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Работа по подготовке заявки

 Учитывать при подготовке весь спектр критериев оценки и 
требования к заявке 

 Инициативная группа – основной ресурс при составлении 
заявки (актуальность, проверка работ и объемов в смете, 
информирование целевой группы о процессе подготовки 
заявки)

 Работа с консультантом по заявке
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Цель заявки – подведение итогов выбора

и формирование детального плана

реализации проекта



Критерии качества проектов

 соответствие действующим техническим и 
санитарным нормам;

 эффективность технических решений;

 эстетичность проектов;

 обеспечение надежности в процессе 
эксплуатации;

 длительность эксплуатации.
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Основные критерии 
конкурсного отбора проектов ИБ

Конкурсный отбор проводится по установленным до объявления 
конкурса критериям, связанным с принципами, целями и задачами 
проекта ИБ, для оценки по которым участник формирует заявку.

 Проектный подход

 Вовлеченность населения в приоритизацию проблем, внедрение 
микропроектов и обеспечение устойчивости проекта

 Прозрачность

 Эффективность бюджетных инвестиций

 Местное со-финансирование

 Обеспечение устойчивости микропроекта
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Основные критерии 
конкурсного отбора проектов ИБ

 Соответствие типологии 

 Соответствие проекта целям ИБ

 Стоимость проекта

 Количество благополучателей

 Уровень участия населения в выборе проекта

 Вклад населения и предпринимателей во внедрении проекта

 Устойчивость проекта



Принципы конкурсного отбора

 Прозрачность процедур

 Широкое информирование

 Ясность и однозначность критериев оценки и подсчёта их 
значений

 Открытость результатов

 Равенство подходов к участникам

 Строгое соблюдение установленных правил и календаря 
событий

 Мониторинг критериев отбора на соответствие целям проекта
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 Выбор проекта большинством населения;

 Соответствие полномочиям муниципального образования (ФЗ-
131, устав) и НПА ИБ;

 Наличие у муниципального образования прав собственности на 
объект;

 Реалистичность выполнения работ в течение текущего цикла 
(календарного года);

 Возможность ввода объекта в эксплуатацию по завершении 
работ; 

 Наличие технической документации, регламентирующей 
выполнение работ и ее стоимость;

 Наличие технического решения, обеспечивающего эффективное 
и качественное решение проблемы;

 Возможность обеспечения сохранности объекта и устойчивой 
работы после завершения работ

Требования при выборе проектов
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Подготовка и утверждение проектной заявки
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Пример плана-графика 
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• Утверждение результатов конкурса 
Правительством области о предоставлении 
субсидий

7
• Заключение соглашений с муниципалитетами

8
• Конкурсный отбор подрядчиков 

9
• Выполнение работ

• Обучающие тренинги по проекту

• Принятие решений Дум МО о намерении 
участвовать в проекте

• Собрания населения

• Прием заявок

• Заседание конкурсной комиссии 

15 – 17 апреля 201415 – 17 апреля 2014

18 апреля 201418 апреля 2014

19 мая – 15 августа 

2014

19 мая – 15 августа 

2014

май – ноябрь 2015май – ноябрь 2015

октябрь 2014октябрь 2014

25 декабря 201425 декабря 2014

январь 2015январь 2015

март – апрель 2015март – апрель 2015

февраль 2015февраль 2015
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Отбор проектов

Отбор проектов 
региональной 
конкурсной 
комиссией на 
основе заранее 
утвержденных 
критериев

Подписание 
соглашений на 
предоставление 
субсидии с 
муниципалитетам
и – победителями 
конкурсного 
отбора

Конкурсная комиссия, Кировская область
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Трудности конкурсного отбора 
на уровне муниципалитетов

Сложно совместить на одном муниципальном уровне, избежав конфликта 
интересов: 

 организацию конкурса, допуск к конкурсному отбору 

 обучение и вовлечение участников

 предварительную оценку реализуемости инициатив

 подготовку и проведение мероприятий с участием населения

 составление сметной документации

 заключение соглашений на реализацию

 выбор подрядчиков и внедрение проекта

 мониторинг реализации и контроль результатов



Выбор подрядчика.
Реализация и мониторинг проекта. 
Обеспечение устойчивости проекта



