
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Народный бюджет - 2014»  

в Тульской области 

 

 

 

 

Операционное руководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ 

БЮДЖЕТ – 2014» ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

1.1. Цели и задачи Проекта ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.2. Основные принципы Проекта ...................................................................................... 3 
1.3. Участники Проекта ....................................................................................................... 4 
1.5. Участие населения в Проекте ...................................................................................... 6 
1.6. Заявки на участие в конкурсном отборе ......... Ошибка! Закладка не определена. 

1.7. Типы софинансируемых объектов .................. Ошибка! Закладка не определена. 

2. Стороны, участвующие в реализации проекта «Народный бюджет – 

2014» Ошибка! Закладка не определена. 
2.1. Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в 

Тульской области: ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
2.4. Конкурсная комиссия: ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.2. Распространение информации о Проекте ....... Ошибка! Закладка не определена. 
3.3. Мероприятия по обучению участников проекта: .................................................... 12 
3.4. Собрание представителей населенных пунктов муниципальных образованийОшибка! Закладка не определена. 
3.5. Создание инициативной группы ...................... Ошибка! Закладка не определена. 

4. ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ.................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
4.1 Пакет документов для участия в конкурсном отборе .............................................. 13 

4.2. Конкурсная заявка ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5. ОЦЕНКА И КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОГРАММ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ................................. Ошибка! Закладка не определена. 
5.2. Подача и предварительная оценка заявок со стороны МинистерстваОшибка! Закладка не определена. 

5.3. Методика проведения конкурса: ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

6. Наличие муниципальной программы, направленной на развитие 

общественной инфраструктуры ............................................................................. 19 
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММ .............. Ошибка! Закладка не определена. 

6.2. Закупки и заключение контрактов ............................................................................ 24 

6.3. Строительный надзор со стороны муниципального образования.......................... 24 
6.4. Финансовые процедуры .............................................................................................. 24 

6.5. Прием-сдача ................................................................................................................. 24 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
7.2. Цель и задачи обучения .............................................................................................. 24 
7.3. Целевые группы ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
7.4. Подходы и методология ............................................................................................. 25 

8. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ. ОТЧЕТНОСТЬОшибка! Закладка не определена. 

8.1. Инструментарий мониторинга и оценки .................................................................. 25 
8.2. Мониторинг выполнения Проекта ............................................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Настоящее операционное  руководство предназначено для органов местного са-

моуправления, сотрудников органов исполнительной власти Тульской области, пред-

ставителей органов ТОС, ТСЖ, других организаций, участвующих в реализации проек-

та «Народный бюджет - 2014» в Тульской области. В Рекомендациях изложены общие 

принципы, на основе которых осуществляются проекты в муниципальных образовани-

ях, и прописаны процедуры их реализации.  

 

1. Цель и задачи 

 

1.1. Цели проекта  

– развитие потенциала органов местного самоуправления и более активное привле-

чение  граждан к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинте-

ресованности жителей Тульской области в участии и решении проблем местного значе-

ния,  формирование активной жизненной позиции населения;  

- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня до-

верия населения к власти за счет его участия в выявлении и согласовании путей реше-

ния острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;  

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественно-

сти в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного кон-

троля за действиями органов местного самоуправления. 

 

1.2.  Главный механизм, позволяющий достичь цель проекта - участие населе-

ния в решении следующих задач:  

 строительство или восстановление объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальных образованиях Тульской области (ремонт крыш многоквартирных 

жилых домов), приобретение необходимых материалов и (или) комплектующих, 

дорожной сети – внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог, тротуаров, 

придомовых территорий (асфальтирование и (или) отсыпка щебнем, укладка 

брусчаткой);  

 благоустройство территорий центральных площадей, населенных пунктов, пар-

ков, сооружение спортивных и детских площадок, опиловка деревьев, очистка 

водоемов и оборудование пляжей, ремонт гидротехнических сооружений; 

 восстановление объектов культуры и исторического наследия; 

 
2. Основные принципы проекта 

 

2.1. Соревновательный подход. Задачи Проекта решаются через реализацию 

отобранных на конкурсной основе проектов, инициированных населением при под-

держке муниципальных образований. Финансовые средства предоставляются в форме 

субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета.  

2.2 Обязательность местного софинансирования проектов. Мероприятия, 

финансируемые за счет средств Проекта, в обязательном порядке софинансируются в 

денежной форме со стороны муниципального образования-получателя субсидии, насе-

ления муниципального образования и спонсоров (юридических и физических лиц)  – в 

денежной и/или любой иной форме в рамках действующего законодательства.    

2.3. Активное участие жителей на всех этапах реализации проекта. Главная 

составляющая Проекта - активное участие населения муниципальных образований в 

выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, а также 

в подготовке, реализации и контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рам-

ках проектов, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объек-

тов.   
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2.4. Обязательность последующего сохранения результатов реализации 

проектов.  Гарантированное наличие ресурсов, необходимых для последующей экс-

плуатации и содержания объектов «Народного бюджета – 2014», является обязатель-

ным условием для участия в конкурсе Проектов. 

2.5. Открытость информации.  Каждый гражданин и организация, а не только 

участники конкретных проектов, имеют право и возможность получить полную ин-

формацию по всем интересующим их вопросам, касающимся проекта «Народный бюд-

жет - 2014». 

3.Участники Проекта 

3.1. Участниками конкурсного отбора могут стать все сельские поселения, рабо-

чие поселки и городские округа Тульской области, поселения, представлять которые 

будут инициативные группы (число групп  не ограничивается).  

3.2. Количество победителей от одного муниципального образования не лими-

тируется, но в обязательном порядке в число победителей конкурса входит как мини-

мум одно муниципальное образование от каждого муниципального района области, 

набравшее наибольшее количество баллов по конкурсу среди муниципальных образо-

ваний.  

3.3. Принципы формирования инициативных групп, представляющих проекты 

на областной конкурс: 

Территориальный: инициативная группа представляет интересы жителей, объ-

единенных по территориальному признаку. Может быть сформирована по решению 

(обязательное соблюдение: наличие кворума,  положений уставов и т.д.) собрания жи-

телей в сельских поселениях и ТОС, КТОС, ТСЖ в городских поселениях.   

Социальный: инициативная группа представляет интересы жителей, объединен-

ных в рамках зарегистрированных на территории Тульской области общественных ор-

ганизаций (советы ветеранов, молодежные организации, клубы по интересам и т.д.).  

4. Условия софинансирования проектов в рамках «Народного бюджета  

– 2014» 

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий проекта осуществляется в пределах 

выделенных субсидий из областного бюджета. Субсидии предоставляются муници-

пальным образованиям выигравшим в конкурсе, которые  со своей стороны должны 

обеспечить софинансирование программы: 

-  за счет средств местного бюджета  в размере не менее 10% от стоимости про-

граммы,  

-  со стороны населения городского округа, городского поселения  не менее 8% 

от стоимости программы, 

-  со стороны населения сельского поселения не менее 5% от стоимости про-

граммы, 

- за счет средств спонсоров не менее 5% для  сельских поселений и 8% для го-

родских поселений и городских округов.   

4.2. Каждая участвующая в конкурсном отборе инициативная группа жителей, 

представляющая сельский населенный пункт, территориальное общественное само-

управление, ТСЖ или общественную организацию представляет только одну  заявку, 

при этом общая стоимость проекта с учетом всех источников софинансирования не 

может превышать 2 млн. рублей для сельских поселений и 3 млн. рублей для городских 

поселений и округов. 

