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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сердечно поздравляю вас с 
Днем местного самоуправления 
в Российской Федерации!

Муниципальная служба – 
это, в первую очередь, личный 
вклад в реализацию интересов 
граждан в рамках внутренней 
политики государства. Для это-

го требуется высокий профес-
сионализм, управленческая 
мудрость, чувство долга по от-
ношению к своей малой родине 
и ее жителям и, конечно, призва-
ние. 

Местное самоуправление всег-
да было, есть и будет фундамен-
том нашего государства, а муни-
ципалитеты – точками сборки 
для всех позитивных трендов 
социально-экономического ро-
ста России. Поэтому как бы ни 
изменялось законодательство, 
суть местного самоуправления 
остается неизменной – это ини-
циатива местных сообществ по 
развитию территории своего про-
живания. 

От всей души желаю всем, кто 
работает в местном самоуправ-
лении и участвует в развитии 
больших и малых городов, рай-
онов, поселков, сел и деревень 
России, больших успехов в вы-
полнении поставленных задач, 
крепкого здоровья, благополучия 
и счастья!

Президент ОКМО
Виктор Кидяев

С ДНЕМ МСУ 
В РФ!
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12 апреля в Москве в Колонном зале Дома 
союзов состоялись заседание Президиума и Об-
щее собрание Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований. 

Приняты решения:
• Об учреждении Ассоциации «Национальная 

ассоциация развития местного самоуправле-
ния».

• Об утверждении Положения о Научно-экс-
пертном совете по вопросам урбанистики и но-
вым направлениям развития городов при Ассо-
циации «Единое общероссийское объединение 
муниципальных образований (Конгресс)».

• О создании Межрегиональной рабочей группы 
Общероссийского Конгресса муниципальных обра-
зований по цифровизации органов местного само-
управления.

• Об утверждении органов управления Авто-
номной некоммерческой организации «ЦИФРО-
ВОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ».

• Об изменении состава Президиума Кон-
гресса.

• О награждении.
Заключены соглашения о сотрудничестве 

между ОКМО и Научно-исследовательским фи-
нансовым институтом Минфина России, Об-
щероссийской общественной организацией 

«ОПОРА РОССИИ» и ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕР-
ВИС-УНИВЕРСИТЕТ». 

Общенациональная ассоциация ТОС заклю-
чила соглашение с Фондом содействия разви-
тию муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных электро-
станций».

Оба мероприятия провел Президент ОКМО, 
первый заместитель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе ФС РФ Вик-
тор Кидяев. Он также выступил на Общем собра-
нии с докладом об основных задачах работы 
Конгресса, сообщив о том, что повестка Общего 
собрания сформирована во исполнение решений 
и резолюции Съезда ОКМО, который прошел 7 — 8 
февраля в Москве под общей темой «Участие мест-
ного самоуправления в реализации национальных 
проектов». 

Одной из важнейших новостей, прозвучавших 
в докладе Президента Конгресса, стало сообще-
ние о том, что разработан и готовится к внесению 
в Госдуму России законопроект, наделяющий со-
веты муниципальных образований субъектов РФ 
правом законодательной инициативы.

В завершение Общего собрания Виктор Кидяев 
наградил группу муниципалов почетными знака-
ми, грамотами и благодарностями ОКМО.

ПРЕЗИДИУМ И ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ОКМО
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Из доклада Президента 
ОКМО Виктора Кидяева:

«Уважаемые коллеги!
Начиная с этого года, система публичной вла-

сти в России перешла на новые методы работы в 
соответствии с майским Указом Президента РФ. 

Речь идет не только о том, что для исполнения 
Указа написаны новые национальные проекты. 
На современном этапе требуется обновление мо-
тиваций и в целом управленческих подходов. Не 
побоюсь сказать, что у местного самоуправле-
ния начинается новый этап развития.

Вызовы сегодняшнего дня требуют существен-
ного повышения качества муниципального управ-
ления. Поэтому сегодня мы еще раз говорим о 
цифровизации муниципального управления.

