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1 

Киров, июль 2018 
 



Кто мы? 

Офис консультантов инициативного бюджетирования – 

активный участник федерального проекта «Развитие 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации в 2016-2018 гг.» 

 За 2010-2018 годы проведено 

более 100 тренингов и семинаров в 8 регионах РФ 

более 5000 собраний с населением 
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Принципы работы консультантов ИБ 

Соблюдение принципов проекта 

 Профессиональная компетентность 

 Активное участие жителей на всех этапах проекта 

 Независимость консультантов 

 

Контакты: 

consultantib.ru  

8 800 30 11 567   

mail@consultantib.ru 

https://www.facebook.com/consultantib/ или  

«Офис консультантов инициативного бюджетирования» 
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Определение  

    Инициативное бюджетирование – совокупность 

разнообразных, основанных на гражданской 

инициативе, практик по решению вопросов 

местного значения при непосредственном участии 

граждан в определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а также 

последующем контроле за реализацией 

отобранных проектов. 
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Суть инициативного бюджетирования 

решение вопросов местного значения опирается на: 

 

 повышение уровня участия населения в  разрешении 

собственных проблем и в планировании и 

расходовании бюджетных средств 

 повышение эффективности местного 

самоуправления за счет вовлечения населения в 

разрешение местных проблем 
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Канон (принципы) инициативного 

бюджетирования 
Выдвижение проектов осуществляется непосредственно 

гражданами  

Обязательное обсуждение гражданами предложенных 
проектов (дискуссия) 

Участие граждан в выборе проектов (голосование)  

Конкурсный отбор (по заранее утвержденным понятным и 
справедливым критериям) 

Участие граждан в реализации проектов (на всех этапах от 
задумки до «разрезания ленточки») 

Общественный контроль (не по закону, а по сути) 

Публичный характер мероприятий (открытость и 
прозрачность ведут к доверию) 
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Доверяете ли Вы... ?  
(% от числа опрошенных, в 2013 г ) 

Да; Скорее да Нет; Скорее нет 

Участ. Не участ. Участ. Не участ. 

Губернатору? 63% 57% 28% 29% 

Областным органам власти? 64% 55% 26% 29% 

Главе администрации района? 62% 50% 30% 36% 

Главе поселения? 75% 58% 19% 30% 

* Социологическое обследование проведено Кировским региональным 

центом Института социологии РАН по заказу Всемирного банка 

Уровень доверия населения к органам 

власти (замеры 2013г. и 2017г.)  
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Социальная эффективность ППМИ 

От стадии ожидания                      
к стадии созидания! 

Способствует снижению 
иждивенческого настроения 

населения 

  Население соучаствует в 
сохранности реализованного 

проекта 

Мотивирует жителей к 
заинтересованности и 

требовательности в оценке 
результатов и качества 

работ 

Позволяет  жителям 
ощущать себя 

собственниками 
реализованного проекта 

Формирует у жителей личное 
отношение к 

реализованному 
муниципальному проекту  

4 3 

2 
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РЕЗУЛЬТАТ 

Экономическое 
решение 

ЗНАЮ 

МОГУ 

ГОТОВ 

Инициатива граждан 

Идея решения 

Софинансирование решения 

Актуальный вопрос 

Участие трудом 

Региональная 
финансовая 
поддержка 

Выполнение 
муниципалитетом 

работ 
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Население 

Муниципалитет 

Депутаты 

Правительство 
Бизнес 
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Долгосрочные эффекты 

 Формирование доверия населения к деятельности власти 

 Повышение бюджетной грамотности граждан и 

муниципальных служащих 

 Появление эффективного собственника – хозяина объектов 

социальной инфраструктуры  

Создание общественных «точек роста» – устойчиво 

функционирующих центров местной активности и 

инициативных групп граждан 

 Развитие методик общественного проектирования 
(технологии вовлечения граждан в участие, комплексные 

подходы решении задач по развитию социальной 

инфраструктуры) 
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Готовим хорошую заявку 

 На примере реальной заявки и типичных ошибок  



Этапы работы над проектом 

 I этап –      информационно-подготовительный  

 II этап –     проведение итогового мероприятия 

 III этап –    работа по подготовке заявки 

 IV этап –   сбор вклада 

 V этап –    мониторинг выполнения и приемка работ 

 VI этап –   подведение итогов 

 



I этап – информационно-

подготовительный  
 
 Принятие Думой решения об участии в ППМИ 

 Информирование жителей  

Сбор информации от жителей населенного пункта 

(района) о проблемах/возможностях для участия в 

ППМИ – проведение опросов, анкетирование, 

проведение собраний в трудовых коллективах, по 

улицам 

Определение формы итогового мероприятия  

 
Вы здесь 



ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ, ДОРАБОТКА И ДОПУСК  
КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 29.10 – 30.11 - 

ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ППМИ-2019  в  2018  
году 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУСКЕ 
ЗАЯВОК 

