
89

РЕгИОНАльНый  АНАлИз    
И  РЕгИОНАльНОЕ  РАзвИТИЕ

УДК 911.375

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КАК МЕХАНИЗМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

© 2020 г.  М.И. Воробьев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

факультет социальных наук, Москва, Россия
e-mail: maximvorobiev15@gmail.com

Примером комплексного развития территории в условиях дефицита бюджета на низовом 
уровне является практика инициативного бюджетирования. В статье на основе статистиче-
ских данных выявлены территориальные закономерности развития локальных практик в му-
ниципалитетах Нечерноземья. Обобщены формы реализации инициативного бюджетиро-
вания в России по степени участия населения. Проанализированы количество и стоимость 
реализованных проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) за 
5-летний период с 2014 по 2018 г. в Кировской, Тверской и Нижегородской областях. Выяв-
лено, что Нижегородская область превосходит Кировскую и Тверскую области по объему 
привлеченных средств и по числу проектов благодаря высокому объему региональных субси-
дий, а также более низкому уровню минимального софинансирования со стороны населения  
и бизнеса. В Нижегородской и Кировской областях средние суммы проектов выше в городских 
округах, чем в городских и сельских поселениях, а в Тверской области – наоборот. Специфика 
проектов в регионах различается: в Кировской и Нижегородской областях приоритетные направ-
ления – ремонт дорог и водоснабжения, в Тверской – водоснабжение и водоотведение. Факторы, 
влияющие на активность граждан на территории – географическое положение, институциональ-
ная и информационная поддержка, доходы населения.
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Введение и постановка проблемы. Не-
черноземную зону России принято относить  
к проблемным территориям [1; 2; 6]. Числен-
ность населения Нечерноземья за период  
с 1990 по 2017 г. сократилась на 3,16 млн чел. 
(с 18,95 до 15,79 млн чел.), и предпосылок 
к приросту населения не наблюдается [11]; 
доля Нечерноземья в общем объеме ВВП 
России снижается с 1998 г. (с 9 до 6,9%) [24]. 
Контраст между центром и периферией это-
го макрорегиона возрастает. Процесс «сжа-
тия» освоенного социально-экономического 
пространства, начиная со второй половины 

XX в., приобретает в Нечерноземье необра-
тимый характер [8]. 

Демографические, бюджетные, экономи-
ческие проблемы особенно остро ощущают-
ся в малых городах и сельской местности.  
В российской практике в последние годы 
возникают механизмы, которые способству-
ют развитию территорий на низовом уровне. 
Решение некоторых вопросов может осу-
ществляется при помощи практик поддерж-
ки местных инициатив. 

На законодательном уровне основные 
формы участия населения в местном само-



региональные  исследования  №1 (67),  202090

управлении прописаны в пятой главе фе-
дерального закона № 131 от 6.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
референдум, муниципальные выборы, тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние, публичные слушания, сход, собрания  
и конференции граждан, опрос и др. 

Для определения и решения приори-
тетных проблем местных жителей в усло-
виях дефицита бюджета указанных выше 
форм участия было недостаточно. Гражда-
не не получили реальных рычагов влияния 
на бюджетный процесс, поэтому заинтере-
сованность населения во взаимодействии  
с органами власти невелика. В результате  
в России с 2007 г. возникает новая бюджетная 
практика – инициативное бюджетирование 
(ИБ). Первоначально идея возникла в г. Порту-
Алегри в Бразилии в конце 1980-х гг., где треть 
населения имела ограниченный доступ к чи-
стой воде, канализации, больницам и школам 
[20]. С помощью ИБ удалось решить некото-
рые наиболее острые проблемы. Инициатив-
ное бюджетирование было признано успешной 
программой, и все больше стран (Колумбия, 
Аргентина, Перу, Польша, Германия, Испа-
ния [4]) стали использовать этот механизм. С 
2014 г. этот механизм вышел в России на более 
высокий уровень – программу курирует Науч-
но-исследовательский финансовый институт 
(НИФИ) Министерства финансов РФ. 

Инициативное бюджетирование – про-
грамма вовлечения граждан для решения 
вопросов местного значения. ИБ – совокуп-
ность локальных практик по определению и 
выбору объектов расходования бюджетных 
средств, а также по контролю за реализацией 
проектов. Цель программы – повысить до-

Рис. 1. Формы инициативного бюджетирования в России.
Составлено автором.