4.3. Субсидии в 2014 году предоставляются на следующие виды объектов и ра-

бот:  
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 объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-

ной собственности (в том числе: ремонт фасадов, межпанельных швов, утепле-

ние балконов в многоквартирных жилых домах); 

 автомобильные дороги и дворовые территории; 

 кровли многоквартирных жилых домов; 

 учреждения культуры, в том числе, используемые для проведения общественных 

и культурно-массовых мероприятий; 

 объекты развития местного традиционного народного художественного творче-

ства; 

 объекты культурного наследия; 

 объекты физической культуры и массового спорта; 

 детские площадки; 

 места захоронения; 

 объекты размещения (захоронения) бытовых отходов и мусора;                

 объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

 объекты благоустройства и озеленения территории поселения; 

 места массового отдыха; 

 туристические объекты; 

 опиловка деревьев. 

 

Не допускается выделение софинансирования на:  

 

 объекты частной коммерческой деятельности; 

 проекты, реализуемые для удовлетворения потребностей так называемых групп 

по интересам, таких, как жители коттеджных или дачных поселков, не зареги-

стрированных постоянно на территории Тульской области;   

 религиозные сооружения и услуги (ремонт или строительство церквей, мечетей 

и т.д., религиозное обучение, издание религиозной литературы и т.д.);  

 проекты, которые служат интересам отдельных этнических групп и создают 

риск межэтнических конфликтов;  

 проекты, которые могут иметь существенное отрицательное влияние на окру-

жающую среду;   

 ремонт или строительство административных зданий,  сооружений, являющихся 

частной собственностью;  

 закупка оборудования или транспортных средств для нужд администрации посе-

ления и общественных организаций. 

4.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований - участникам проекта 

предоставляются на основании отдельного распоряжения правительства Тульской об-

ласти в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюд-

жетной росписью бюджета Тульской области на текущий финансовый год. Средства из 

бюджета области выделяются при подтверждении софинансирования со стороны му-

ниципальных образований, жителей и спонсоров. 

4.5. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществля-

ется на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области 

на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казна-

чейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» для перечис-

ления в доход соответствующего бюджета. 

4.6. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на 

лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных 

отделениях управления Федерального казначейства или в финансовых органах админи-

страций муниципальных образований. 

4.7. В случае изготовления муниципальными образованиями проектно-сметной 

документации в 2013 году размер софинансирования с их стороны в 2014 году умень-
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шится на размер затраченных средств.  

4.8. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат взысканию в до-

ход бюджета области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий могут быть ис-

пользованы муниципальными образованиями в очередном финансовом году на те же 

цели, в соответствии с законом области о бюджете области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

5. Участие населения в Проекте  

 

5.1. Участие населения в Проекте обеспечивается через: 

- информирование населения области о целях, возможностях и механизмах реализации 

проекта «Народный бюджет - 2014», обязательных условиях участия в нем и т.д.;   

- определение жителями наиболее острых и долгое время не решаемых проблем муни-

ципального образования в целом и отдельных населенных пунктов или групп населения 

в частности; 

- определение населением степени приоритетности данных проблем и перечня меро-

приятий и проектов, которые способны привести к их решению; 

- формирование инициативных групп, представляющих жителей по территориальному 

или социальному признаку, которые будут участвовать в разработке и реализации про-

ектов; 

- обучающие семинары по подготовке конкурсной документации для сотрудников ад-

министраций муниципальных образований и представителей инициативных групп; 

- широкое обсуждение со всеми заинтересованными жителями подготовленных кон-

курсных проектов; 

- обязательное участие представителей населения в контроле над ходом и качеством 

выполняемых подрядчиками работ и в их приемке, а также в оценке результатов реали-

зации проектов; 

- обязательное привлечение жителей к обеспечению сохранности и к поддержанию в 

рабочем состоянии объектов – результатов проекта «Народный бюджет - 2014».  

 

6. Порядок участия в конкурсном отборе для предоставления субсидии. 

 

6.1. Перечень объектов, на которые будут выделены субсидии, определяется орга-

нами местного самоуправления с учетом мнения населения. Отбор объектов для реали-

зации проекта в каждом муниципальном образовании проходит на собраниях жителей. 

6.2. Отбор непосредственных исполнителей (поставщиков, подрядчиков) по меро-

приятиям проекта осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

6.3. Конкурсный отбор программ, на реализацию которых будут предоставлены 

субсидии в рамках проекта, осуществляется на основании заявок для участия в кон-

курсном отборе (далее – конкурсная заявка) от муниципальных образований.  

6.4. Конкурсная заявка включает в себя подробное описание программы, которую 

предполагается выполнить в рамках проекта. К конкурсной заявке прилагается необхо-

димая конкурсная документация. 

 6.5. Конкурсная заявка должна быть своевременно представлена в конкурсную 

комиссию по проведению конкурсного отбора программ (далее – конкурсная комиссия) 

в соответствии со сроками, установленными порядком проведения конкурсного отбора. 

 6.6. Порядок проведения конкурса, критерии оценки устанавливается приложе-

нием к настоящему положению. 
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7. Организационная структура проекта  

 

7.1. Основными участниками проекта, обеспечивающими управление, координа-

цию и реализацию проектов в рамках «Народного бюджета – 2014», являются мини-

стерство внутренней политики и развития местного самоуправления, министерство 

строительства и жилищно-коммунального комплекса, министерство финансов Туль-

ской области, конкурсная комиссия, муниципальные образования. 

7.2.Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления:  

- формирует и готовит совместно с министерством строительства и ЖКК и мини-

стерством финансов группу консультантов, оказывающих содействие в организации и 

проведении собраний жителей, представителей ТОС, ТСЖ, общественных организаций, 

в подготовке конкурсной документации и контроле инициативными группами хода и 

приемки работ, реализуемых в проекте «Народный бюджет»; 

- координирует и направляет деятельность группы консультантов на всех этапах;  

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Тульской области норма-

тивные правовые акты Тульской области, регламентирующие порядок реализации про-

грамм в Тульской области и распределение субсидий по результатам конкурсного от-

бора, а также о распределении субсидий;  

- является организатором конкурсного отбора; 

- определяет дату проведения конкурсного отбора; 

- проводит рассылку извещений о проведении конкурсного отбора муниципальным 

образованиям; 

- обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от муниципальных образова-

ний заявок на участие в конкурсном отборе, а также документов и материалов к ним; 

- осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, вклю-

чая предоставление членам конкурсной комиссии необходимой информации по кон-

курсным заявкам, а также обработку и предварительную оценку заявок; 

- устанавливает значения показателей по каждому критерию и количество соответ-

ствующих им баллов для конкурсного отбора программ; 

- осуществляет во взаимодействии с министерством строительства и ЖКК и мини-

стерством финансов проверку выполнения муниципальными образованиями условий, 

установленных для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках реализа-

ции «Народного бюджета 2014»; 

- доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты; 

- осуществляет мониторинг реализации реализуемых в рамках проекта мероприя-

тий. 

7.3.     Министерство финансов Тульской области: 

        - обеспечивает финансирование проекта со стороны областного бюджета; 

 - разрабатывают, утверждают, заключают соглашения с муниципальными обра-

зованиями Тульской области  на получение субсидий; 

 -  ведет учет операций, связанных с использованием субсидий; 

 - осуществляет контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 7.4.Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса:  

       - оказывает содействие муниципальным образованиям в подготовке и проверке 

проектно-сметной документации, в проведении аукционов на производство работ и  

контроле за их исполнением, а также  в приемке работ. 

