонтерского студенческого движения.
Формирование и функционирование различных форм организационной
поддержки ИБ в регионах будет способствовать, на наш взгляд, более широкому вовлечению жителей в процессы принятия решений на местном уровне,
обеспечит условия для реализации основной цели ИБ – непосредственного
(без давления сверху) проявления воли, интересов граждан при определении
приоритетных проектов в условиях ограниченности бюджетных средств.
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ON DEVELOPING ORGANIZATIONAL SUPPORT FORMS
OF INITIATIVE BUDGETING IN THE REGION
The project centers of initiative budgeting in Russian regions are mainly created on the basis of
relevant structural divisions of the regional governments, as well as regional research or educational
institutions financed from the budget of the subject of the Russian Federation. This creates restrictions for
the promotion of citizens' budget initiatives related to the possible use of administrative resource. The
article is targeted at demonstrating the relevance of the issue researched, the best experience of initiative
budgeting and the possible development paths in Perm Krai. Following scientific publications analysis
along with Russian and foreign practices the article justifies the feasibility of diversifying forms of regional
organizational support, as well as creating self-supporting project centers of initiative budgeting aimed at
using the capacity of research and educational institutions, volunteer student's movement, at developing
corporate social responsibility programs of commercial structures and the activities of socially-oriented nonprofit organizations working on the corresponding territory. The main benefits and shortcomings for each
possible form of initiative budgeting organizational support are shown. It is concluded that research of such
problems involves the universal methods of data collection and processing allowing to consider initiative
budgeting as the special tool of public control system which in the course of transformation passes
consecutive stages of organizational and functional evolution.
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