верие граждан к местным органам власти. 
Главными предполагаемыми результатами 
инициативного бюджетирования являются 
улучшение качества жизни в муниципаль-
ных образованиях и развитие института 
гражданского общества.

Существует несколько видов инициатив-
ного бюджетирования (см. рис. 1).

Программа поддержки местных иници-
атив (ППМИ) – одна из практик ИБ, разра-
ботанная Всемирным банком. Главные цели 
программы – развитие объектов социальной 
инфраструктуры и активизация диалога меж-
ду властью и местными жителями. Каждый 
проект позволяет аккумулировать денежные 
средства регионального и муниципального 
бюджетов, физических и юридических лиц  
и направлять их на решение социально зна-
чимых проблем. Население вкладывает мини-
мум 5% собственных средств для реализации 
проекта, однако, поддержка может быть и не-
материальной (оказание услуг, предоставле-
ние строительных материалов и др.) [9].

Партиципаторное бюджетирование 
(ПБ) – это процесс выбора приоритетов и рас-
пределения выделенной части бюджета или 
других привлеченных денежных средств на 
основании решения муниципалитета и комис-
сии граждан. Отличие ПБ от ППМИ состоит 
в том, что в ППМИ граждане вносят опре-
деленную денежную сумму для реализации 
проекта, а в случае ПБ граждане собственные 
средства не вносят. Предполагается распре-
деление определенной части бюджета города 
бюджетной комиссией, состоящей из муни-
ципальных органов власти и граждан, ко-
торых определяют с помощью жеребьевки. 
Каждый гражданин имеет право подать заяв-
ку и стать участником бюджетной комиссии.
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Существует ряд смежных инициативно-

му бюджетированию практик. Отличие за-
ключается в том, что в смежных практиках 
не в полной мере выполняются критерии 
Всемирного Банка, однако, при этом на-
блюдается ряд схожих черт. Среди основ-
ных смежных практик стоит отметить са-
мообложение (добровольный сбор средств 
на удовлетворение местных общественных 
нужд, установленный самим населением 
преимущественно в сельской местности), 
территориальные общественные самоуправ-
ления (самоорганизация граждан по месту 
их жительства для осуществления вопро-
сов местного значения; отличие от ППМИ 
заключается в том, что у ТОС отсутствуют 
механизмы прямого доступа к бюджетным 
средствам.), а также институт сельских 
старост (назначаются старосты для орга-
низации взаимодействия между сельскими 
жителями и местными органами власти)  
и публичные слушания (граждане имеют 
возможность влиять на содержание муници-
пальных нормативно-правовых актов). 

Масштаб программы с каждым го-
дом растет. В 2018 г. количество субъек-
тов, где реализуется ИБ, выросло до 57 
(для сравнения, в 2017 г. было 43 региона,  
а в 2016 г. – 27). Объем привлеченных де-
нежных средств с 2015 по 2017 г. вырос  
в 6 раз с 2,4 до 14,5 млрд руб., а сумма 
средств, собранная населением и бизнесом, 
уже превышает 1 млрд руб.

Не стоит забывать и про работу неком-
мерческих организаций, а также ряда фон-
дов (Фонды Тимченко, Потанина, Фонд 
Президентских грантов и д.), оказывающих 
грантовую поддержку проектов. К сожале-
нию, выигранные заявки имеют точечное 
дисперсное распространение, и географи-
ческие закономерности проследить крайне 
проблематично, поэтому эти программы  
не рассматривались.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Интерес к практикам инициативного 
бюджетирования возрастает в научных кру-
гах. Стоит отметить публикации В.В. Вагина, 
Н.С. Сергиенко, М.В. Цуркан, посвященные 
лучшим практикам применения ИБ и ППМИ 
в регионах России [3; 4; 7], обобщению опы-
та отдельных регионов России по внедрению 
моделей инициативного бюджетирования на 
местном уровне [13], анализу региональных 

практик и разработке методики оценки про-
ектов в рамках ППМИ [17; 18]. 