 

7.5. Конкурсная комиссия: 
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Конкурсная комиссия образуется при правительстве Тульской области,  состав 

утверждается распоряжением правительства Тульской области. Основными функциями 

конкурсной комиссии являются: 

- рассмотрение и экспертная оценка конкурсных заявок;  

-проверка соответствия заявок требованиям к конкурсной документации, про-

верка достоверности документов, представляемых одновременно с заявкой на предо-

ставление субсидий;  

- принятие решений о допуске муниципальных образований к участию в кон-

курсном отборе; 

- формирование итоговой бальной оценки заявок муниципальных образований и 

итогового перечня муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор по 

предоставлению субсидий; 

- определение победителей конкурсного отбора среди муниципальных образо-

ваний по предоставлению субсидий. 

 

7.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований: 

 

- принимают на уровне Собрания депутатов решение, в котором предусматривается 

готовность муниципального образования принять участие  в проекте и определяется 

объем софинансирования; 

- регулярно информируют население о проекте на всех этапах его реализации; 

- участвуют в обучающих мероприятиях; 

- отвечают за подготовку и проведение собраний, организуют участие населения во 

всех этапах программы; 

- обеспечивают подготовку и подачу заявок на участие в конкурсном отборе; 

- подписывают соглашения с министерством финансов Тульской области  о получе-

нии субсидии; 

- обеспечивают софинансирования программы; 

- проводят конкурсный отбор исполнителей (поставщиков, подрядчиков) для вы-

полнения работ по мероприятиям проекта; 

- осуществляют надзор за выполнением работ и их приемку, обеспечивают привле-

чение жителей к общественному контролю на всех этапах реализации проекта, в том 

числе, в обязательном порядке – к приемке объектов; 

- обеспечивают совместно с жителями содержание и эксплуатацию объектов. 

 

7.7  Инициативная группа: 

- информирует население; 

- участвует в подготовке конкурсной заявки, в разработке конкурсной документа-

ции, организации мероприятий по сбору средств населения, определенных на общем 

собрании для софинансирования программы; 

- проводит мониторинг реализации программ;  

- участвует в сдаче-приемке работ в рамках программы и обеспечении последующей 

эксплуатации и содержании объекта. 

 

8. Реализация проекта 
 

 График реализации проекта «Народный бюджет – 2014» 

 

Этапы Описание этапов 
Сроки реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель  
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Подготовительный 

этап 

Разработка планов проведения ин-

формационной и обучающей кам-

пании и их согласование с соответ-

ствующими муниципальными 

образованиями 

 

 

 

 

15 августа 

2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

внутренней поли-

тики и развития 

местного само-

управления в 

Тульской области  

Комитет Тульской 

области по печати 

и телерадиовеща-

нию, 

муниципальные 

образования Туль-

ской области  
Презентация проекта, информиро-

вание о «Народном бюджете-2014» 

через региональные и районные 

СМИ 

19 августа – 

10 сентября  

2013 года 

Информирование 

жителей о ходе ре-

ализации проекта 

Постоянное информирование насе-

ления о проведении  собраний по 

формированию инициативных 

групп, выборе проектов, участии в 

конкурсе, его результатах, о ходе 

заключения контрактов на проведе-

ние работ, их выполнении и прием-

ки  

постоянно ОМСУ, областные 

и районные СМИ 

Обучение участни-

ков проекта 

Проведение встреч в районах и по-

селениях с участием представителей 

администраций, депутатов МСУ, 

представителей, ТОС, обществен-

ных организаций с детальным из-

ложением принципов программы и 

объяснением порядка проведения 

собраний с целью формирования 

инициативных групп, а также обу-

чения  технологиям оформления 

конкурсных заявок. 

19 августа – 

6 сентября 

2013 года 

 

 

 

 

 

Министерство 

внутренней 

политики и 

развития местного 

самоуправления в 

Тульской области   

министерство 

строительства и 

ЖКХ Тульской 

области  

 

 Подготовка общественных консуль-

тантов, которые будут принимать 

участие в проведении собраний жи-

телей 

Основной этап. 

Работа по привле-

чению населения к 

реализации проек-

та «Народный 

бюджет – 2014» 

 Проведение сходов жителей в сель-

ских поселениях, собраний ТОС, 

ТСЖ, общественных организаций в 

городских поселениях с целью: 

- определения приоритетной про-

блемы местного значения; 

- создания инициативной группы 

(может включать себя другие лица 

помимо членов ТОС, ТСЖ, обще-

ственных организаций); 

- определения для всех участников 

местного проекта из числа жителей 

одинаковой суммы, добровольно 

1 сентября – 

1 октября 

2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

внутренней 

политики и 

развития местного 

самоуправления в 

Тульской области   

министерство 

строительства и 

ЖКК Тульской 

области  

ОМСУ 
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вносимой ими в рамках софинанси-

рования  

 

 

 

 

 

 

работа членов инициативных групп 

по информированию жителей и по-

тенциальных спонсоров о предлага-

емых для реализации проектах 

местного значения и согласованию 

с ними возможности софинансиро-

вания в пределах утвержденных на 

собраниях сумм 

Разработка кон-

курсной заявки и 

ее подача в Кон-

курсную комиссию 

 Составление конкурсной заявки с 

приложением ориентировочной 

сметы реализации проекта и пред-

ставление ее в конкурсную комис-

сию 

15 сентября – 

5 октября 

2013 года 

Инициативные 

группы и ОМСУ 

при консультаци-

онной поддержке  

министерства 

строительства и 

ЖКК   

министерство 

внутренней поли-

тики и развития 

местного само-

управления в 

Тульской области  

Оценка и отбор за-

явок, проведение 

конкурса и инфор-

мирование участ-

ников о его резуль-

татах  

Регистрация и оценка заявок на 

предмет их соответствия предъяв-

ляемым к ним требованиям, приня-

тие решения о допуске заявок к 

Конкурсу, подготовка материалов 

для конкурса;  

 

15 сентября – 

5 октября 

2013 года  

 

Конкурсная ко-

миссия 

 

 

 

 

 

 проведение Конкурса и определе-

ние муниципальных образований - 

победителей, информирование 

участников конкурса, в том числе 

жителей, о его результатах; 

 

6 октября – 

15 октября 

2013 года 

Разработка проек-

тов или проектно -

сметной докумен-

тации по проек-

там-победителям 

конкурса 

Разработка проектов или проектно-

сметной документации по проек-

там-победителям конкурса  

 

 

15 октября -

31 декабря 

2013 года  

ОМСУ, инициа-

тивные группы, 

Министерство 

строительства и 

ЖКК, Министер-

ство финансов 

Формирование 

нормативно-

правовой базы для 

выделения субси-

дий МО – победи-

телям конкурса 

 Разработка и принятие постановле-

ния Правительства ТО  по выделе-

нию субсидий муниципальным об-

разованиям-  победителями конкур-

са 

до  20 февра-

ля  2013 года 

Министерство фи-

нансов Тульской 

области  

Заключение с МО соглашений для 

получения субсидий 

до  28 февра-

ля  2013 года 

Министерство фи-

нансов Тульской 

области ОМСУ 

 