На пленарном заседании Съезда Конгресса в 
феврале мы представили вам основные направ-
ления цифровизации. Сегодня в соответствии с 
решением Президиума создана межрегиональ-
ная рабочая группа по цифровизации местно-
го самоуправления. В ее состав вошли главы 

субъектов Российской Федерации, которые уча-
ствуют в нашем проекте. Рабочая группа будет 
определять функциональные задачи и стратеги-
ческие направления цифровой трансформации 
муниципального управления, а также станет ор-
ганом обратной связи между Конгрессом, регио-
нами и муниципалитетами.

Кроме того, в рамках совместного проекта 
Конгресса и Министерства экономического раз-
вития России по инвентаризации муниципаль-
ных полномочий собрано и отработано с пилот-
ными регионами 420 предложений. В основном, 
предлагается: 

- обеспечить методологическую базу реализа-
ции полномочий;

- уточнить размытые формулировки, такие как 
«создание» или «обеспечение благоприятных ус-
ловий», «участие», «содействие» и т.п.; 

- усовершенствовать механизмы финансового 
обеспечения полномочий;

- разграничить отдельные полномочия между 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Коллеги из регионов, как и многие представи-
тели местного самоуправления, отмечали, что 
местные власти, с одной стороны, наделены пол-
номочиями государственной природы. Это моби-
лизационная подготовка, деятельность аварий-
но-спасательных служб и т.д. С другой стороны, 
в составе вопросов местного значения не хва-
тает полномочий, которые можно эффективно 
исполнять именно на местном уровне, например, 
таких, как социальная помощь населению.

Коллеги!
За органами местного самоуправления закре-

плены права на решение многих вопросов, но 
если бюджет дотационный, то свои права муни-
ципальное образование реализовать не может. 
Поэтому исполняются только те полномочия, на 
которые есть финансы.

По состоянию на 1 января 2018 года общий 
объем доходов местных бюджетов превысил 
объем расходов местных бюджетов на 18,8 млрд 
рублей. Однако этот профицит возник, во-пер-
вых, в связи начислением земельного налога по 
кадастровой стоимости. Деньги в местные бюд-
жеты поступили в начале декабря, и муниципа-
литеты просто не успели их потратить в текущем 
финансовом году. Во-вторых, муниципалитеты 
(преимущественно, крупные города) получили 
большие трансферты на реализацию националь-
ного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Действительно, более половины всех доходов 
местных бюджетов – 2131,6 млрд. рублей – по-
лучили городские округа. Малые города, то есть 
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городские поселения, завершили прошлый год с 
минусом по доходам (по сравнению с прошлым 
годом) на 7,5%. Их доходы составили всего 154,4 
млрд. рублей. В сельских поселениях доходы со-
ставили 208,5 млрд. рублей., и это выше, чем в 
2017 году, на 3,6%. При этом, по данным Росстата, 
инфляция за прошлый год тоже выросла и пре-
высила 4%.

Но точных данных о том, сколько местным 
бюджетам нужно денег на исполнение полномо-
чий, по-прежнему нет. Нужны критерии в виде 
модельных местных бюджетов для каждого 
вида муниципалитетов, которые позволят реаль-
но оценить не только ресурсы муниципалитетов, 
но и их возможности участвовать в решении за-
дач, которые сегодня стоят перед всей страной.

Коллеги!
В резолюции февральского Съезда ОКМО мы 

написали: местному самоуправлению необхо-
дима стратегия развития, обязательно – в од-
ном русле с развитием Российской Федерации. 
В документе необходимо отразить цели и зада-
чи развития местного самоуправления и муни-
ципального управления на перспективу. Также 
необходимо предусмотреть создание таких 
важных механизмов, как межмуниципальное 
хозяйственное сотрудничество, развитие го-
родских агломераций и автоматизация типовых 
управленческих процедур на основании муни-
ципальной статистики, которая начинается сни-
зу, доступна для муниципалитетов и работает 
в оперативном режиме. Немаловажно создать 
непрерывную систему подготовки современ-
ных управленческих кадров для местного са-
моуправления, когда людей обучают не только 
знаниям, умениям и навыкам, но и формируют 
целеполагание и мотивацию муниципальной 
работы, а также – мотивацию к участию в жиз-
ни общества. 

