
МОНИТОРИНГ Каждый год Минфин 
России направляет 
финансовым органам 
субъектов РФ письмо о 
предоставлении 
сведений, а регионы 
собирают сведения с 
муниципальных 
образований. Все эти 
сведения полезны не 
только на федеральном, 
но и на местном уровне.

Зачем нужен мониторинг 
инициативного 

бюджетирования и какую 
пользу он может принести?

Как сделать анализ?

Возьмите формы, которые 
отправлялись по запросам за 
все предыдущие годы.

Составьте динамическую 
таблицу по годам: 

- в левом столбце параметры, 
по которым собиралась 
информация, 

- в следующих столбцах –
значения по годам:

14

Это форма контроля?

Минфин России не может следить за динамикой 
развития инициативного бюджетирования в каждом 
отдельном муниципальном образовании. Минфин 
России собирает сведения для анализа общих 
тенденций по всей стране. Однако каждое 
муниципальное образование, собрав все свои 
отправленные формы за предыдущие годы, может 
провести анализ и это очень полезно.

Динамическая таблица:
1. Расходы (строка 7* и все, что 

она включает) 

2. Количество проектов (строка 
9*)

3. Типология проектов (строка 
10*)

4. Число участников (строка 14*)

5. Число обученных (строка 
19.3*)

6. Число благополучателей 
(строка 11*)

* указаны номера строк по форме за 
2020 год

Как посчитать долю 
расходов?

В 2021 году разосланы 
Методические рекомендации 
по порядку расчета доли 
расходов местного бюджета на 
мероприятия, имеющие 
приоритетное значение для 
жителей муниципального 
образования и определяемые с 
учётом их мнения.Смотри 
страницу 75 Методических 
рекомендаций Минфина 
России (клик)

Анализ динамики:

1. Средняя стоимость проекта 
и средние расходы бюджета 
на 1 проект по годам?

2. Структура финансирования 
проектов по годам и их 
общая стомость?

3. Как меняется типология 
проектов?

4. Какова доля обученных от 
среднего числа участников?

5. … свои вопросы



Найдите ее в Интернете по 
адресу:

https://www.budget-solution.ru/

На главной странице размещены 
эти брошюры в электронном виде 
и много полезных материалов

Выводы

Нужно выявить те параметры, 
динамика по которым может или 
должна быть улучшена. Следует 
обратить внимание на изменение 
по годам типологии проектов, 
которые предлагает население, 
это отражает актуальные 
проблемы. Возможно, требуется 
изменение процедур выдвижения 
и отбора проектов, в том числе 
критериев конкурсного отбора, 
требований к финансовому и 
иному вкладу со стороны 
жителей.

Я получил эту 
брошюру в 
распечатанном виде 
и не могу пройти по 
ссылкам, которые в 
ней представлены 

Расскажите населению
Собранные и обработанные данные 
могут быть использованы для 
предоставления населению 
информации о ходе реализации 
практики и получения обратной 
связи. Это позволит укрепить диалог 
между населением и органами 
местного самоуправления, а также 
стимулирует развитие практики в 
последующие годы.

Зачем это делать?
Регулярный сбор, обобщение и систематизация 
информации позволит осуществлять оперативный 
мониторинг реализации практики, своевременно выявлять и 
решать возникающие проблемы, готовить отчеты по 
проделанной работе для Министерства финансов 
Российской Федерации и региональных/муниципальных 
органов власти, и выработать рекомендации по 
дальнейшему развитию практики.

Результаты мониторинга 
развития инициативного 
бюджетирования:

Доклад о лучших практиках 
развития
инициативного 
бюджетирования
в субъектах Российской 
Федерации
и муниципальных 
образованиях Минфина 
России (клик)

Управленческие 
решения по 
результатам анализа:

Следует рассмотреть 
необходимость расширения 
штата лиц, ответственных за 
развитие инициативного 
бюджетирования или 
привлечения волонтеров; 
выявить направления 
приоритизации
инициативных проектов, а 
также актуальность 
дополнительного 
информирования и 
обучения.

Форма расчета 
доли 
финансирования

Форма отчетности 
субъектов РФ

Форма отчетности 
муниципальных 
образований