Среди работ географов по инициативно-
му бюджетированию отметим, прежде всего, 
работы А.А. Смирновой [15; 16], в которых 
описаны итоги ППМИ в Тверской области за 
2013–2016 гг. и указаны факторы, влияющие 
на внутрирегиональные различия между тер-
риториями, принимающими участие в Про-
грамме. А.А. Смирнова [16, с. 582] отмечает, 
что «традиционные географические условия 
не всегда объясняют сложившуюся карти-
ну районов и поселений – участников» [16, 
с. 582]. Субъективный фактор и степень за-
интересованности участников местного со-
общества играют наиболее значимую роль. 
В меньшей степени проявляются факторы 
географического положения и численности 
населения. Однако районы, расположенные 
вблизи трассы М-10 «Россия», являются бо-
лее «инициативными» в Тверской области.  
В статье И.П. Смирнова и А.А. Смирновой 
[14] обобщены итоги ППМИ в Тверской 
области в динамике за 5-летний период. 
Н.А. Рощин [12] проанализировал инстру-
менты поддержки местных инициатив в Рос-
сии и показал примеры источников финан-
сирования проектов, среди которых частные 
иностранные фонды, международные про-
граммы, крупные корпорации, отечествен-
ные благотворительные фонды и местные 
некоммерческие организации.

По смежным практикам отметим попыт-
ку провести географический анализ тер-
риториальных общественных самоуправ-
лений, которая реализована заместителем 
председателя Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений «Лига ТОС» 
Г.М. Мелюхиным [10]. По самообложению 
наиболее интересные примеры имеются  
в тех регионах, где этот механизм исполь-
зуют наиболее успешно, в первую очередь 
в Татарстане (около 83% всех собранных 
средств в России по этой программе), а так-
же в Кировской области и Пермском крае [5].

У географов тема инициативного бюдже-
тирования пока не получила широкого рас-
пространения, вероятно, по двум причинам. 
Во-первых, лишь в небольшом числе реги-
онов программы функционируют на посто-
янной основе в течение относительно про-
должительного времени (минимум 5 лет), 
поэтому оценить эффекты ИБ в динамике 
непросто. Во-вторых, географические зако-
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номерности далеко не всегда играют важную 
роль в развитии того или иного вида ИБ. 

Материалы и методика исследования. 
Программа поддержки местных инициатив 
на конец 2018 г. реализовывалась в 4 из 13 
регионов Нечерноземной зоны: в Кировской 
(с 2010 г.), Нижегородской (с 2013 г.), Твер-
ской (с 2013 г.) и Калужской (с 2017 г.) об-
ластях. В связи с малым периодом реализа-
ции Программы в Калужской области было 
принято решение сравнивать итоги ППМИ 
за 5-летний период (с 2014 по 2018 г.) толь-
ко в Кировской, Нижегородской и Тверской 
областях. По муниципальным образованиям 
этих областей были собраны данные по ко-
личеству и специфике реализованных проек-
тов. Источники информации – официальные 
сайты министерств регионов, где отобра-
жены итоги ППМИ: в Кировской области –  
Министерство социального развития [22],  
в Нижегородской – Министерство внутрен-
ней региональной и муниципальной поли-
тики [23], в Тверской – Министерство фи-
нансов. [21] Основной метод исследования –  
статистический. Проанализировано коли-
чество, тематика проектов в рамках ППМИ  
и объем привлеченных денежных средств на 
их реализацию. 

Публикуемые данные неоднородны по 
форме и размеру обобщений. В Тверской 
области [21] они характеризуют проекты по 
годам, типам, муниципалитетам, доле со-
финансирования участников. В Кировской 
области на сайте [22] представлены в боль-
шом объеме таблицы и сводные данные по 
проектам во всех видах муниципальных об-
разований за каждый год. В Нижегородской 
области [23] информации по муниципали-
тетам значительно меньше, чем в первых 
двух регионах: не представлены типология 
проектов за каждый год и их внутрирегио-
нальная динамика).

Полученные результаты и их обсуждение. 
Количество проектов. Заявки на про-

граммы поддержки местных инициатив 
могут подавать городские и сельские посе-
ления, муниципальные районы, а также го-
родские округа. 

Всего за 5 лет в рассматриваемых регио-
нах было одобрено 4326 заявок. По ППМИ 
минимум по 1 проекту реализовали все му-
ниципальные образования субъектов, за ис-

ключением 2 ЗАТО в Тверской области (пгт 
Озерный и пгт Солнечный). 

Для распределения проектов по террито-
рии регионов характерны следующие черты: 

 � По числу заявок за 5-летний период 
лидирует Нижегородская область – 
1740 против 1604 в Кировской и 982  
в Тверской областях. 