Финансовое обес- Сбор денежных средств жителей в 20 февраля инициативная 
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печение проекта пределах согласованных ими ранее 

сумм и зачисление их на счет муни-

ципального образования, перечис-

ление или внесение на  счет муни-

ципального образования спонсор-

ских средств и резервирование 

средств МО на софинансирование, 

предоставление выписки по счету в 

министерство финансов Тульской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа 

ОМСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перевод 30% областного софинан-

сирования на счета муниципальных 

образований 

По мере под-

тверждения 

муниципаль-

ными обра-

зованиями 

наличия 

средств жи-

телей и спон-

соров на сче-

те 

министерство фи-

нансов Тульской 

области  

 

Проведение и при-

емка работ в рам-

ках проекта 

«Народный бюд-

жет – 2014» 

Проведение аукционов, заключение 

контрактов 

 

до 15 мая 

2014 года 

 

 

ОМСУ  

Контроль над выполнением работ и 

приемка работ, выполненных по 

контрактам (с обязательным при-

влечением на всех этапах участни-

ков инициативных групп и с визи-

рованием акта-приемки работ упол-

номоченным членом инициативной 

группы) 

 

По мере под-

писания кон-

трактов 

 

министерство 

строительства и 

ЖКК  

министерство 

внутренней поли-

тики и развития 

местного само-

управления в 

Тульской области  

 

8.2. Информирование населения области в целом и территориальных и социаль-

ных групп – потенциальных участников проекта «Народный бюджет – 2014» осуществ-

ляется на трех уровнях:  

8.2.1. Областной уровень:  

Цель – информировать все заинтересованные стороны и общественность о це-

лях, задачах и ходе реализации проекта и обеспечить его широкую поддержку. Работа 

осуществляется по следующим направлениям:  

 информирование органов власти, посредством предоставления информационных 

и методических материалов; 

 информирование населения в целом посредством размещения информации в 

средствах массовой информации и на интернет-сайтах.  

 

8.2.2. Уровень муниципального района:  

Цель – обеспечить поддержку и сотрудничество органов власти муниципальных 

районов; стимулировать участие муниципальных образований и местных организаций; 

предоставить муниципальным образованиям информацию, необходимую для деятель-

ности в рамках Проекта.  

Формы информирования: 
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 информационные семинары; 

 размещение информации в местных средствах массовой информации; 

 предоставление информационных и методических материалов организациям, ко-

торые могут принять участие в проекте. 

 

8.2.3. Уровень городских и сельских поселений:  

Цель – предоставление информации, необходимой для активного участия всех 

групп населения в Проекте; регулярное информирование о ходе реализации и результа-

тах Проекта в целом и программы в данном муниципальном образовании.  

Формы информирования: 

 Собрания представителей населенного пункта, общественные слушания, расши-

ренные заседания представительных органов муниципального образования по-

селенческого уровня; 

 Информирование местных формальных и неформальных лидеров, и через них – 

населения муниципального образования. 

 Использование информационных стендов, поселенческих и районных газет, и 

т.д.  

 

8.3.Мероприятия по обучению участников проекта: 

До проведения собраний жителей (собрания КТОС, ТОС, ТСЖ, общественных 

организаций) для определения наиболее актуальных проблем территорий, принятия 

решений об участии в проекте, формирования инициативных групп, определения раз-

меров и условий софинансирования будут проведены обучающие семинары. 

Для участия в семинарах приглашаются представители:  

1) поселений, заинтересованных в участии в проекте;  

2) органов местного самоуправления муниципальных районов;  

3) общественных организаций, работающих в сфере социального и экономиче-

ского развития и охраны окружающей среды;  

4) ассоциаций граждан и других общественных организаций, действующих на 

территории муниципальных образований;  

5) средств массовой информации.  

Другие заинтересованные стороны также могут принять участие в семинаре.  

Семинары организуются и проводятся министерством внутренней политики и 

развития местного самоуправления в Тульской области совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных районов, с привлечением специалистов министерства 

строительства и ЖКХ Тульской области.  

 Органы местного самоуправления муниципального района и (или) поселения, в 

котором проводится семинар:  

 назначает дату проведения семинара; 

 помещает объявление о семинаре в местных средствах массовой информации и 

на вэб-сайте администрации; 

 готовит список приглашенных участников и рассылает приглашения;  

 готовит необходимый раздаточный материал;  

 решает необходимые организационные вопросы: помещение, оборудование; по 

мере необходимости транспорт и т.д. 

 

Цель семинаров: 

- предоставление участникам подробной информации о целях и задачах проекта 

«Народный бюджет – 2014», о видах проектов, которые могут быть профинансированы 

в ее рамках, об основных механизмах и процедурах проекта, о формах участии в нем;  

- детальное разъяснение процедур и подходов проекта: предоставление подроб-

ной информации о процедуре подготовки и подачи конкурсной заявки, а также о целях 
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и возможных методах участия населения в проекте и, в том числе, касающихся подго-

товки и проведения собраний населения, членов общественных организаций.  

В обязательном порядке ведется протокол семинара.  

 

9. Документы для участия в конкурсном отборе 

 

9.1. Пакет документов для участия в конкурсном отборе в рамках проекта 

«Народный бюджет – 2014» включает в себя следующую конкурсную документацию: 

9.1.1. Конкурсная заявка по форме согласно приложению к постановлению пра-

вительства Тульской области. 

9.1.2. Выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая 

предусмотренные средства местного бюджета на реализацию программы в объеме не 

менее 10 процентов от общего объема средств на реализацию программы с указанием 

статей расходов. 

9.2.3. Протокол собрания населения муниципального образования, где планиру-

ется реализация Проекта. В протоколе указываются: 

- выбранная программа, в том числе наименование объекта (территории) и крат-

кое описание работ; 

- сумма вклада населения (частично может вноситься в натуральной форме как 

стоимость выполненных хозспособом работ, рассчитанная в строгом соответствии с 

нормативами, при этом правильность и корректность расчета рекомендуем подтвер-

ждать в  ГУКС "Тулобл УКС"); 

- сумма вклада спонсоров (частично может вноситься в натуральной форме как 

стоимость выполненных хозспособом или техникой и силами спонсора работ, рассчи-

танная в строгом соответствии с нормативами, при этом правильность и корректность 

расчета рекомендуем подтверждать ГУКС "Тулобл УКС" на этапе подготовки проект-

но-сметной документации);  
- состав инициативной группы; 

- количество жителей: присутствовавших на собрании, проголосовавших за реа-

лизацию программы, общее количество жителей муниципального образования. 

9.1.4. Документы, удостоверяющие право муниципальной собственности на 

объект, где будут вестись работы в рамках проекта (за исключением многоквартирных 

жилых домов, квартиры в которых могут иметь статус приватизированных); 

9.1.5. Рекомендуем сводный сметный расчет на работы в рамках программы, со-

гласовывать с ГУКС "Тулобл УКС"; 

9.1.6. Для наиболее полного представления объекта муниципальное образование 

и инициативная группа вправе представить любую другую информацию (в том числе 

наглядную) об объекте; 

9.1.7. Опись представленных документов. 

9.2. Конкурсная заявка включают в себя изложение приоритетной проблемы, 

идентифицированной при участии населения муниципального образования, предлагае-

мый способ ее решения и ожидаемые результаты, а также бюджет, предполагаемые ис-

точники финансирования, целевую группу, сроки реализации и намеченные мероприя-

тия по обеспечению эксплуатации и обслуживания отремонтированного/построенного 

объекта. Форма заявки утверждается постановлением правительства Тульской области.  

