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Мониторинг: этапы

Организация сбора данных: направление запроса, получение 
информации через коммуникационные каналы Минфина России, 
верификация и анализ полученных данных

Формирование базы данных: перенос данных из опросных форм в 
шаблон в Excel, технический анализ и редактирование данных; 
типологизация практик; формирование базовых и аналитических 
переменных; агрегирование показателей на уровне регионов, 
федеральных округов и Российской Федерации; аналитика данных; 

Подготовка доклада: выявление лучших практик в рамках 
сложившихся «номинаций».  Формирование Доклада. Оформление. 
Публикация на официальных ресурсах. Перевод на английский язык. 
Распространение доклада



Ключевые события 
мониторинга в 2023 году

• до 29 марта  – согласование и направление запроса регионы

30 марта – консультационный вебинар

• до 25 апреля – предоставление заполненных форм 
(Приложения 1 и 2) 

• до 15 мая - предоставление заполненных форм (Приложение 3) 
– при необходимости!

• май-июнь  – проверка, работа с данными 

• до 30 июня – подготовка текста  Доклада 

• до 8 сентября – размещение Доклада на сайте Минфина



Организация сбора данных
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Организация сбора данных 

Региональный финансовый орган/проектный центр:

• организует сбор данных и проводит первичную 
проверку

• формирует файл Excel с анкетами всех муниципальных 
практик

• отвечает за качество данных и наличие методик



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

Все документы размещаются на сайтах Минфина и НИФИ



Формы запроса

Приложение 1: практика субъекта РФ

(19 параметров)

Практика ИБ, 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

Приложение 2: муниципальная практика

(16 параметров)

Практика ИБ, регулирование которой 
осуществляется в соответствии с НПА 
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



Выбрать один вариант из двух:

Объем средств софинансирования 

или

Объем инициативных платежей (в соответствии с кодами по виду 

доходов бюджетов 000 1 17 15000 00 0000 150 "Инициативные 

платежи")

Было: 2022 год

Корректировка: Приложение 2



Параметр 7.Е. 

Инициативные платежи - отдельный источник финансового обеспечения 

проектов в обоих приложениях (в соответствии с кодами по виду 

доходов бюджетов 000 1 17 15000 00 0000 150 "Инициативные 

платежи")

Не предусмотрено разделение на средства граждан и юридических лиц
Стало: 2023 год

Корректировка: Приложения 1 и 2



Корректировка: Приложения 1 и 2

В части параметра 10. «Типология проектов ИБ, инициативных 
проектов, финансовое обеспечение которых осуществлялось в 
2022 году» добавлены три новых типа проектов:

10.21. Социальные проекты (занятость, безработица, 
бездомные)

10.22. Проекты в сфере охраны окружающей среды

10.23. Проекты туристической инфраструктуры 



Важно! Приложения 1 и 2

П.10 «Типология проектов ИБ, инициативных проектов, финансовое 
обеспечение которых осуществлялось в 2022 году»

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

10.20. Проекты школьного и молодежного инициативного бюджетирования 
(выбирались непосредственно школьниками или молодежью)

В п. 10.20 приводим данные, если проекты были реализованы в рамках 
выделенного тематического (школьного/молодежного) направления 
региональной (или муниципальной) практики. Приложить перечень проектов, 
реализованных в 2022 году.

Если школьное/молодежное ИБ реализуется как самостоятельная практика –
заполняется соответствующее приложение



Корректировка: Приложения 1 и 2
П. 12.1. - добавлено требование привести ссылку на документ, в котором 
регламентирована деятельность по сопровождению практики ИБ
П. 12.4. - добавлено требование описать задачи волонтеров



Корректировка: Приложения 1 и 2

В составе параметра 14. «Процедуры конкурсного отбора проектных 
заявок и количество граждан, принявших в них участие» в описание 
следующих показателей были добавлены уточнения:

14.5. Бюджетные комиссии граждан (применяются в рамках модели 
партиципаторного бюджетирования ЕУСПб и практик на ее основе, 
например "Твой Бюджет" в г. Санкт-Петербург);

14.7. Коллегиальный орган (комиссия) (применяется в рамках модели 
инициативных проектов - на основании статьи 26.1 131-ФЗ)



Наличие  методик!

Методика подсчета благополучателей (П.11)

• без описания методики подсчета 
благополучателей (в опросной форме или по 
ссылке) данный показатель не будет 
учитываться



«Открытые вопросы»

П. 10 Типология проектов ИБ

10.24 Другое (опишите)

П. 13 Процедуры сбора и выдвижения проектных 
идей

13.8. Иной механизм 

П. 14 Процедуры конкурсного отбора

14.8. Иной механизм



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 2022 году;

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 2023 году изменения, нововведения



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 активными 
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