 � По среднему числу проектов на одно 
муниципальное образование также 
лидирует Нижегородская область – 
4,47 проекта, в Кировской области – 
несколько меньше – 4,41, в Тверской –  
только 3,16. 

 � Наиболее активные с точки зрения 
реализованных проектов муници-
пальные образования сосредоточе-
ны в пределах территорий с высокой 
концентрацией населения (см. рис. 2). 
В Тверской области – это территория 
по профилю Ржев–Торжок–Тверь; 
в Кировской области – по профилю 
Слободской–Киров–Кирово-Чепецк,  
а также южные районы области по ли-
нии Пижанка–Советск–Уржум–Вят-
ские Поляны; в Нижегородской выде-
ляются муниципальные образования  
в центральной части региона: Арза-
мас–Кстово–Воротынец. 

Городские округа выходят на первые 
места по числу проектов только в Киров-
ской области в связи с тем, что в это реги-
оне они участвуют в конкурсе уже с 2013 г. 
В Тверской области городские округа на-
чали участвовать в данном процессе толь-
ко в 2016 г., а в Нижегородской – с 2014 г. 
Чем дольше действует ППМИ в городских 
округах, тем выше ежегодное количество 
реализованных проектов. Число реали-
зованных проектов в городских округах  
в рассматриваемых регионах за сопоста-
вимый период с 2017 по 2018 г. составило 
184 – в Кировской, 153 – в Нижегородской 
и 121 –  в Тверской областях. 

Объем финансирования. За период  
с 2014 по 2018 г. общий объем финанси-
рования проектов по всем муниципалите-
там в рассматриваемых регионах составил  
4,49 млрд руб. (см. рис. 3) На долю Нижего-
родской области приходится 2,03 млрд руб. 
(45% от общей суммы), в Кировской области –  
1,49 млрд руб. (33%), в Тверской области – 
0,96 млрд (21%). В Нижегородской области 
средняя стоимость проектов в муниципаль-
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Рис. 2. Количество реализованных проектов в рамках ППМИ 
в Тверской, Кировской и Нижегородской областях в 2014–2018 гг.

Составлено автором.

Рис. 3. Средняя стоимость одного реализованного проекта в рамках ППМИ 
в Тверской, Кировской и Нижегородской областях в 2014–2018 гг.

Составлено автором.
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ных образованиях выше, чем в Кировской и 
Тверской. Чем больше проектов реализуется 
на территории поселения, муниципально-
го района или городского округа, тем выше 
объем финансирования (коэффициент детер-
минации R2 =0,74). 

В наибольшей степени по объему фи-
нансирования городские округа выделяются  
в Нижегородской и Кировской областях, в то 
время как в Тверской области средняя стои-
мость проектов в поселениях и муниципаль-
ных районах выше, чем в городских округах 
(см. табл. 1). 

В Нижегородской области средняя сто-
имость одного реализованного проекта  
в городском округ на 862 тыс. руб. выше, чем 
в поселениях и районах, в Кировской области 
разница составляет 56 тыс. руб. в пользу город-
ских округов. В Тверской области наблюдаем 
обратную ситуацию: в поселениях и муници-
пальных районах средняя сумма проекта боль-
ше, чем в городских округах на 324 тыс. руб. 

В большинстве случаев размер регио-
нальной субсидии составляет более 50% от 
общей стоимости (вклад граждан оценива-
ется в размере 12–15% от стоимости про-
екта), поэтому чем выше сумма областной 
поддержки, тем выше стоимость проекта.  
В Тверской области сумма субсидий в не-
сколько раз меньше, чем в Нижегородской 
области, поэтому и сумма проектов ниже.

Население в большей степени ориенти-
руется на региональные и муниципальные 

Таблица 1. Сравнение стоимости и доли софинансирования проектов в городских округах, 
поселениях и муниципальных районах в рамках ППМИ

Показатель Нижегородская 
область

Кировская 
область

Тверская
 область

Средняя стоимость проекта в городском округе, 
тыс. руб. 1 895,8 975,7 707,4

Средняя стоимость проекта в городских и сель-
ских поселениях, районах, тыс. руб. 1 033,7 919,7 1 032,2

Минимальная доля софинансирования населе-
нием в городских округах, % 5 5 10

Минимальная доля софинансирования на-
селением в городских и сельских поселениях, 
районах, %

5 5 5

Максимальная сумма региональной субсидии в 
городских округах, млн руб. 8 1 0,4

Максимальная сумма региональной субсидии 
в городских (ГП) и сельских (СП) поселениях, 
районах, млн руб.