Если реализация программы предполагает строительные работы, то муници-

пальное образование должно иметь в наличии соответствующую расчетную докумен-

тацию (локальную смету, сметный расчет и др.). Проектно-сметная документация в 

случаях, когда она требуется, разрабатывается после  получения официального 

уведомления о победе на конкурсе. К заявке также прилагаются  предварительные со-

гласования и разрешения, необходимые для проведения работ.  

Разработанная и согласованная программа представляется населению муници-

пального образования. Для этого соответствующие материалы вывешиваются на специ-

http://www.tulgp.ru/29-guks-tulobl-uks.html
http://www.tulgp.ru/29-guks-tulobl-uks.html
http://www.tulgp.ru/29-guks-tulobl-uks.html
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альных информационных стендах в активно посещаемых населением муниципального 

образования местах, а также в муниципальном районе, доводится до жителей через 

районные СМИ и интернет-ресурсы МО. 

 
10. Организация проведения конкурсного отбора 

 

10.1. Организатором конкурсного отбора является министерство внутренней по-

литики и развития местного самоуправления Тульской области (далее - организатор 

конкурсного отбора), который осуществляет следующие функции: 

определяет дату проведения конкурсного отбора; 

проводит рассылку извещений о проведении конкурсного отбора муниципальным 

образованиям; 

обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от муниципальных образова-

ний заявок на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), а также документов и ма-

териалов к ним; 

доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты. 

10.2. Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия по про-

ведению конкурсного отбора (далее - конкурсная комиссия).  

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает и оценивает заявки и документы муниципальных образований; 

принимает решения о результатах конкурсного отбора; 

формирует проект перечня программ  прошедших конкурсный отбор. 

 

11. Порядок работы комиссии 

 

11.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. Состав конкурсной 

комиссии формируется из представителей органов исполнительной власти Тульской 

области, а также представителей общественных организаций в сфере местного само-

управления и утверждается Правительством области. 

В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заме-

ститель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены 

конкурсной комиссии. 

11.2.  Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее 2/3 ее членов. 

11.3. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на 

конкурсный отбор программ принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голо-

сов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопро-

сов о принятии решений. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее работе без права 

замены. 

11.4. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол засе-

дания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной ко-

миссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарем конкурсной 

комиссии и членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании. 

 

12. Представление заявок на участие в конкурсном отборе 

12.1. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования направляют 

организатору конкурсного отбора в срок до 5 октября 2013 года, в котором реализуется 

программа, заявку по прилагаемой форме. 

К заявке прилагается: 

а) выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая преду-

смотренные средства местного бюджета на реализацию программы в объеме не менее 

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=45327;fld=134;dst=100100


 

 

15 

 

10 процентов от общего объема средств на реализацию программы с указанием статей 

расходов; 

б) протокол собрания населения муниципального образования; 

в) документы, удостоверяющие право муниципальной собственности на объект, 

где будут проводиться работы в рамках проекта (за исключением многоквартирных 

жилых домов); 

г) сводный сметный расчет на работы в рамках программы; 

д) опись представленных документов. 

12.2. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования на каждую 

программу предоставляют отдельную заявку. 

12.3.  Не допускаются к участию в конкурсном отборе программы  в случае: 

представления муниципальным образованием заявки, содержащей недостоверную 

информацию; 

представления неполного объема документов, установленных пунктом 4.1 насто-

ящего Порядка. 

12.4. Муниципальные образования не менее чем за 5 дней до даты проведения 

конкурсного отбора имеют право отозвать свою заявку и отказаться от участия в кон-

курсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора. 

12.5. Муниципальным образованиям, чьи программы не допущены к участию в 

конкурсном отборе, организатор конкурсного отбора направляет мотивированное уве-

домление в течение 10 рабочих дней после окончания даты приема заявок  и возвраща-

ет поданные ими заявки и прилагаемые документы. 

12.6. Заявки, представленные после даты их приема не принимаются и возвраща-

ются участникам конкурсного отбора. 

 

13. Отбор программ  

 

13.1. Заявки муниципальных образований, чьи программы допущены к участию в 

конкурсном отборе (далее - участники конкурсного отбора), направляются организато-

ром конкурсного отбора в срок не позднее 15 дней после даты приема в конкурсную 

комиссию. 

13.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку программ в со-

ответствии со следующими критериями: 

долей софинансирования муниципального образования; 

социальной эффективностью от реализации программы; 

степенью эффективности и инновационности предлагаемых технических реше-

ний; 

степенью участия населения и организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования, в определении проблемы, на решение кото-

рой направлена программа, и в ее реализации; 

наличием источников финансирования и механизмов эффективной эксплуатации 

и содержания объекта общественной инфраструктуры. 

13.3. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе запрашивать у участ-

ников конкурсного отбора дополнительные сведения для оценки социальной эффек-

тивности от реализации программ, в установленном порядке привлекать специалистов 

органов исполнительной власти области отраслевой компетенции для проведения ими 

экспертизы представленных документов. 

13.4. Значения показателей по каждому критерию и количество соответствующих 

им баллов устанавливается конкурсной комиссией. 

13.5. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших отбор программ 

набравших наибольшее количество баллов и направляет в министерство финансов 

Тульской области для определения объема субсидии участникам конкурсного отбора с 
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учетом объема средств, выделенных из областного бюджета на софинансирование про-

грамм. 

13.6. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия решения 

конкурсной комиссией доводит до сведения муниципальных образований области его 

результаты. 

13.7. Организатор конкурсного отбора совместно с министерством финансов 

Тульской области осуществляют подготовку и внесение в установленном порядке на 

рассмотрение Правительству области проект нормативного правового акта об утвер-

ждении перечня прошедших конкурсный отбор программ, о распределении и порядке 

предоставления субсидий (далее - нормативный правовой акт). 

13.8. Министерство финансов Тульской области в течение 7 рабочих дней со дня 

вступления в силу нормативного правового акта, указанного в пункте 13.7, заключает 

соглашение о предоставлении субсидии с соответствующими муниципальными обра-

зованиями. 

13.9. В случае если соглашение с муниципальным образованием не заключено, а 

также при наличии остатков средств субсидий, образовавшихся в результате экономии 

по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд в рамках реализации программ, конкурсная комиссия 

готовит предложения министерству финансов Тульской области по перераспределению 

высвобождающихся средств субсидий между бюджетами других участников конкурс-

ного отбора, прошедших отбор программ, в соответствии с настоящим порядком. 

13.10. Заявки, документы и материалы, представленные на конкурсный отбор, 

участникам конкурсного отбора не возвращаются. 

 

14. Критерии оценки конкурсных заявок муниципальных образований на участие 

в конкурсном отборе на предоставление субсидий на реализацию программ в рамках 

проекта «Народный бюджет – 2014» в Тульской области 

 

 

Критерии 
Макс. 

балл  

1. Доля софинансирования муниципального образования - уровень софи-

нансирования инвестиционной программы (проекта) развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований – городских округов области со 

стороны муниципального образования в денежной форме. Минимальный раз-

мер софинансирования – 10%, верхний предел не ограничен.  

Оценивается от 1 до 10 по бальной шкале, которая определяется отно-

шением разности между максимальным и минимальным софинансированием 

участвующих в конкурсе заявок, поделенным на 10.  

