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Новые НПА и документы
 Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

 Приказ Минфина России от 29.09.2020 № 955 «О подготовке ежегодного доклада 
о лучших практиках реализации инициативных проектов в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях»;

 Приказ Минфина России от 15.12.2020 № 1101 «Об утверждении методических 
рекомендаций по планированию расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) в целях реализации инициативных проектов»;

 Положения подпункта 5 пункта 12 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию местного самоуправления 30 января 2020 г. № Пр-354



Изменения в 2021 году

1. Актуализация терминологии в документах запроса

2. Процедуры участия – включение в формы запроса новых процедур, 
редакция формулировок и рекомендаций

3. Новые показатели – интеграция в документы запроса новых 
количественных критериев оценки развития ИБ в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях

4. Новый состав и порядок документов запроса

5. Общая редакция документов запроса, приведение в соответствие с 
новым составом документов



Состав документов

• Письмо-запрос в субъекты РФ

• Порядок взаимодействия Минфина России и финансовых 
органов субъектов РФ

• Приложение 1. Форма для описания практики субъекта РФ

• Приложение 2. Форма для описания муниципальной практики 

• Приложение 3. Форма для предоставления отдельных 
количественных показателей субъектами РФ 

• Приложение 4. Методические рекомендации (Приложение 1, 2)

• Приложение 5. Методические рекомендации (Приложение 3)



Порядок взаимодействия 
9. Форма согласно Приложению 3 предназначена для предоставления 
субъектами Российской Федерации сведений о финансовых и иных показателях 
реализации всех практик инициативных проектов, инициативного бюджетирования 
на территории субъекта Российской Федерации. Сведения предоставляются в 
разрезе каждого отдельно взятого местного бюджета в части реализации 
положения подпункта 5 пункта 12 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления 30 января 2020 г. № Пр-354.

10. При заполнении сведений Приложения 3 следует пользоваться 
положениями Методических рекомендаций по порядку расчета доли расходов 
местного бюджета на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей 
муниципального образования и определяемые с учетом их мнения (Приложение 5). 
Приложение 4 к настоящему Порядку содержит рекомендации по заполнению 
сведений, указанных в Приложениях 1 и 2 запроса.



Приложение 3
Приказ Минфина России от 29.09.2020 № 955 
Критерии отбора лучших практик



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 (в том числе 
средства, поступившие из бюджета субъекта 
РФ в целях софинансирования реализации 
инициативных проектов, проектов ИБ), кроме 
средств, направляемых из бюджета 
муниципального образования. 

16 содержательных  

параметров



Обзор Приложений 1 и 2



В описании параметров появилось понятие 
«инициативное проекты», используемое наряду с 
понятием «проекты инициативного бюджетирования»

Параметр 7.А. – отсутствует в 
Приложении 2. 
в муниципальных практиках не 
применяется



Софинансирование - внебюджетные источники финансовой поддержки 
проектов инициативного бюджетирования гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, безвозмездно 
перечисляемые в бюджет муниципального образования на основании норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации

Инициативные платежи - форма софинансирования проектов 
инициативного бюджетирования, предусматривающая, что денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе, зачисляются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных проектов ИБ, инициативных проектов.



Нефинансовый вклад  - способ участия граждан в проектах ИБ, 
предусматривающий трудовые, материальные, организационные формы 
поддержки проекта гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами.
При заполнении параметра 7.F. следует указать, в какой форме предусмотрен 
данный вклад в составе НПА, регулирующего практику ИБ.

Параметр 7.E. –
отсутствует в 
Приложении 2, в 
муниципальных 
практиках не 
применяется



Проектная идея - предложение гражданина, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица по реализации мероприятий, направленных на решение проблем, 
имеющих приоритетное значение для жителей региона, муниципального образования 
или его части, которое было выдвинуто в ходе первичных встреч, анкетирования, через 
интернет или другим способом.
Проектная заявка - поддержанная гражданами проектная идея, прошедшая 
технический анализ и зарегистрированная для участия в конкурсных процедурах.



При ответе в части параметра 10.20. следует указывать только 
те проекты, которые были реализованы в рамках практик 
школьного и молодежного инициативного бюджетирования



Благополучатели - граждане, которые становятся 
пользователями результатов и услуг, появившихся вследствие 
реализованных проектов инициативного бюджетирования, 
инициативных проектов

Проектный центр – организация, учреждение или подразделение органа государственной власти субъекта РФ или органа 
местного самоуправления, осуществляющее реализацию практики ИБ или выполняющая методологическую, 
исследовательскую, аналитическую, мониторинговую, образовательную, консультационную деятельность и/или иные функции в 
рамках ее реализации



Использовалась ли 
процедура: да / нет
Способ фиксации 
участия: текст и(или) 
ссылка
Количество 
участвовавших: число 

Новая редакция приведена в соответствие с нормами 
Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ

Способ фиксации участия граждан в процедурах должен быть описан в НПА практики: протокол, подписные 
листы, фото и видео-фиксация, отчеты консультантов, независимые наблюдатели, интернет-технологии и др.



Заполнение параметров 15 и 16  предусмотрено 
только в составе Приложения 1 запроса о 
практике субъекта РФ

Обеспечена ли возможность автоматизированной системы управления практикой ИБ через интернет (подача 
заявки, работа с заявкой, контроль процедур, механизмы отбора проектов и др.). 
В случае если централизованная система удаленного управления практикой ИБ отсутствует, но отдельные 
процедуры (голосование, контроль реализации проектов ИБ) частично или полностью были реализованы через 
интернет, например, через социальные сети, следует охарактеризовать эти процедуры и привести ссылки.





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



Важно!
• Финансовые органы координируют сбор информации обо всех 

применяемых в субъекте РФ формах участия и практиках ИБ

• Необходима разъяснительная работа с другими РОИВ и муниципалитетами 
по заполнению анкет и проверке данных

• Приветствуются пояснительные записки к анкетам и собственные 
аналитические материалы, результаты социологических опросов (если 
есть)

• В сопроводительном письме необходимо охарактеризовать основные 
изменения в реализации инициативного бюджетирования в 2020 году, в 
том числе предпринятые в связи с карантинными ограничениями

• Допускается включить в материалы запроса описание лучшего опыта 
реализации инициативного бюджетирования на территории субъекта РФ в 
2020 году



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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