2 3 0,7 в СП  
0,8 в ГП

Составлено автором по данным [21; 22; 23].

субсидии, граждане и бизнес готовы вложить 
лишь небольшую часть денежных средств на 
реализацию проекта, а также помочь немате-
риальными активами. Высокая минимальная 
доля софинансирования со стороны населе-
ния может являться моральным барьером 
при подаче заявки. Существует опасение, что 
вложенные гражданами деньги могут быть 
использованы не по назначению. 

Типология проектов характеризует наи-
более острые вопросы в каждом из регионов 
(см. рис. 4)1. Специфика проектов для сель-
ских и городских поселений обусловлена 
серьезными местными инфраструктурными 
проблемами: в Кировской и Тверской обла-
стях менее половины автомобильных дорог 
местного значения имеют твердое покрытие, 
а в Тверской области – только треть. Около 
трети сельских населенных пунктов во этих 
регионах не имеют связи по автодорогам  
с твердым покрытием с магистральными се-
тями автодорог. В Тверской области четверть 
населения не обеспечена питьевой водой, от-
вечающей потребительским нормативам. 

В Кировской области в первые годы ре-
ализации ППМИ сельские и городские по-
селения реализовывали проекты по ремонту 
дорожного полотна и водоснабжения. После 
включения в конкурс городских округов и 
муниципальных районов специфика про-
ектов стала более диверсифицированной: 
увеличилось количество заявок по благо-
устройству территории и организации мест 

2 Типология проектов за 2014–2018 гг. не представлена по Нижегородской области ввиду отсутствия репрезента-
тивной информации за рассматриваемый период.
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Рис. 4. Типология проектов по ППМИ в Тверской (слева) 
и Кировской (справа) областях за 2014–2018 гг.

Источник: составлено автором по данным [21; 22].

массового отдыха. В Тверской области бо-
лее трети выигранных заявок посвящены 
организации системы водоснабжения и во-
доотведения. Выделяются объекты по бла-
гоустройству территории и ремонту дорог.  
В Нижегородской области по итогам програм-
мы за 2013–2015 гг. лидировали проекты по 
ремонту дорог и систем водоснабжения [19]. 

Информационная поддержка проек-
тов. Немаловажной составляющей успеха 
реализации программ является освещение 
проектов в СМИ от момента подачи заявки 
до открытия объекта. Освещение в ряде ис-
точников (местные газеты, интернет-сайты 
и др.) повышает доверие населения к про-
грамме [7]. Однако существуют и обратные 
примеры, когда преувеличение значимости 
реализованного проекта в СМИ негатив-
но сказывается на репутации программы  
и желании жителей в дальнейшем принимать 
участие в ППМИ.

Удовлетворенность результатами 
ППМИ. Учет мнения населения важен для 
понимания того, в правильном ли направле-
нии развивается программа в регионе. Так, 
например, по результатам социологических 
исследований ППМИ в Кировской области 
за 2010–2013 гг. [7] граждане проявляли вы-
сокую степень удовлетворенности програм-
мой поддержки местных инициатив (82% 
пользуется результатами выполненных ра-
боты, 89% респондентов хотели продолжить 

реализовывать новые проекты). ППМИ об-
ладает высокой социальной значимостью 
для граждан. Повышается ответственность 
граждан в решении собственных проблем, 
возрастает доверие к органам власти, снижа-
ются иждивенческие настроения. 

Выводы. Проведенный анализ программ 
софинансирования местных инициатив в от-
ельных регионах российского Нечерноземья 
позволил сделать ряд выводов. 

1. Инициативное бюджетирование яв-
ляется важным инструментом поддержки 
локальных практик и вовлечения граждан 
в решение вопросов местного значения. 
Наиболее успешной практикой среди всех 
рассмотренных оказалась программа под-
держки местных инициатив. По объемам 
финансирования, степени проработанности, 
информационному освещению, охвату среди 
регионов и муниципалитетов данная практи-
ка выходит на лидирующие позиции. Регио-
нам, которые еще не используют механизм 
инициативного бюджетирования, стоит об-
ратить внимание именно на ППМИ. 