Коллеги!
Во взаимодействии с Комитетом Государ-

ственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Конгресс 
участвует в развитии законодательства. На стра-
тегической сессии для членов Конгресса были 
разработаны предложения, направленные на 
развитие и укрепление муниципального сообще-
ства. В частности, было рекомендовано создать 
правовой механизм, позволяющий советам му-
ниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации полноценно представлять инте-
ресы местного самоуправления в региональных 
законодательных органах и перед главой субъек-
та Российской Федерации.

Проект такого решения разработан группой де-
путатов Госдумы совместно с Конгрессом. Пред-
лагается внести в Федеральный закон от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
поправку о наделении совета муниципальных 
образований правом законодательной инициати-
вы на региональном уровне. Так, к полномочиям 
глав регионов предлагается отнести заслушива-
ние ежегодных докладов совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации о 
состоянии местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации.

Разработаны изменения и для Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». Статью 66 
ФЗ-131 предлагается дополнить новым пунктом 
о том, что Совет муниципальных образований 
представляет главе региона ежегодный доклад 
о состоянии местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. Порядок представления еже-
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годного доклада совета должен быть утвержден 
законом субъекта Российской Федерации. Изме-
нениями в статью 67 предлагается закрепить за 
единым общероссийским объединением муни-
ципальных образований функцию представле-
ния ежегодного доклада о состоянии местного 
самоуправления в Российской Федерации Пра-
вительству России.

Уже получено предварительное одобрение 
инициативы от Минюста России. После одобре-
ния Экспертно-консультативным советом фрак-
ции, законопроект будет внесен в Государствен-
ную Думу».

ДИСКУССИИ И РЕШЕНИЯ

После доклада Виктора Кидяева перед участ-
никами Общего собрания выступили замести-
тель министра юстиции РФ Сергей Быстревский 
и директор Департамента регионального разви-
тия Министерства экономического развития РФ 
Игорь Егоров. Они посвятили свои сообщения 
перспективам развития местного самоуправ-
ления и сотрудничества с ОКМО. В частности, 
Сергей Быстревский сообщил, что фонд денеж-
ного поощрения для победителей Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика» планируется увеличить в 4 раза – с 40 до 
160 млн рублей. Игорь Егоров, отметив важную 
миссию совместного проекта Минэкономразви-
тия и Конгресса по инвентаризации полномочий, 
высказался о целесообразности анализировать 
систему муниципальных полномочий на посто-

янной основе с вовлечением в эту работу всех 
регионов России.

Собравшиеся проголосовали за участие Кон-
гресса в создании Национальной ассоциации 
развития местного самоуправления. Решением 
Общего собрания на учредительном съезде но-
вой ассоциации, который планируется провести 
в Москве, представлять ОКМО поручено прези-
денту Конгресса Виктору Кидяеву. С сообщением 
по этому вопросу на Общем собрании выступили 
Виктор Кидяев и вице-президент ОКМО, прези-
дент Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов (АСДГ) Александр Соколов.

Общее собрание единогласно приняло реше-
ние о создании Научно-экспертного совета по 
урбанистике и новым направлениям развития 
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городов. Председателем нового совета станет 
Виктор Кидяев, научным руководителем - веду-
щий научный сотрудник Института социологии 
ФниСЦ Российской академии наук Александр 
Согомонов, который выступил с коротким докла-
дом о целях и задачах создания научно-эксперт-
ного совета. 

Также на Общем собрании с отдельным со-
общением «Об участии Республики Чувашия в 
проекте Конгресса по цифровизации органов 
местного самоуправления» выступила министр 
юстиции и имущественных отношений Чуваш-
ской Республики Наталья Тимофеева. 

Члены Конгресса приняли несколько оргре-
шений. Почетным членом Президиума ОКМО из-
бран Николай Малов – депутат и член Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношения. Из со-
става Президиума выведен Илья Давыденко, 
который перешел на государственную службу и 
в связи с этим сложил свои полномочия в СМО 
Чукотского автономного округа.

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

В ходе Общего собрания Виктор Кидяев объя-
вил о том, что Конгресс впервые стал сооргани-
затором ежегодного конкурса Союза журнали-
стов России «10 лучших газет России – 2018». 
При этом усилиями Конгресса в этом году в кон-
курсе СЖР впервые появилась номинация для 
спецпроектов по развитию территорий.

