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Задачи

• Способствовать получению полной и 
верифицированной информации о процессах ИБ в 
муниципалитетах;

• Учесть данные разных практик;

• Минимизировать технические ошибки в процессе 
заполнения форм;

• Выстроить оптимальный график реализации 
мониторинга и подготовки Доклада.



Этапы мониторинга в 2022 году

• до 14 марта  – согласование и направление запроса регионы

21 марта – консультационный вебинар

• до 11 апреля – предоставление заполненных форм 
(Приложения 1 и 2) 

• до 4 мая - предоставление заполненных форм (Приложение 3) –
при необходимости!

• до 30 июня – проверка, работа с данными, подготовка текста  
Доклада 

• до 11 октября – размещение Доклада на сайте Минфина



Состав документов
1. Письмо-запрос в субъекты РФ

2. Порядок взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации и 
финансовых органов субъектов Российской Федерации по формированию 
Доклада о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях

3. Приложение 1 к Порядку (форма запроса о практике субъекта РФ)

4. Приложение 2 к Порядку (форма запроса о муниципальной практике)

5. Приложение 3 к Порядку (форма предоставления отдельных количественных 
показателей субъектами РФ) 

6. Рекомендации по заполнению форм - Приложения 1 и 2

7. Методические рекомендации по порядку расчета доли расходов местного 
бюджета на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей 
муниципального образования и определяемые с учётом их мнения –
Приложение 3



Обратная связь! 
В сопроводительное письме:

1. Указать количество направляемых форм, перечислить приложения и иные 
сопроводительные документы;

2. Коротко охарактеризовать основные изменения в реализации 
инициативного бюджетирования в 2021 году, в том числе предпринятые в 
связи с карантинными ограничениями;

3. Описать лучший (инновационный, специфический) опыт в части 
поддержки процесса развития, совершенствования процедур участия, 
финансирования и пр.;

4. Меры поддержки в целях реализации инициативных проектов в 
муниципальных образованиях;

5. Описать планируемые в 2022 году изменения, нововведения.



Организация сбора данных по 
муниципальным практикам

Региональный финансовый орган/проектный центр:

• организует сбор данных и проводит первичную 
проверку

• формирует файл Excel с анкетами всех муниципальных 
практик

• отвечает за качество данных



Приложение 1. Практика субъекта РФ
Практика ИБ регионального уровня, регулирование которой осуществляется в 
соответствии с законами и (или) НПА субъекта РФ, а управление и конкурсный отбор 
инициативных проектов организуются органами государственной власти субъекта РФ. 
Региональная практика реализуется на территории субъекта РФ с привлечением 
средств бюджета субъекта РФ, а также иных источников финансового обеспечения 
проектов, и распространяется на территорию одного и более муниципальных 
образований

19 содержательных 

параметров



Приложение 2. Муниципальная практика
Практика ИБ муниципального уровня, регулирование которой осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования, а 
управление и конкурсный отбор инициативных проектов организуются органами 
местного самоуправления. Муниципальная практика реализуется за счет средств 
местного бюджета, а также внебюджетных источников финансового обеспечения 
проектов ИБ, и распространяется на территорию одного муниципального образования

В муниципальной практике отсутствуют другие 
источники бюджетных ассигнований на 
реализацию проектов ИБ, кроме средств, 
направляемых из бюджета муниципального 
образования. 

16 содержательных  

параметров



Корректировка: Приложения 1 и 2

П. 7 Общая стоимость проектов ИБ, инициативных проектов в 
2021 году

Показатель рассчитывается автоматически, как сумма всех 

источников



Выбрать один вариант из двух:

Объем средств софинансирования со стороны граждан, ЮЛ, ИП на 

финансовое обеспечение проектов в 2021 году

или

Объем инициативных платежей со стороны граждан, ЮЛ, ИП на 

финансовое обеспечение проектов в 2021 году (в соответствии с кодами 

по виду доходов бюджетов 000 1 17 15000 00 0000 150 "Инициативные 

платежи")



Корректировка: Приложения 1 и 2

П. 7 F Нефинансовый вклад со стороны граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Было:

Стоимость работ, услуг, материалов в общей стоимости 
проектов, если это учитывалось 

Доля этих средств в общей стоимости проектов ИБ, если это 
учитывалось

Стало: 

Финансовая оценка вклада граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, если такая оценка 
проводилась



Корректировка: Приложения 1 и 2

П.10 «Типология проектов ИБ, инициативных проектов, 
финансовое обеспечение которых осуществлялось в 2021 году»

10.7. Проекты в сфере образования (отобранные без прямого 
участия школьников)

10.10. Комплексное благоустройства дворов, включающее 
несколько видов работ

10.18.Приобретение оборудования, крупногабаритного 
транспорта (микроавтобусы, трактора) и специализированной 
техники (для уборки снега и пр.)



Корректировка: Приложения 1 и 2

П. 10.20 Проекты школьного и молодежного инициативного 
бюджетирования

Как отражать в анкете проекты ШКИБ?

Отдельная практика – разносим проекты по типологии

Проекты, которые не могут быть сопоставлены с предлагаемой 
типологией, следует указать в ячейке 10.21 «Другое» (перечислить 
примеры в ячейке либо приложить список к анкете).

Тематическое направление в рамках региональной или 
муниципальной программы – указываем значение в ячейке 10.20.

+ Приложение к анкете: список проектов ШКИБ



Корректировка: Приложение 2
муниципальная практика

Параметр 4 «Нормативно-правовое регулирование практики»

4.1. Дата и реквизиты Постановления.

4.2. Дата и реквизиты Решения выборного органа (совет 
депутатов, Дума и др.).

4.3. Муниципальная программа (программы), где закреплены 
мероприятия ИБ, инициативных проектов.

4.4. Стратегия развития муниципального образования, где 
закреплены мероприятия ИБ, инициативных проектов.



Важно наличие  
методик!

• Методика финансовой оценки нефинансового 
вклада граждан (П. 7.F.)

• Методика подсчета благополучателей (П.11)



«Открытые вопросы»

П. 10 Типология проектов ИБ

10.21 Другое (опишите)

П. 13 Процедуры сбора и выдвижения проектных 
идей

13.8. Иной механизм 

П. 14 Процедуры конкурсного отбора

14.8. Иной механизм



Требования
• Не допускается редактирование шаблона анкеты 

• Пропуски/отсутствие данных – требуются пояснения

• Формы предоставляются в Excel (сканированные, PDF
копии – не рассматриваются)

• Ссылки, указываемые в форме, должны быть рабочими и 
вести непосредственно к нужному документу

• Все документы, методики, формы верификации должны 
быть доступны на информационных ресурсах 
организаторов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

mailto:Shapovalova@nifi.ru