2. В регионах Нечерноземья по-разному 
относятся к инструментам инициативного 
бюджетирования. В одних регионах (Киров-
ская, Нижегородская, Ярославская, Тверская, 
Владимирская области) оно активно под-
держивается областными администрациями,  
в других регионах интереса к этому направле-

воробьев М.И.
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нию либо нет совсем (Псковская, Ивановская 
области), либо проекты по поддержке местных 
инициатив находятся на начальной стадии (Во-
логодская, Костромская, Калужская, Новгород-
ская, Брянская, Смоленская области). 

3. Чем дольше программы действуют в ре-
гионах, тем больше ежегодное количество про-
ектов, и тем выше объем софинансирования. 

4. Опыт соседних регионов позитивно 
сказывается на имидже всей программы, на-
селение становится более заинтересованным 
опробовать тот или иной вид практики у себя 
в поселении. 

5. Хотя инициативное бюджетирование 
можно оценить скорее положительно, оно 
не может являться инструментом решения 
локальных проблем, имеющих системный 
характер. 

6. К ведущим факторам, влияющим на 
развитие института локальных практик 
гражданского общества в рассмотренных ре-
гионах можно отнести следующие:

Позиционный фактор, создающий отно-
сительно благоприятные условия для разви-
тия практик инициативного бюджетирования 
на уровне поселений и муниципальных рай-
онов. В ходе исследования была выявлена 
закономерность: чем ближе поселение или 
муниципальный район расположен к круп-
ному городу, тем больше число одобренных 
заявок и объем софинансирования проектов. 
Значимым может оказаться и соседство с ре-
гионом-новатором, в котором используется 
тот или иной новый экономический меха-

низм (например, использование инструмента 
самообложения в Малмыжском районе Ки-
ровской области, который граничит с Респу-
бликой Татарстан), а также близость к феде-
ральным трассам (в Тверской области более 
активные муниципалитеты расположены 
вдоль трассы М-10).

Институциональный фактор. Старт 
определенной программы в рамках иници-
ативного бюджетирования часто иницииру-
ется губернатором региона. Однако важную 
роль играют и главы поселений и городских 
округов, от активности которых во многом 
зависит успех программы, особенно на пер-
воначальном этапе.

Фактор доходов населения. Чем выше 
доходы населения, тем более крупные про-
екты в рамках инициативного бюджетирова-
ния можно реализовывать. Это не означает, 
что при невысоких доходах граждан иници-
ативное бюджетирование внедрять не стоит. 
Поначалу это могут быть проекты, не тре-
бующие значительных денежных средств, 
но работающие на приобщение населения 
к ним. При этом социальный эффект таких 
проектов зачастую оказывается более значи-
мым, чем экономический.

Фактор информационной поддержки. 
Этому фактору в российской практике часто 
уделяется недостаточное внимание. В то же 
время, успех инициативного бюджетирова-
ния, например, в Кировской и Тверской обла-
стях во многом определяется качественным 
освещением итогов реализации проектов.
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An example of integrated development of the territory in the context of budget deficit at the grass-
roots level is the practice of initiative budgeting. Based on statistical data, the article reveals territorial 
patterns of development of local practices in Non-Chernozem municipalities. The paper summarizes 
the forms of implementing initiative budgeting in Russia by the degree of public participation. The 
article analyzes the number and cost of implemented projects within the framework of the program 
for support of local initiatives (PPMI) over a 5-year period from 2014 to 2018 in the Kirov, Tver and 
Nizhny Novgorod regions. It was revealed that the Nizhny Novgorod region surpasses the Kirov and 
Tver regions in terms of funds raised and the number of projects due to the high volume of regional 
subsidies, as well as a lower level of minimal co-financing from the population and business. In the 
Nizhny Novgorod and Kirov regions, the average project amounts are higher in urban districts than 
in rural and urban settlements, and vice versa in the Tver region. The specifics of projects in the 
regions differ: in the Kirov and Nizhny Novgorod regions, priority areas are road repairs and water 
supply, in the Tver region – water supply and sanitation. Factors that affect the activity of citizens  
in the territory – geographical location, institutional and information support, income of the population.

Keywords: local initiatives, small towns, rural areas, participatory budgeting, participatory budgeting, 
self-taxation, Non-Chernozem region.
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