Также президент Конгресса подписал три со-
глашения о взаимодействии ОКМО: 

- с Научно-исследовательским финансовым 
институтом Минфина России (в подписании уча-
ствовал директор НИФИ Владимир Назаров);

- с Общероссийской общественной организа-
цией «ОПОРА РОССИИ» (эту организацию пред-
ставлял вице-президент Азат Газизов);

- с ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ» 
(генеральный директор Евгений Шаманов).

В рамках сотрудничества с «Опорой России» 
будет организована консультационная и методи-
ческая поддержка предпринимателей, меропри-
ятия по популяризации и развитию социального 
предпринимательства и вовлечению бизнес-со-
общества в развитие территорий. Кроме того, 
планируется совместная работа над решением 
задач нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство, поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Совместно с «Гарантом» Конгресс будет ока-
зывать содействие членам Конгресса путем под-
готовки и распространения справочной и ана-
литической правовой информации, экспертных 
заключений с обоснованием позиции ОКМО в от-
ношении законопроектов и нормативных актов в 
области местного самоуправления.

Вместе с НИФИ планируется проводить со-
вместные обучающие курсы, участвовать в обра-
зовательных мероприятиях в качестве лекторов, 
спикеров, экспертов и членов рабочих групп.

Также Виктор Кидяев, который одновременно 
является председателем Правления Общерос-
сийской ассоциации территориального обще-
ственного самоуправления (ОАТОС), подписал 
от имени ОАТОС соглашение о взаимодействии 
с Фондом содействия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация территорий располо-
жения атомных электростанций» (от имени фон-
да подпись поставила ответственный секретарь 
Светлана Чурилова).
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Государственная Дума Рос-
сийской Федерации приняла 
в четверг, 18 апреля, в окон-
чательном третьем чтении 
законопроект о введении в 
российскую систему местного 
самоуправления нового вида 
муниципального образования 
– муниципального округа. В 
такую форму смогут объеди-
няться несколько населенных 
пунктов, объединенных общей 
территорией и не являющихся 
самостоятельными муници-
пальными образованиями. 

Также документ уточняет по-
нятие городского округа: теперь 
к нему могут быть отнесены 
только территории, где не менее 
двух третей населения прожи-
вают в городских населенных 
пунктах и плотность населения 
в пять раз превышает среднюю 
по стране. Те городские округа, 
которые перестают соответ-
ствовать данным требованиям, 
подлежат переводу в статус му-
ниципального округа.

Как рассказал один из ав-
торов законопроекта, первый 
замруководителя фракции 
«Единая Россия» Виктор Кидя-
ев, изменения в законе были 
необходимы как мера сохране-
ния баланса в муниципальной 
системе страны, ответ на сло-
жившуюся в последние годы 
практику регионов укрупнять 
муниципалитеты. Не может су-
ществовать городской округ на 
огромной сельской территории, 
а тем более, если на ней вообще 
нет поселений городского типа, 
считает депутат.

«Упрощение схемы муници-
пального деления позволяет 
сократить расходы местной 

администрации, депутатов, эко-
номить бюджет. Но нельзя фор-
мально превращать сельчан в 
горожан, распространяя на них 
городские тарифы и нормати-
вы, схемы социальных госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, лишая участия в госпро-
граммах типа «Земский доктор» 
и «Земский учитель». О том, что 
подобный закон действительно 
нужен, свидетельствуют отзы-
вы регионов на законопроект: 
ни один субъект при рассмотре-
нии инициативы не дал отрица-
тельного заключения», – рас-
сказал Кидяев.

По новым правилам, изме-
нения в муниципальной систе-
ме должны проводиться толь-
ко по необходимости и быть 
взвешенными. Поселения бу-
дут сохраняться в прежнем 

виде, но без статуса самосто-
ятельного муниципального об-
разования.

Решение, создавать новый 
округ или сохранить ныне 
действующий формат, будут 
принимать самостоятельно 
субъекты и муниципалитеты, 
исходя из конкретных эконо-
мических, социальных и пра-
вовых особенностей, историче-
ских традиций. Закон вступит в 
силу со дня подписания, но пе-
реходный период для анализа 
ситуации и принятия решения 
на местах предусмотрен до 
2025 года.

