
ОПЕРАЦИОННОЕ 
РУКОВОДСТВО

Что описывается?
Нужно детальное описание 
всех (!) этапов разработки, 
реализации и мониторинга 
практики инициативного 
бюджетирования, это 
позволит обеспечить 
единообразное понимание 
деталей операционных 
процедур всеми участниками 
ее реализации.

Что это такое? Зачем это? 
Как разработать 

операционное руководство 
практики инициативного 

бюджетирования?

Для кого это?

Это предназначено для 
сотрудников органов 
публичной власти, 
организаций и граждан, 
вовлеченных в реализацию 
практики инициативного 
бюджетирования. Оно может 
быть использовано как 
справочный материал или 
инструкция и, соответственно, 
должно быть написано на 
простом и понятном для 
граждан языке.
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Что такое операционное руководство?
Руководство по реализации практики инициативного 
бюджетирования (операционное руководство) – это основной 
методический документ, описывающий все операционные 
аспекты реализации практики инициативного бюджетирования, 
утвержденные в соответствии с нормативным правовым 
регулированием, который рекомендуется разработать всем 
субъектам, реализующим инициативное бюджетирование, 
каждому на своем уровне. 

Структура
В Приложении 8 к 
Методическим 
рекомендациям Минфина 
России приведена 
примерная структура 
Операционного руководства 
практики, реализуемой на 
уровне региона или 
территориальных 
агломерациях (стр. 146)                                    
(ссылка)

Это обязательно?
Это не обязательно, но 
полезно и важно, особенно в 
случае реализации 
инициативного 
бюджетирования в 
территориальных 
агломерациях и на 
региональном уровне.

Операционное 
руководство



Найдите ее в Интернете по 
адресу:

https://www.budget-solution.ru/

На главной странице размещены 
эти брошюры в электронном виде 
и много полезных материалов

Примеры

 Операционное руководство 
практики инициативного 
бюджетирования: пример  
Программы поддержки 
местных инициатив (ППМИ), 
2016 год.

 Методические 
рекомендации Кемеровской 
области, 2018

 New-York city participatory 
budgeting rulebook, 2020

Я получил эту 
брошюру в 
распечатанном виде 
и не могу пройти по 
ссылкам, которые в 
ней представлены 

Разместить
Операционное руководство 
рекомендуется разместить в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", в том числе в виде 
брошюры, либо в виде 
сведений, размещаемых на 
официальном сайте.

Принципы подготовки операционного 
руководства:

Понятность: при использовании узкопрофессиональных 
терминов следует приводить их разъяснения (в том числе с 
приведением практических примеров).
Актуальность: информацию, представленную в 
операционном руководстве, следует актуализировать в 
соответствии с действующим законодательством с учетом 
вносимых изменений.

Как написать 
операционное 
руководство?
Никакой теории. Только 
ответы на вопросы:
 Кто?
 Делает что и как?
 Когда?
 Где?
 За чей счет?
 Формы документов
…Посмотрите, пожалуйста, 
презентацию о разработке 
операционого руководства 
(клик)

Больше информации об 
инициативном 
бюджетировании:

Методические рекомендации 
Минфина России по 
подготовке и реализации 
практик инициативного 
бюджетирования в 
Российской Федерации 
(клик)