ПРИМЕР: в поданных заявках минимальный процент софинансирования 

– 10%, максимальный – 15%. Разность – 5%, стоимость 1 балла -0,5%. Соответ-

ственно: от 10% до 10,49%  - 1 балл, от 10,5% до10,99% - 2 балла, от 14% до 

14,49% - 9 баллов, от 14,5% до 15% - 10 баллов. 

10 

2. Социальная эффективность от реализации инвестиционной программы 

(проекта) 
32 

2.1. Положительное восприятие населением социально-культурной и досуговой 

значимости проекта.  

Оценивается суммарно:  

- создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемой природной 

территории местного значения - 4 балла; 

- способствует формированию точки социального притяжения – 3 бал-

ла; 

- способствует сохранению или развитию культурного наследия – 3 

14 
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балла; 

- способствует здоровому образу жизни – 4 балла; 

2.2. Актуальность (острота) проблемы. 

- средняя – проблема достаточно широко осознается целевой группой 

населения, ее решение может привести к улучшению качества жиз-

ни– 1 балл; 

- высокая – отсутствие решения будет негативно сказываться на ка-

честве жизни целевой группы населения –  

3 балла; 

- очень высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и 

сохранения условий жизнеобеспечения целевой группы населения – 5 

баллов.  

5 

2.3. Количество прямых благополучателей от реализации инвестиционной про-

граммы (проекта):  

- до 100 человек – 1 балл; 

- от 100 до 200 человек – 2 балла; 

- от 200 до 500 человек – 3 балла; 

- от 500 до 1000человек  – 4 балла; 

- более 1000 человек – 5 баллов. 

5 

2.4. Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состоя-

ние окружающей среды и здоровья населения: 

- не предусматривается - 0; 

- наличие природоохранных мероприятий в составе проектов, напрямую 

не связанных с воздействием на окружающую среду (например, посадка 

древеносно-кустарниковой растительности вдоль строящихся дорог) – 

1 балл; 

- наличие мероприятий, связанных с обустройством территории насе-

ленного пункта (озеленение, расчистка и обустройство водных объек-

тов, ликвидация свалок и т.п.) – 2 балла; 

- наличие проектов, связанных с уменьшением негативного воздействия на 

состояние окружающей среды (обустройство парковых зон, создание осо-

бо охраняемых природных территорий местного значения, строительство 

и реконструкция очистных сооружений, газоочистного и пылеулавливаю-

щего оборудования и пр.) – 3 балла. 

3 

2.5. Соотношение числа косвенных благополучателей к прямым  

- 0 – оценке не подлежит; 

- 1 и менее - 1 балл; 

- От 1 до 2 - 2 балла; 

- От 2 – до 3 - 3 балла; 

- От 3 – до 4 - 4 балла; 

- От 4 – до 5 - 5 баллов; 

5 

3. Степень эффективности и инновационности предлагаемых технических 

решений 
13 

3.1. Использование новых технологий в проекте 

если есть – 3 балла, нет - 0 
3 

3.2. Стоимость проекта на одного прямого благополучателя: 

        -   до 249,99 рублей – 10 баллов; 

        -   до 499,99 рублей – 9 баллов; 

- до 699,9 рублей – 8 баллов; 

- от   700 до  1199,9  рублей  –  7 баллов; 

10 
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- от 1200 до 1699,9  рублей  –  6 баллов; 

- от 1700 до 2199,9  рублей  –  5 баллов; 

- от 2200 до 2699,9  рублей  –  4 балла; 

- от 2700 до 3199,9  рублей  –  3 балла; 

- от 3200 до 3699,9  рублей  –  2 балла; 

- от 3700 рублей и более       –  1 балл. 

4. Степень участия населения и организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования, в определении пробле-

мы, на решение которой направлена инвестиционная программа (проект), и 

в ее реализации 

30 

4.1. Степень участия населения в идентификации проблемы и подготовке инве-

стиционной программы (проекта), (согласно протоколу собрания (схода) и ко-

личеству собранных подписей в поддержку проекта). 
- до 19,9% от общего числа целевой группы – 1 балл;  

- от 20% до 29,9%  - 2 балла;  

- от 30% до 39,9% - 3 балла;  

- от 40% до 49,9% - 4 балла;  

- от 50% до 59,9% - 5 баллов;  

- от 60% до 69,9% - 6 баллов;  

- от 70% до 74,9% - 7 баллов; 

- от 75% до 79,9% - 8 баллов; 

- от 80% до 89,9% - 9 баллов; 

- более 90% – 10 баллов. 

 

10 

4.2. Уровень софинансирования инвестиционной программы (проекта) со сторо-

ны населения в денежной форме:  
Минимальный уровень софинансирования в денежной и натуральной (выполнение ра-

бот хозспособом, при котором стоимость работ рассчитывается ГУКС "Тулобл УКС" 
по действующим нормативам) форме составляет: 

- для сельских поселений – 5%, 

- для городских поселений – 8%. 

Оценивается от 1 до 10 по бальной шкале, которая определяется отношением разности 

между максимальным и минимальным софинансированием участвующих в конкурсе за-

явок, поделенным на 10.  

ПРИМЕР: в поданных заявках от сельских поселений минимальный процент софинан-

сирования – 5%, максимальный – 15%. Разность – 10%, стоимость 1 балла - 1%. Соот-

ветственно:  5-5,99% - 1 балл, 6-6,99% - 2 балла, 13-13,99% - 9 баллов, 14-15% - 10 бал-

лов. Методика расчета для городских поселений – аналогична, базовый процент – 8% 

10 

4.3. Уровень софинансирования инвестиционной программы (проекта) со сто-

роны юридических лиц (спонсорская помощь) в денежной форме.  

Оценивается от 1 до 10 по бальной шкале, которая определяется отношением 

разности между максимальным и минимальным процентом софинансирования 

участвующих в конкурсе заявок, поделенным на 10 – аналогичный принципу балль-

ной оценки у муниципальных образований и жителей. 

10 

5. Наличие источников финансирования и механизмов эффективной экс-

плуатации и содержания объекта общественной инфраструктуры 
10 

5.1. Наличие документального подтверждения организации любой формы соб-

ственности о готовности обеспечивать эксплуатацию и содержание объекта 

после завершения программы (в случае, если это необходимо) 

если есть – 2 балла, нет - 0 

2 

5.2. Наличие подтвержденных источников финансирования  на содержание и 

эксплуатацию объекта 

если есть – 2 балла, нет - 0 

2 

http://www.tulgp.ru/29-guks-tulobl-uks.html
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5.3. Наличие общественного контроля за сохранностью и содержания объекта. 

если есть – 3 балла, нет - 0 
3 

5.4. Степень демонстрационного эффекта инвестиционной программы (проекта) 

если есть – 3 балла, нет - 0 
3 

6. Наличие муниципальной целевой  программы, направленной на развитие 

общественной инфраструктуры 
5 

Всего максимальное количество баллов 100 

  

При необходимости представители министерства внутренней политики и разви-

тия местного самоуправления в Тульской области дают дополнительную информацию 

и разъяснения по обсуждаемым вопросам. 

Конкурсная комиссия своим решением утверждает оценку и ранжирование про-

грамм. Программы, получившие наибольшее количество баллов,  признаются победи-

телями конкурсного отбора. При этом общая сумма  средств, запрашиваемых из об-

ластного бюджета на  реализацию программ, признанных победителями не должна пре-

вышать сумму на проект, выделенную в областном бюджете.  