Ознакомиться с текстом за-
конопроекта № 631751-7 мож-
но на странице инициативы в 
Системе обеспечения законо-
дательной деятельности.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

http://sozd.duma.gov.ru/bill/631751-7
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В Государственную Думу в 
среду, 17 апреля, внесен зако-
нопроект, который станет пра-
вовой основой развития новой 
туристической сферы в России 
– сельского туризма (агроту-
ризма).

Законопроект внесен груп-
пой депутатов фракции «Еди-
ная Россия», в их числе прези-
дент ОКМО Виктор Кидяев, а 
также Андрей Исаев, Светлана 
Максимова. В доработке иници-
ативы также приняли активное 
участие представители Мини-
стерства сельского хозяйства и 
Министерства экономического 
развития России.

Предлагается статью 1 Феде-
рального закона от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности 
в Российской Федерации» до-
полнить новым абзацем: «сель-
ский туризм (агротуризм) – это 
разновидность туризма, предпо-
лагающая временные выезды 
(путешествия) граждан Россий-
ской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
к отечественному сельскохо-

зяйственному товаропроизво-
дителю в соответствии с тре-
бованиями, установленными 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющем функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в сфере развития ту-
ризма и туристской деятельно-
сти, совместно с федеральным 
органов исполнительной власти 
осуществляющем функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере агро-
промышленного комплекса».

Часть 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» предла-
гается дополнить пунктом 14 
«развитие сельского туризма 
(агротуризма)».

Инициативу прокомменти-
ровал президент ОКМО Виктор 
Кидяев. По его словам, законо-
проект уже получил поддержку 
Правительства России и экс-
пертов, оценен как важный для 
отрасли и перспективный для 

экономики страны. Во многих 
странах мира развитие агро-
туризма сейчас становится 
трендом, этот рынок растет и 
привлекает все большие инве-
стиции. Кроме того, оказание 
нового вида услуг по размеще-
нию и обслуживанию туристов 
позволит сельхозпредприяти-
ям разнообразить структуру до-
ходов.

«Это особенно важно для них 
в периоды межсезонья, когда 
«непрофильные» доходы по-
зволяют поддерживать пред-
приятие, а в новый сезон мень-
ше задействовать кредитных 
средств. В перспективе, актив-
ный туристический бизнес на 
сельской территории подтол-
кнет развитие инфраструктуры, 
снабжения и любого сопутству-
ющего бизнеса», – считает пре-
зидент ОКМО.

По его мнению, наибольшую 
пользу инициатива может при-
нести небольшим населенным 
пунктам, не имеющим на своей 
территории крупных предприя-
тий, но интересных с точки зре-
ния туризма.

В РОССИИ БУДЕТ ПРИНЯТ ЗАКОН 
ОБ АГРОТУРИЗМЕ
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Фонд «Институт экономики 
города» представляет иссле-
дование «Инвестиционные 
балансы водопроводных и ка-
нализационных сетей центра-
лизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния населенных пунктов Рос-
сии», выполненное в 2018 году 
за счет средств Целевого капи-
тала Фонда «Институт экономи-
ки города» (далее – ИЭГ).

Сектор водоснабжения и во-
доотведения в российских ре-
гионах многие годы пребывает 
в депрессивном состоянии.

Даже в крупных городах, испы-
тавших стремительный экономи-
ческий рост в 2000-е годы и крат-
ное увеличение инвестиционных 
процессов в строительстве, сопо-
ставимого притока инвестиций в 
коммунальную инфраструктуру 
не наблюдалось. Данный раз-
рыв до сих пор не позволил со-
здать устойчивый процесс вос-

производства активов в сфере 
водоснабжения и водоотведе-
ния: доля сетей, нуждающихся 
в замене, неуклонно растет – в 
2017 году данный показатель со-
ставил 46%, в водоснабжении и 
45% в водоотведении.

Каков объем накопленного 
инвестиционного дефицита? 
Какие ресурсы необходимы 
для восполнения такого дефи-
цита и выхода на устойчивую 
траекторию развития комму-
нального сектора? Сколько 
лет потребуется для решения 
такой задачи при различных 
сценариях ускорения инвести-
ционного процесса?

