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В статье раскрыты подходы, используемые в бюджетном процессе на местном уровне, с целью привлечения граждан к распределению
бюджетных средств, финансового обеспечения решения задач на местном уровне. Обобщен опыт отдельных регионов Российской Федерации по содействию и развитию процессов участия граждан в софинансировании и решении задач органов местного самоуправления, в
том числе в бюджетном процессе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Исследование посвящено одному из новых для Российской Федерации направлений обеспечения прозрачности
бюджетной сферы – участию населения в развитии социальной инфраструктуры через утверждение проектов. Новые подходы включения
жителей муниципальных образований не только расширяют перечень и возможности использования различных источников финансирования задач, решаемых на местном уровне, но и обеспечивают участие населения в мониторинге и контроле реализации проекта (качестве
ремонта, реконструкции, благоустройства или созданию объекта). Кроме того, через внедрение таких форм привлечения граждан решается значимая задача, состоящая в повышении доверия граждан к органам власти всех уровней, решение которой способствует развитию
гражданского общества, и обеспечивается развитие инфраструктуры муниципального образования. Кроме того, внедрение инициативного
бюджетирования приводит к повышению качества социальных услуг на местном уровне при одновременном развитии эффективных институтов взаимодействия населения и власти в решении социально-экономических проблем.
Научная новизна и практическая значимость. В работе раскрыты новые направления гражданского участия в бюджетном процессе на
местном уровне. Выполнен сравнительный анализ софинансирования проектов, реализуемых по разным подходам, в Ленинградской области, Республике Башкортостан, Ставропольском крае, Кировской, Тверской и Тульской областях. Выявлены источники финансирования
проектов, реализуемых в рамках программ поддержки местных инициатив, «Я планирую бюджет», «Народный бюджет», внедрения партисипаторного бюджетирования.
Замечания. В качестве недостатка можно отметить отсутствие в статье данных социологических опросов населения, участвующего в
реализации процесса бюджетирования.
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Заключение. Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных
изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
Сахаров Г.В., д.э.н., профессор, кафедра «Финансы и кредит», профессор, академик РАЕН, Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ.
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The article deals with the approaches used in the budget process at the local level, in order to attract people to
the distribution of budget funds, in the money supply problem solving at the local level. The experience of individual
regions of the Russian Federation to promote and develop the processes of citizens' participation in co-financing
and solving the problems of local governments, including in the budget process.
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