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Структура презентации

Необходимость, формы и организационные 

структуры сопровождения ИБ

Роль структур сопровождения на различных 

этапах внедрения ИБ:

-обучение участников; 

-выбор проектов ИБ;

-мониторинг реализации. 

Информационная карта региона. 



Необходимость сопровождения 

 Проведение  информационно-разъяснительной 

работы

 Подготовка дизайна, календарного плана 

реализации проекта ИБ

 Разработка проектов документов 

регламентирующих процедуры внедрения ИБ, 

обеспечивающих эффективность, открытость 

проекта и вовлеченность в него населения 



Формы и организационные структуры 
сопровождения ИБ

Структурные подразделения органов 

государственной власти

Тверская область, Хабаровский край, 

Оренбургская, Ульяновская, Еврейская 

автономная, Мурманская,  

Нижегородская области, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Саха-Якутия и другие



Формы и организационные структуры 
сопровождения ИБ

Сопровождение бюджетными организациями:

Республика Башкортостан, Республика Коми, 

Ставропольский край, Красноярский край, 

Новосибирская область и ряд других

Сопровождение организациями, отобранными на 

конкурсной основе:

Кировская область



Формы и организационные структуры 
сопровождения ИБ

В большинстве отмеченных регионов на этапе 

внедрения ИБ независимо от формы 

сопровождения используются материалы, 

разработанные Всемирным банком в рамках 

Соглашения с Минфином РФ при активной 

консультации при их адаптации к региональным 

условиям. Таким образом в регионах 

формируется хорошо подготовленный местный 

кадровый потенциал. 



Роль структур сопровождения на различных этапах 
внедрения ИБ. Подготовительный.

• Выбор участвующих территорий
• Типология микропроектов
• Критерии отбора микропроектов
• Требования к финансированию и 

софинансированию микропроектов
• Количество заявок от поселения
• Требования, предъявляемые к заявке

Дизайн

• Постановление Правительства о реализации 
программы

• Постановление Правительства о конкурсном 
отборе и др.

Нормативно-правовые акты (НПА)

• Инструкции для глав поселений, инициативных 
групп

• Формы отчетов, формы заявки и другие шаблоны

Операционные документы

Готовит предложения по 
НПА и готовит их проекты

Организация сопровождения 
(проектный центр)

на основе опыта реализации ППМИ в других 
регионах и с учетом региональной специфики

Излагает предложения по 
дизайну

Готовит проекты 
операционных документов

Совместно с региональными органами власти дорабатывает 
соответствующие документы



Подготовка и отбор микропроектов

1. Информирование

2. Обучение

3. Собрания

4. Подготовка конкурсной 
документации

5. Отбор микропроектов

• проводят информационные 
семинары и тренинги для глав 
поселений и районов и 
инициативных групп

Структуры сопровождения

• готовят и посещают 
максимально возможное 
количество собраний (первые, 
второй год -100%) 

• консультируют по всем 
вопросам подготовки заявки

• Готовят предварительные 
материалы для конкурсной 
комиссии  

Структуры сопровождения



Обучение глав муниципальных 
образований и представителей населения

Тверская область, 
Министерство финансов

Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район

Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район

Хабаровский край, 
Комсомольский район



Более 1000 собраний и 130 тысяч 
участников собраний ежегодно

Республика 
Башкортостан

Кировская область

Республика Северная 
Осетия - Алания

Ставропольский край

Тверская область



Реализация микропроектов и мониторинг

1. Отбор 
подрядчиков

2. Реализация 
микропроектов

3. Мониторинг

Сопровождение

• Оказание содействия по 
подготовке конкурсной 
документации на отбор 
подрядчиков

• Посещение муниципальных 
образований, которые 
предоставляют отчеты по 
специальной форме

Проведение 
консультаций  по 
закупкам 



Анализ и распространение результатов

Сопровождение проекта

• Рассмотрение  хода реализации программы с 
ответственными органами власти, предложение 
решений возникающих проблем

• Подготовка отчет с обобщением итогов и 
рекомендациями на последующие годы

• Подготовка ежегодной региональной совещания 
по подведению итогов 

• Распространение результатов на региональном и 
федеральном уровне

Регулярное  посещение участвующих муниципальных  
образований



Примеры, обустройство открытых 

спортивных площадок 



Примеры, обеспечение мер по пожарной 

безопасности



Примеры, ремонт закрытых спортивных объектов

При содействии Всемирного Банка



Примеры, ремонт ДК



Примеры, детские площадки



Инициативное бюджетирование в колокольчиках