Роль инициативной группы

 Содействие муниципалитету в подготовке заявки

 Содействие в обеспечении софинансирования со стороны населения

 Участие в  проведение торгов и выборе подрядчика 

14

 Участие в выборе и процедурах 
технадзора (строительного контроля)

 Участие в мониторинге реализации 
проекта

 Участие в информировании населения о 
ходе реализации проекта 

 Содействие муниципалитету в 
обеспечении  жизнедеятельности 
объекта



 Осознание важности 
проблемы населением

 Изменение менталитета 
людей относительно их 
роли в развитии местного 
сообщества

 Повышение активности  
различных групп 
населения

 Повышение устойчивости 
объекта социальной 
инфраструктуры

Этап сбора вклада населения
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 Деньги

 Неоплачиваемый 
труд – услуги 
(обеды для 
рабочих, 
благоустройство 
территории и пр.)

 Материалы 

 Другие формы

Виды вклада населения
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 Широкое информирование населения о целях и 
важности вклада, о сроке реализации проекта, на 
который собирается вклад.

 Обеспечении прозрачности процесса  сбора вклада и 
его  использования

 Уверенность членов инициативной группы, 
обеспечивающих сбор вклада населения, в 
необходимости внедрения проекта для населенного 
пункта и роли вклада населения

 Осознание  важности  всех форм вклада населения

Подходы к организации сбора вклада
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Этапы реализации проекта

 Средства на реализацию проекта (местного бюджета, средства 
населения и предпринимателей, региональная субсидия) 
аккумулируются на специальном счете муниципалитета

 Выбор подрядчика и заключение муниципального контракта 
осуществляются в соответствии с требованиями 
законодательства (44-ФЗ)

 Ремонтные и строительные работы осуществляются в 
соответствии с раннее установленным графиком.

 За качеством  и количеством выполненных работ следят от 
имени муниципалитета строительный надзор и инициативная 
группа 

 Консультант проекта  регулярно проверяет ход внедрения 
местного проекта
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Информирование населения о ходе реализации 
проекта ИБ

 Муниципалитет и инициативная группа  периодически информируют  
население о ходе  внедрения МП.

 Прием - сдача объекта проводится в соответствии с  
законодательством,  строительными нормами и правилами.

 Проводится информирование населения о  завершении МП  (собрание, 
торжественное открытие объекта и т.п.)
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 Контроль качества 
произведенных 
работ, услуг

 Обеспечение 
сохранности и 
жизнеустойчивости
объекта для его 
максимально 
длительной 
эксплуатации 

Мониторинг населением реализации проекта
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Информирование населения о ходе реализации проекта

Постоянное 
информирование  
населения о 
процессе 
реализации 
проекта 
посредством 
информационных 
стендов, местного 
радио, газеты и 
т.п.
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Обеспечение устойчивости объекта

Развитие плана по обеспечению устойчивости объекта, который 
предусматривает реализацию следующих мероприятий:

 использование объекта в полную мощность 

 повышение качества услуг, предоставляемых объектом

 обеспечение сохранности объекта

 обеспечение развития объекта
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Устойчивость микропроекта

 Насколько объект является необходимостью для населения?

 Обеспечивают ли технические решения проектной документации 
долгосрочную эксплуатацию объекта?

 Будет ли объект введен эксплуатацию сразу после сдачи в 
эксплуатации?

 Кто обеспечит эксплуатацию и содержание объекта после 
завершения проекта?

 Кто будет финансировать функционирование и покрывать расходы на 
эксплуатацию и содержание объекта?

 Каким образом граждане будут участвовать в обеспечении 
эксплуатации и содержания объекта после завершения проекта?
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Спасибо 
за внимание!

Общественная организация
«Альянс консультантов инициативного 
бюджетирования» (ООО «Актив-Альянс»)
Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7
E-mail: mail@consultantib.ru
Телефон: +7 912 826 0859
Председатель совета: Шевелёв Михаил Анатольевич
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