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П
резентуя «Народный бюд-
жет», депутат рассказал о 
механизмах и последова-
тельности его реализации, 
инструментах, нормативной 

базе, о том, какими должны быть проек-
ты, рассчитывающие на поддержку. 
Главная цель «Народного бюдже-

та» Алексея Бурнашова — дать возмож-
ность инициативным жителям уча-
ствовать в распределении бюджетных 
средств. Таким образом они смогут 
воплощать свои идеи в жизнь на благо 
родного города, посёлка, района. 

«Как автор законопроекта хочу, чтобы 
закон работал и приносил максималь-
ную пользу. Поэтому в процессе его 
подготовки и доработки готов услышать 
экспертное и общественное мнения, 
учесть рекомендации и пожелания», — 
сказал Алексей Бурнашов. 
На круглом столе также прозвучал 

доклад консультанта Всемирного банка 
Сергея Гридина о практике реализации 
программы поддержки местных иници-
атив на территории России. 
Информацией об опыте использова-

ния инициативного бюджетирования 
в других регионах России поделился и 
руководитель Центра инициативного 
бюджетирования Научно-исследователь-

ского финансового института Министер-
ства финансов РФ Владимир Вагин.

«Пермский край может стать пер-
вым регионом России, где инициатив-
ное бюджетирование будет закреплено 
законодательно. И я уверен, что в При-
камье такой закон обязательно будет 
принят», — поделился мнением Влади-
мир Вагин. 
В 2017 году на реализацию проектов 

«народного бюджета» в Пермском крае 
планируется распределить 85 млн руб.
Законопроект будет рассмотрен в пер-

вом чтении на заседании краевого пар-
ламента 18 февраля. После этого в доку-
мент будут вноситься уточнения и 
дополнения.
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Жителей привлекают 
к бюджету
Алексей Бурнашов презентовал 
идею «Народного бюджета» 
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Круглый стол, посвящённый инициативе парламента-
рия Алексея Бурнашова о «народном бюджете», прошёл в 
Законодательном собрании Пермского края и объединил 
свыше 50 участников — представителей властей Прика-
мья, независимых экспертов и гостей из других регионов. 
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ЗНАЙ НАШИХ

Глина как 
профилактика 
преступности
Пермяк вошёл в полуфинал 
всероссийского конкурса социальных 
предпринимателей
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Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства 
«Навстречу переменам» подвёл итоги очередного конкур-
са. Одним из участников стал предприниматель из Пер-
ми Александр Волков. Его заявка вошла в полуфинал кон-
курса. 

А
лександр Волков организо-
вал и возглавляет Пермский 
краевой фонд поддержки 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-

телей, «Поможем детям». В качестве 
идеи он предложил открыть керамиче-
скую мастерскую для детей — воспи-
танников детских домов и коррекцион-
ных школ-интернатов, а также учащихся 
обычных средних школ.
Проект направлен на профилактику 

деструктивных форм поведения, социа-
лизацию воспитанников детских домов. 
При гончарной мастерской планиро-
валось проведение арт- и трудотера-
пии. «Природное свойство глины в том, 
что она снимает агрессию, изготовле-
ние керамики в сочетании с методиками 
позволит гармонизировать эмоциональ-
ное состояние, снизить потенциальную 
преступность, — рассказывает Алек-
сандр Волков. — Мы будем искать воз-
можности для реализации проекта». 
Предприниматель отмечает, что ему 

нравится идея конкурса — поддержи-
вать инновационные способы решения 
проблем детей и подростков. «Неком-
мерческому сектору имеет смысл разво-
рачиваться в этом направлении, чтобы 
мы не просто просили деньги, а чтобы 
у каждого проекта была цель самофи-
нансирования и выхода на самоокупае-
мость. Идея показалась симпатичной и 
правильной, отвечающей требованиям 
времени», — делится предприниматель. 
Он участвовал в тренингах и семинарах, 
но в финал выйти не удалось. 

«Он очень предприимчивый, очень 
классный!» — говорит исполнитель-

ный директор фонда «Навстречу пере-
менам» Евгения Телицына, которая 
запомнила Волкова и его идею, при-
том что на конкурс поступило около 
400 заявок. При этом Телицына пояс-
няет, что причина невыхода пермско-
го социального предпринимателя в 
финал в том, что идея была «недоста-
точно внятна». Но ничто не мешает 
заново стать конкурсантом. Тем более 
в их дальнейшей поддержке фонд 
заинтересован. 

«Мы стараемся своих участников не 
бросать. Все они достойны финансиро-
вания, но грант ограничен», — замечает 
председатель управляющего совета фон-
да «Навстречу переменам» Татьяна Бур-
мистрова. 
Заявки на конкурс принимались 

45 дней, отбор предполагал пять сту-
пеней. На первой из них были задей-
ствованы только волонтёры, на второй 
заявки оценивались экспертами, на тре-
тьей осуществлялась административ-
ная проверка, после проводился цикл 
обучающих семинаров, завершивший-
ся кратким интервью. На пятой ступе-
ни 71 полуфиналиста оценивало два 
жюри — взрослое и детское. Жюри ото-
брало шесть победителей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибир-
ска, Кирова, каждый из которых полу-
чит начальное финансирование в сумме 
1 млн 200 тыс. руб., консультационную 
помощь и информационную поддержку 
на территории своего региона. 
Следующий конкурс фонд «Навстре-

чу переменам» объявит 1 апреля. Одна-
ко число победителей сокращено до 
четырёх. 