Протокол заседания конкурсной комиссии вместе с необходимыми материалами 

направляются в министерство внутренней политики развития местного самоуправления 

в Тульской области для подготовки проекта постановления Правительства Тульской 

области о распределении субсидий муниципальным образованиям, признанным побе-

дителями конкурсного отбора в рамках проекта. 

 
15. ЗАЯВКА 

для участия в конкурсном отборе 

 

от 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

1. Название программы: 

___________________________________________________________________________ 

2. Место реализации программы: 

 

2.1. Населенный пункт: 

___________________________________________________________________________ 

2.2. Поселение: 

___________________________________________________________________________ 

2.3. Городской округ: 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Сведения об инициативной группе: 

название: __________________________________________________________________ 

организационная форма: 

___________________________________________________________________________ 
(например, комитет, созданный в муниципальном 

образовании, общественная организация и др.) 

руководитель: 
________________________________________________________________ 

(полное Ф.И.О) 

контактный телефон: ___________ факс: ____________ e-mail ______________________ 

 
4. Описание  программы: 
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4.1. Тип программы: 

учреждения культуры ________________                                

объекты жилищно-коммунального хозяйства     __________________                             

объекты размещения (захоронения) бытовых отходов и мусора  ___________              

объекты благоустройства (уличное освещение, автомобильные                

дороги и сооружения   на   них в  границах  муниципальных                

образований, детские площадки, места захоронения)   ____________________                     

объекты физической культуры и спорта  _______________________________                                   
                                                                         

4.2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлена  программа  (далее - про-

блема): 
________________________________________________________________ 

(опишите суть проблемы, 

________________________________________________________________ 
ее негативные социально-экономические последствия, 

состояние объекта, степень неотложности решения и т.д.) 

 
4.3.  Мероприятия  по  решению  проблемы  (опишите,  что  конкретно и каким способом  

планируется  выполнить  в  рамках  этой  программы).   
Заполните  только  те  части,  которые  имеют  непосредственное 

отношение к Вашей программе: 

4.3.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: 

________________________________________________________________ 
(опишите, какие конкретно подготовительные мероприятия 

необходимо выполнить) 

4.3.2. Строительные работы (работы по реконструкции): 

________________________________________________________________ 
(опишите, что необходимо реконструировать или построить) 

4.3.3. Приобретение оборудования: 
________________________________________________________________ 

(опишите, что конкретно необходимо   приобрести и с какой целью) 

4.3.4. Технический надзор: 
________________________________________________________________ 

(опишите, кто и как будет осуществлять 

технический надзор) 

4.3.5. Прочая деятельность: 
________________________________________________________________ 

 
4.4. Ожидаемые результаты: 

________________________________________________________________ 
(опишите конкретно, как изменится ситуация в поселении 

после реализации инвестиционной программы (проекта)) 

 
5. Благополучатели программы  

5.1. Кто получит пользу от реализации программы 
________________________________________________________________ 

(опишите все группы населения, которые получат пользу 

от реализации проекта; например, дети, учащиеся в такой-то школе; 

_____________________________________________________________ 
население, живущее в такой-то части поселения; 

фермеры, молодежь, инвалиды и т.д.) 
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5.2.  Сколько  человек  получат  пользу  (приведите общее количество людей, 

которые  прямо  или  косвенно  получают пользу от реализации программы.  Например,  в  слу-

чае ремонта улицы: непосредственные 

благополучатели  -  жители  этой и прилегающих улиц, косвенные - все жители поселения.) 

 
Общее количество благополучателей: ________ человек. 

 

6. Информация по объекту инфраструктуры: 

6.1. Объект существует/должен быть построен заново (нужное подчеркнуть) 

6.2. Дата постройки (только для существующих объектов): ___________________ 

6.3. Общая характеристика объекта: 

_______________________________________________________________ 

 

6.4. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов): 

________________________________________________________________ 

 
6.5. Информация о собственнике объекта 

________________________________________________________________ 
(приложите подтверждающие документы, на чьем балансе он находится) 

 
7. Наличие технической документации: 
________________________________________________________________ 
                                          (кратко опишите существующую 

_______________________________________________________________ 
или подготовленную вами техническую документацию, 

приложите копию документации к данной заявке) 

 

8. Ориентировочный бюджет инвестиционной программы (проекта) 

 
N  

п/п 

Виды затрат    Полная   

стоимость 

(руб.)   

Муниципальное 

образование  

(руб.)     

Население 

(руб.)   

Спонсоры 

(руб.)  

Областной 

бюджет 

(руб.)   

1.  Разработка       

технической      

документации     

     

2.  Строительные     

работы   (работы 

по               

реконструкции)   

     

3.  Приобретение     

материалов       

     

4.  Приобретение     

оборудования     

     

5.  Обучение/        

консультирование 

     

6.  Технический      

надзор           
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7.  Прочие   расходы 

(опишите):       

 

     

 ИТОГО                 

 

9. Вклады участников проекта 

    9.1. Объем вкладов 

 

N  

п/п 

Вид вклада        Полный    

объем    

вклада    

(руб.)    

Муниципальное 

образование  

(руб.)     

Население 

(руб.)   

Спонсоры 

(руб.)  

1.  Денежный вклад               

2.  Неоплачиваемый труд          

3.  Материалы                    

4.  Техника, оборудование        

5.  Подготовка   технической 

документации             

    

6.  Прочие вклады (опишите): 

________________________ 

    

 ИТОГО                        

 

    9.2.  Описание  нефинансовых  вкладов  (кратко  опишите  вклад  трудом, материалами,  

техникой и пр.; опишите, кто, в каких объемах и в какой форме будет предоставлять этот 

вклад): 

 
Неоплачиваемый труд: 

________________________________________________________________ 

Строительные и другие материалы: 

________________________________________________________________ 

Техника, оборудование: 

________________________________________________________________ 

Другие формы: 

________________________________________________________________ 

 
10.  Ожидаемый  срок реализации программы:__________________________ 

(месяцев, дней) 

 
11.  Возможное отрицательное воздействие программы на окружающую среду: 

________________________________________________________________ 
(если реализация программы может оказать  отрицательное воздействие на состояние окружа-

ющей среды, то кратко 

опишите это воздействие и предлагаемые меры по его устранению 

или смягчению; например, если для осуществления работ вырубаются 

деревья, то в другом месте высаживаются деревья для компенсации 

нанесенного ущерба) 

12. Эксплуатация и содержание объекта 

12.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта 

_______________________________________________________________ 
(опишите, как муниципальное образование, население 
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________________________________________________________________ 
или специализированная организация будут содержать и эксплуатировать 

_______________________________________________________________ 
отремонтированный объект после завершения программы; 

________________________________________________________________
укажите, имеются ли ресурсы для функционирования объекта, 

будет ли создан комитет пользователей и чем он будет заниматься, 

будут ли необходимы тренинги и т.д.) 

 
12.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта на первый год 
(опишите   необходимые   расходы   на  эксплуатацию  и  содержание  объекта инфраструктуры  

(например,  зарплата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)  после завершения про-

граммы и укажите, кто будет предоставлять необходимые ресурсы. 

 

N  

п/п 

Статья расходов        Бюджет     

муниципального 

образования   

(руб.)     

Спонсоры   

(руб.)    