На эти и другие вопросы по-
зволяет ответить предложен-
ный ИЭГ аналитический инстру-
мент оценки инвестиционных 
балансов водопроводных и 
канализационных сетей, пред-
ставленный в настоящем ис-
следовании.

Такой аналитический инстру-
мент позволяет не только полу-
чить конкретные количествен-
ные оценки, но и сформировать 
аналитическую базу для приня-
тия решений как на уровне фор-
мирования государственной по-
литики в коммунальной сфере, 
а также в градостроительной 
сфере, так и на уровне конкрет-
ных управленческих решений в 
каждом муниципальном обра-
зовании.

Полученные оценки могут 
также служить основой для обо-
снования тарифной политики в 
сфере водоснабжения и водо-
отведения на региональном и 
муниципальном уровнях – рас-
четы ярко показали, насколько 
дифференцированной является 
ситуация. Эффективная тариф-
ная политика (в части тарифов 
на присоединение, в первую 
очередь) должна учитывать 
локальные характеристики со-
стояния сетей и уровня эконо-
мического развития, развития 
градостроительной сферы каж-
дого муниципалитета, чтобы 
обеспечить финансирование 
замены (модернизации) сетей в 
соответствии с экономически-
ми возможностями территории.

Результаты исследования 
еще раз подтвердили актуаль-
ность темы децентрализации 
тарифного регулирования в 
сфере водоснабжения и водоот-
ведения с федерального на ре-
гиональный и муниципальный 
уровни.

Инвестиционные балансы 
водопроводных и канали-
зационных сетей централи-
зованных систем холодного 
водоснабжения и водоотве-
дения населенных пунктов 
России

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
БАЛАНСЫ ВКХ В РФ
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Партнер ОКМО ФГБУ «Науч-
но-исследовательский финан-
совый институт Министерства 
финансов Российской Федера-
ции» (далее – НИФИ Минфина 
России) информирует о запуске 
в 2019 году совместно с Даль-
невосточным федеральным 
университетом (далее – ДВФУ) 
программы повышения квали-
фикации по теме «Инициатив-
ное бюджетирование». Обуче-
ние будет реализовано в очной 
форме: первая группа – в г. 
Москве с 13 по 17 мая, вторая 
группа – в г. Владивосток с 3 по 
7 июня.

Основная цель программы: 
познакомить заинтересованных 
специалистов с основными рос-
сийскими и международными 
практиками участия территори-
альных сообществ в определе-
нии путей развития собствен-
ных поселений, организовать 
обмен опытом реализации ре-
гиональных и муниципальных 
программ инициативного бюд-
жетирования, развить новые 
компетенции ответственных за 
формирование механизмов вов-
лечение граждан в бюджетные 
и управленческие решения на 
местном уровне.

Программа повышения ква-
лификации предусматривает 
прохождения обучения в объе-
ме 40 часов.

Программа рассчитана на 
пять учебных дней, стоимость 
обучения составляет 55 000 ру-
блей. Программа включает в 
себя курс лекций,          практи-
ческие занятия, разбор кейсов 
по реализации инициативного 
бюджетирования из практики 

субъектов Российской Феде-
рации. По завершении про-
граммы, слушателю выдается 
удостоверение установленного 
образца о прохождении повы-
шения квалификации.

В качестве преподавателей 
программы будут приглашены 
представители Минфина Рос-
сии, сотрудники Центра ини-
циативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России, сотруд-
ники научных центров НИФИ 
Минфина России, консультанты 
и специалисты региональных 
проектных центров инициатив-
ного бюджетирования.

ПЕРВАЯ ГРУППА

При прохождении обучения 
по программе в г. Москве про-
живание в гостинице, питание и 
трансфер до места проведения 
занятий участникам програм-
мы (при необходимости) будут 
организованы федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением «Многофункцио-
нальный центр Министерства 
финансов Российской Федера-
ции», г. Домодедово, Каширское 
шоссе, д. 112 (далее - МФК Мин-
фина России). Оплата за образо-
вательные услуги будет произ-
водится на основании договора 
с НИФИ Минфина России, до-
полнительные услуги (проезд, 
проживание, питание) будет 
производиться на основании от-
дельно заключаемого договора 
с МФК Минфина России.

