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Зарубежный опыт
Министерство экономики и финансов Перу мониторинг

партсипаторного бюджетирования на региональном и местном уровнях:

одобрение перечня проектов ПБ, полученного от региональных и

муниципальных органов власти и планирование расходов на ПБ в рамках

закона о национальном бюджете

Доминиканская республика является второй латиноамериканской

страной, принявшей закон о партисипаторном бюджетировании. 40%

трансфертов из центрального бюджета бюджетам муниципалитетов

должны распределяться с помощью партисипаторного бюджетирования.

Мониторинг муниципального управления (SISMAP MUNICIPAL):

проводится сбор данных о ходе реализации каждого этапа ПБ в

соответствии с принятым законом. Мониторинг партисипаторного

бюджетирования является частью масштабной системы сбора данных о

развитии местного самоуправления страны, по итогам которого

публикуется рейтинг муниципалитетов по качеству муниципального

управления.



Характеристика процесса развития ИБ в 2019 году
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проблемы) 

Эффекты 

 Удовлетворенность качеством инфраструктуры

 Повышение уровня доверия к власти;

 Увеличение срока эксплуатации и сохранности объектов.

Методология мониторинга



Базовые параметры 1

• Общая стоимость реализованных проектов.

• Ассигнования из бюджетов субъектов.

• Ассигнования из бюджетов муниципальных образований.

• Софинансирование со стороны граждан.

• Софинансирование со стороны предпринимателей и
юридических лиц.

• Административный охват муниципальных образований.

• Количество заявок, проектных идей на реализацию
проектов.

• Количество реализованных проектов.

• Год начала реализации практики.



Базовые параметры 2

• Период реализации практики

• Администрирование практики

• Институциональное сопровождение практики

• Наличие интернет-решений/решений, используемых
для управления практикой

• Процедуры участия граждан

• Нефинансовый вклад со стороны населения,
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц

• Информационное сопровождение практики

• Наличие обучающих мероприятий по инициативному
бюджетированию



Иные мониторинги Минфина России

Мониторинг исполнения местных бюджетов и межбюджетных

отношений в субъектах Российской Федерации на региональном

и муниципальном уровнях

- Информация о результатах проведения мониторинга исполнения

местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской

Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2019 год

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130321-

informatsiya_o_rezultatakh_provedeniya_monitoringa_ispolneniya_mestnykh

_byudzhetov_i_mezhbyudzhetnykh_otnoshenii_v_subektakh_rossiiskoi_feder

atsii_za_2019_god

• общий объем расходов местных бюджетов в 2019 году составил 4 

733,6 млрд рублей, что на 12,0% (или на 506,7 млрд рублей) больше, 

чем в 2018 году.

• Расходы на решение вопросов местного значения увеличились по 

сравнению с 2018 годом на 14,9% или 407,4 млрд рублей и составили 

3 143,5 млрд рублей.



Перспективы развития
Электронная форма осуществление мониторинга

Интеграция части вопросов о расходах на проекты
с участием граждан в мониторинг исполнения
местных бюджетов и межбюджетных отношений
в субъектах Российской Федерации

Интеграция инициативного бюджетирования в
оценку качества финансового менеджмента

 Развертывание системы мониторинга
инициативного бюджетирования на уровне
субъектов Российской Федерации

Пилотные исследования (в отдельных регионах и
муниципальных образованиях) по всему циклу
мониторинга, включая эффекты.
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