10-21 ДЕКАБРЯ - 

РЕШЕНИЯ ДУМ 08 ИЮНЯ - 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ  
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  
О ПРОДОЛЖЕНИИ ППМИ-2019 

11 АПРЕЛЯ - 

ВИДЕОТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК В 
ИСУ ППМИ 

01 – 03.10 - 

ВИДЕОТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ 03 ИЮЛЯ - 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК В ИСУ 08-28 ОКТЯБРЯ - 

ПРИЕМ ДОПУЩЕННЫХ ЗАЯВОК 03-07 ДЕКАБРЯ - 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 23-30 ИЮЛЯ - 

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО 
УТВЕРЖДЕНИЮ КРИТЕРИЕВ И ТИПОЛОГИИ НА 
2019 ГОД 

03 ИЮЛЯ - 

СОБРАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 06.08 – 30.09 - 

График реализации ППМИ-2019 в 2018 г.  
 



Информирование жителей. Задачи 
Разъяснение возможностей ППМИ,  

а также условий и дальнейших шагов для участия в 
проекте; 

Сбор информации от жителей населенного пункта 
(района) о проблемах 

Вовлечение максимального количество жителей в 
процесс принятия необходимых решений; 

Учет наиболее широкого спектра проблем, беспокоящих 
население 

Обеспечение правомочности общего собрания  
(в т.ч. количество присутствующих); 

Определение делегатов/представителей для участия в 
итоговом собрании  

 

 



Предварительные мероприятия 
Уличные собрания, собрания в трудовых коллективах, домовой 

обход, заполнение опросных листов.   

 

На каждое мероприятие:   

 Регистрация  участников 

Фото/видео 

 Протокол 

Приоритетная проблема 

Рекомендуемый вклад 

Уполномоченные представители на итоговое мероприятие 

 



II этап. Итоговое мероприятие 
Для конкурса поселений и районов 

Собрание граждан (ст. 29 № 131-ФЗ) 

 Конференция граждан (собрание делегатов) (ст. 30 № 131-ФЗ) 

 Утверждение  итогов опроса граждан (ст. 31 № 131-ФЗ) 

 

Для конкурса городов и СНТ 

Собрание (конференция) самоорганизованной группы 

граждан в соответствии с Уставом (ТСЖ, общественная 

организация, Ассоциация  и т.д.) 



Положение о собраниях  

Регулирует вопросы: 

 

 Кто имеет право участвовать в собрании 

 Кворум 

 Норма представительства делегатов на конференцию 

 Возможность заочного голосования 



Собрание целевой группы 

 Проходит в соответствии с Уставом (Положением) 

 Кворум 

 В Уставе предусмотрено  решение вопросов 

местного значения 

 Кто имеет право участвовать в голосовании 

Определена территория (границы)  для ТОС 

 



Проведение собрания 
 регистрация участников  

 оглашение длительности собрания (регламент)  

 выбор председателя и секретаря собрания  

 обязательное ведение протокола собрания  

 контроль председателя собрания за его ведением:  

предоставление слова всем желающим в порядке очереди  

исключение доминирования собрания некоторыми 

участниками  

предоставление возможности участникам задать вопросы и 

получить ответы  

 подведение итогов по вопросам повестки дня 

 



Вопросы повестки дня  

решение об участии в ППМИ  

определение приоритетной проблемы  

определение размера вклада населения  

формирование инициативной группы  

 выбор руководителя инициативной группы  

иное…  



Итоговые документы по собранию 
 

 Регистрационные списки участников мероприятия  

 Протокол с подписями  секретаря и председателя собрания  

 Несколько фотографий собрания, отражающих масштаб 

мероприятия. Видео собрания при отсутствии консультанта 

Проекта.   

Обработанные результаты предварительных мероприятий со 

сводными результатами 

 

Успех участия в ППМИ во многом зависит от итогового 

мероприятия.   

 



III этап. Работа по подготовке заявки 

Особое внимание подготовке сметы и ПСД 

(отдельная презентация) 

Ориентир на лучшие заявки 

 Критерии конкурсного отбора: сочетание 

объективных и субъективных критериев 

Совместная работа администрации и инициативной 

группы  

 

 



Расчетные критерии 

 Вклад муниципального образования 

 Вклад населения и партнеров 

 Количество благополучателей 

Стоимость на одного прямого благополучателя 

Степень участия населения в определении проблемы 

 Доля участия населения нематериальным вкладом. 

Своевременность выполнения проектов текущего года 

 

Расчеты выполняются после допуска всех заявок.   



Субъективные критерии 

Оценивают члены комиссии по тексту заявки.  

 Важно описать актуальность проблемы и ее важность для 
населенного пункта 

 Критерий «экология»: описываем мероприятия по 
уменьшению негативного воздействия на окружающую 
среду.  

 Язык написания 

Фотографии 

 Качество представленных материалов   

  



Критерии «на внимательность» 

 Наличие обслуживающей организации 

Срок реализации инвестиционной программы 

 Комплексный подход 

 Реализация в моногороде 













Спасибо за работу  

на первой части семинара! 

перерыв 