Необходимую информацию и 
консультации по участию в об-
учении в г. Москве, можно по-
лучить:

по телефону 
8 (495) 699-37-07 
или электронной почте 
mkurakolov@nifi.ru (Курако-

лов Михаил Владимирович).

Информацию по дополни-
тельным услугам МФК Минфи-
на России, можно получить: 

по телефонам: 
8 (495) 996-21-42, 
8 (495) 996-23-28, 
8 (495) 996-21-87 
или по электронной почте 
bron@lok-elochki.ru (Москалюк 

Мария Юрьевна).

ВТОРАЯ ГРУППА

При прохождении обучения 
по программе в г. Владивосто-
ке оплата за образовательные 
услуги будет производиться на 
основании отдельно заключае-
мого договора с исполнителем. 
Проезд до места проведения 
занятий, проживание и питание 
производится участниками са-
мостоятельно. Размещение в го-
стиничном комплексе ДВФУ для 
участников программы осущест-
вляется на льготных условиях.  

Необходимую информацию 
и консультации по участию в 
программе обучения и допол-
нительным услугам в г. Влади-
востоке можно получить:

по телефону 8 (904) 627-00-23
или электронной почте 
bessonova.aa@dvfu.ru (Бессо-

нова Анастасия Алексеевна),
по телефону 
8 (908) 994-12-96 
или электронной почте 
lipkan.iv@dvfu.ru (Липкан Ири-

на Владимировна).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ

mailto:mkurakolov@nifi.ru
mailto:bron@lok-elochki.ru
mailto:bessonova.aa@dvfu.ru
mailto:lipkan.iv@dvfu.ru


11

Выпуск 5 (45)#КонгрессМуниципаловРФ

Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Научно-исследовательский финансо-
вый институт Министерства финансов Россий-
ской Федерации» в рамках реализации программ 
повышения квалификации и совершенствования 
уровня знаний руководителей профильных ми-
нистерств и ведомств Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципалитетов и эксперт-
ного сообщества проводит 10—14 июня 2019 года 
в Германии научно-практическое мероприятие 
«Опыт партисипаторного бюджетирования в Гер-
мании». 

ЦЕЛЬ: 
обсуждение ключевых вопросов развития 

партисипаторного (инициативного) бюджетиро-
вания в городских округах, сельской местности, 
молодежного и школьного бюджетирования, до-
стижения целей устойчивого развития на мест-
ном и региональном уровне.

К участию приглашаются: инициаторы органи-
зации проектов по вовлечению граждан в реше-

ние бюджетных вопросов, консультанты парти-
сипаторного (инициативного) бюджетирования, 
руководители и специалисты органов государ-
ственной и муниципальной власти, эксперты.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
  Опыт работы Федерального агентства граж-

данского образования (воспитания) Берлин, Гер-
мания. 

  Процесс планирования партисипаторного 
(инициативного) бюджетирования на федераль-
ном уровне.

  Внедрение предложений граждан в програм-
мы устойчивого развития и их связь с тематикой 
гражданского участия.

  Городской опыт реализации практик парти-
сипаторного (инициативного) бюджетирования и 
сложности их реализации в городах.

  Опыт реализации партисипаторного (иници-
ативного) бюджетирования в сельской местно-
сти, обсуждение лучших практик.

  Способы вовлечения детей и молодежи в 
локальные практики участия.

Стоимость участия в мероприятии составляет 
98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей. 

Перелеты до места проведения мероприятия и 
обратно, трансфер и проживание в месте прове-
дения мероприятия оплачиваются отдельно. По 
вопросам перелетов, проживания, оформления 
виз контактная информация будет направленна 
дополнительно после прохождения регистрации. 

СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ

Контактное лицо по вопросам участия 
в научно-практическом мероприятии: 

КУРАКОЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
тел.: +79265277087        
e-mail: mkurakolov@nifi.ru

Над выпуском работали: Е.А. Голубева, Е.В. Жилякова, О.И. Узлова 

Исполнительная дирекция Общероссийского Конгресса муниципальных образований

129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406
(495) 788-6071, доб. 1634, 1595. 
okmo.rf@mail.ru, press.congress@yandex.ru 
www.okmo.news.  
@okmo.rf