Общая    

стоимость  

(руб.)    

     

     

     

     

     

 Всего                            

 

13. Дополнительная информация и комментарии 

________________________________________________________________ 

Глава муниципального образования: ____________________________ 
                                           (подпись) 

________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 

контактный телефон: ____________ факс: ____________ e-mail ___________ 

 
Дата "___" __________ 20__ года 

 

________________________________________________________________ 
(заполняется главой муниципального образования и направляется   в министерство внутренней 

политики и развития местного самоуправления Тульской области на бумажном и электронном 

носителях) 

 
Заявка поддержана населением муниципального образования на                

________________________________________________________________ 
(указать форму непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления) 

                                                                         
Дата: "___" ____________ 20__ года                                        

                                                                          
Председатель собрания: _________________________            

(подпись) 
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________________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О.)                                  
Дата: "___" ____________ 20__ года                                        

 

 
16.    Закупки и заключение контрактов 

16.1.Закупки работ, товаров и услуг в рамках проекта производятся муници-

пальными образованиями в соответствии с действующим законодательством. При 

необходимости специалисты муниципального образования, ответственные за закупки, 

проходят специальное обучение.   

 

17.Строительный надзор со стороны муниципального образования 

17.1 Муниципальное образование совместно с министерством строительства и 

ЖКХ Тульской области обеспечивают строительный надзор за ходом реализации работ 

в рамках программ. Если работы технически сложны, возможен найм специалиста (или 

специализированной организации) для осуществления технического надзора за ходом 

реализации работ. Необходимость в техническом надзоре указывается в конкурсной 

заявке. Технический надзор может осуществляется за счет средств проекта, и соответ-

ствующие средства должны быть указаны в бюджете проекта.   

17.2 На своих собраниях население выбирает своих представителей и уполномо-

чивает их участвовать в процессе технического надзора и приемки работ.  

 
18. Финансовые процедуры 

18.1 Перечисление финансовых средств муниципальным образованиям в рамках 

Проекта производится в соответствии с действующим законодательством. Средства пе-

речисляются на счет муниципального образования. В случае, если в процессе закупок и 

реализации программ стоимость закупленных работ, оборудования и услуг оказывается 

выше, чем это предполагалось в бюджете программы, муниципальное образование вос-

полняет недостающую сумму за счет своих средств.  

 
19. Приемка-сдача 

19.1 Процедура сдачи-приемки завершенного объекта проводится в соответ-

ствии с законодательством и строительными нормами и правилами. На собрании/сходе 

население выбирает представителей из числа участников собрания и уполномочивает 

их участвовать в процедуре сдачи-приемки в качестве членов комиссии, подпись кото-

рых в акте приема-сдачи объекта является обязательным условием оплаты работ. 

19.2 Муниципальное образование и инициативная группа информируют населе-

ние поселения о результатах процедуры сдачи-приемки завершенного объекта.  

 

20. Цель и задачи обучения 

20.1 Цель деятельности по обучению и развитию местного потенциала в рамках 

проекта – передача муниципальным служащим и представителям населения участвую-

щих в проекте муниципальных образований знаний и умений, необходимых для актив-

ного вовлечения населения в местное самоуправление, в подготовку и реализацию про-

грамм, в работу по повышению эффективности расходования средств местных бюдже-

тов и др. 

20.2 Для достижения этой цели министерство внутренней политики и развития 

местного самоуправления в Тульской области разрабатывает и проводит семинары, 

тренинги, круглые столы, обучающие поездки и другие обучающие мероприятия.   

20.3 Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в 

Тульской области также регулярно обеспечивают представителей участвующих в Про-

екте муниципальных образований необходимыми учебно-методическими материалами.   
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20.4 Деятельность по обучению, развитию потенциала и информированию в 

рамках Проекта направлена на следующие целевые группы:  

 работники органов местного самоуправления муниципальных образований 

 представители населения поселений, участвующие в разработке и реализации 

программ (члены инициативной группы). 

 
21.Подходы и методология 

 

21.1 Работникам органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний, а также другим представителям муниципальных образований, вовлеченным в раз-

работку и реализацию проекта, предоставляется обучение, позволяющее им эффектив-

но участвовать в проекте и реализовывать программы.  

21.2 Обучение предоставляется в форме семинаров и обучения в процессе рабо-

ты. Оно будет проводиться специалистами министерства министерство внутренней по-

литики и развития местного самоуправления в Тульской области, при необходимости, с 

участием других министерств и специализированных организаций.  

 

22. Инструментарий мониторинга и оценки 

22.1. Для мониторинга и оценки проекта используется следующий инструментарий:  

 Регулярные посещения муниципальных образований, участвующих в проекте, и 

непосредственное наблюдение за ходом ее выполнения сотрудниками министер-

ства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской об-

ласти, министерства строительства и ЖКХ; 

 Регулярные отчеты, предоставляемые муниципальными образованиями; 
 

23.Мониторинг выполнения Проекта 

23.1 В ходе выполнения проекта будет осуществляться регулярный контроль те-

кущих операций и мониторинг их прогресса в соответствии с указанными ниже показа-

телями. Такой контроль будет включать контроль со стороны министерства внутренней 

политики и развития местного самоуправления в Тульской области и соответствующих 

органов власти, включая ОМСУ. 

23.2. Мониторинг и контроль деятельности используется с целью: 

 оценки промежуточных результатов проекта;  

 адекватного учета числа проведенных мероприятий и их динамики в рамках 

проекта;  

 определения трудностей реализации проекта и выработки предложений по их 

эффективному преодолению. 

 

23.3.  Для мониторинга выполнения проекта будут использованы следующие пока-

затели:  

 Доля муниципальных образований, подавших конкурсные заявки для участия в 

проекте; 

 Доля взрослого населения в муниципальных образованиях – участниках проекта 

«Народный бюджет – 2014», принявшего участие в публичных мероприятиях по 

определению приоритетных проблем муниципального образования и идентифи-

кации программ;  

 Общий объем субсидий, переданных муниципальным образованиям 

 Общий объем средств, освоенных муниципальными образованиями на цели реа-

лизации проекта 

 Доля средств, направленных на финансирование реализации программы, в об-

щем объеме местного бюджета муниципального образования 

 Уровень местного софинансирования, в т.ч. 

o население  
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o муниципальное образование 

o юридические лица 

23.4. Мониторинг реализации будет проводиться  на региональном и на местном 

уровне. 

Мониторинг на региональном уровне 

Текущий мониторинг и контроль реализации проекта на региональном уровне 

будет проводиться следующими институтами:  

 Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в 

Тульской области – посредством анализа данных, предоставляемых муници-

пальными образованиями, отчетов и контрольных посещений сотрудниками ми-

нистерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Туль-

ской области, министерства строительства и ЖКХ учебных мероприятий, схо-

дов/собраний населения и объектов программ; 

 Государственные контрольные органы – в соответствии с законодательством, 

государственными официальными документами и официальными документами 

проекта; 

 

Мониторинг на местном уровне  

На местном уровне мониторинг реализации проекта  будет проводиться следу-

ющими институтами:  

 Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в 

Тульской области – посредством выборочных посещений сотрудниками муни-

ципальных образований и объектов программ, анализа данных, предоставляемых 

муниципальными образованиями;  

 Муниципальные районы - посредством выборочных посещений участвующих в 

реализации проекта поселений и объектов, а также участия в их сдаче-приемке. 

 


