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Мониторинг региональных программ

Опросник (анкета)

 Заполняется представителями 

проектных центров в регионах

 Рассылается Всемирным банком

Зачем? 

 сбор информации о параметрах, 

результатах и сопровождении практик 

ИБ в субъектах РФ

Для чего?

 Анализ для включения в публикацию 

о российском опыте ИБ

 Повышение эффективности 

взаимодействия в рамках проекта



2016 VS 2017

Заполнение опросника в 2017 году

СЕЙЧАС = > Итоги программ 2016 г.

Заполнение опросника в 2016 году

Итоги программ 2015 г. Планы на 2016-2017 гг.

45 
вопросов

~ 27 
вопросов



Блоки вопросов

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ

II. УПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКОЙ И ЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

III. ДИЗАЙН ПРАКТИКИ

IV. ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Важно! Информация о дизайне и результатах практики

заполняется по 2016 году.

Важно! Если в субъекте РФ реализуется несколько практик ИБ,

необходимо заполнить анкету ПО КАЖДОЙ из практик

отдельно.



I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ

• Как называется практика ИБ, реализуемая в Вашем субъекте? Укажите, пожалуйста, 

название.

o Официальное название практики (в соответствии с нормативно-правовыми документами)

o Неофициальное название практики (если применимо)

• С какого года реализуется практика ИБ в Вашем субъекте РФ? 

с |___|___|___|___| года

• На основании каких нормативных документов реализуется практика ИБ в Вашем 

субъекте? Укажите, пожалуйста, все применимые распоряжения, законы, постановления и 

пр. _____________________________________________ 



• Примеры информационного сопровождения практики ИБ:

• Адрес(а) страниц в сети Интернет о практике ИБ в Вашем 

регионе: официальный сайт регионального органа 

исполнительной власти, отдельный портал, социальная сеть   

• Логотип и/или графическое начертание названия практики: 

укажите ссылку на файл или пример использования

• Примеры лучших проектов практики ИБ: добавьте описание и 

прикрепите файл с фотографиями 1-2 лучших проектов в Вашем 

регионе и/или с инфографикой

__________________________________________________________

НОВЫЕ!



• Какой региональный орган исполнительной власти (РОИВ) осуществляет управление 

практикой ИБ? 

• Привлекает ли субъект внешних консультантов/организацию 

сопровождения/проектный центр для реализации практики ИБ или она реализуется 

полностью силами органов исполнительной власти субъекта?

• Наименование и контакты организации сопровождения (проектного центра).

• Количество сотрудников, которые работают над сопровождением реализации 

практики ИБ в субъекте, и форма их трудоустройства

II. УПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКОЙ И ЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

☒ Практика ИБ реализуется полностью силами органов исполнительной власти субъекта РФ

☐ Для реализации практики ИБ привлекаются внешние консультанты/ организация сопровождения/ проектный 

центр

Всего |___|___|___| чел.

Из них:

Работают на постоянной основе |___|___|___| чел.

Привлекаются по гражданско-правовым договорам сезонно

Укажите, для выполнения каких задач ________________________
|___|___|___| чел.

Другое (запишите, что именно)             ________________________ |___|___|___| чел.



III. ДИЗАЙН ПРАКТИКИ

• Количество муниципальных образований в Вашем субъекте в разрезе их типов. 

• Сельские поселения |___|___|___| штук

• Городские поселения |___|___|___| штук

• Муниципальные районы |___|___|___| штук

• Городские округа |___|___|___| штук

• Какое максимальное число заявок может подать на конкурс одно муниципальное 

образование? Запишите, пожалуйста, ответы в разрезе типов муниципальных образований.

• От одного сельского поселения - не более |___|___| заявок или ☐ не ограничено

• Какой максимальный объем средств из бюджета субъекта может получить муниципалитет на 

один проект ИБ?

• Сельские поселения не более |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|  рублей

• Какие критерии отбора проектов используются в практике ИБ Вашего субъекта и с каким весом? 

Запишите, пожалуйста, все используемые критерии и их весовой коэффициент исходя из 100%.

Наименование критерия
Весовой коэффициент

Поселения Районы Городские округа СНТ

1 - ______________________________ |___|___| процентов |___|___| процентов |___|___| процентов |___|___| процентов

2 - ______________________________ |___|___| процентов |___|___| процентов |___|___| процентов |___|___| процентов



• Какие из источников финансирования проектов предусматриваются в соответствии с 

нормативными и методическими документами? 

Источник финансирования
Минимальный порог

Поселения Районы Городские округа СНТ

☒ Бюджет субъекта РФ |___|___|___| 

процентов

|___|___|___| процентов |___|___|___| процентов |___|___|___| 

процентов

☐ Бюджет муниципального образования |___|___|___| 

процентов

|___|___|___| процентов |___|___|___| процентов |___|___|___| 

процентов

☐ Вклад со стороны населения |___|___|___| 

процентов

|___|___|___| процентов |___|___|___| процентов |___|___|___| 

процентов

☐ Вклад от местного бизнеса (спонсоры) |___|___|___| 

процентов

|___|___|___| процентов |___|___|___| процентов |___|___|___| 

процентов

☐ Другое – укажите, что именно 

___________________

|___|___|___| 

процентов

|___|___|___| процентов |___|___|___| процентов |___|___|___| 

процентов

☐ Хранение данных 

☐ Онлайн заполнение заявок

☐ Расчет баллов по заявкам

☐ Мониторинг хода реализации

☐ Другое Укажите, что именно _____________________________________________

• Используется ли в Вашем регионе автоматизированная система управления

практикой ИБ?

• Какие основные функции выполняет автоматизированная система управления 

практики ИБ? Отметьте, пожалуйста, все основные функции системы.



IV. ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

• Какой объем средств был выделен из бюджета Вашего субъекта на реализацию 

проектов ИБ в 2016 году? 

• Сколько муниципальных образований субъекта подали заявки для участия в проекте 

ИБ? 

• Сколько заявок на реализацию проектов ИБ было подано?

• Сколько из поданных заявок были выбраны в качестве победителей?

• Сколько проектов из выбранных в качестве победителей заявок были реализованы?

Источник финансирования Объем расходов

Всего |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| рублей

Бюджет субъекта РФ |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| рублей

Бюджет муниципального образования |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| рублей

Вклад со стороны населения |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| рублей

Вклад от местного бизнеса (спонсоры) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| рублей

Другое – укажите, что именно 

________________________________

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| рублей

• Сколько средств потрачено на реализацию проектов ИБ в 2016 году из всех источников? 



• Сколько людей приняли участие в отборе проблем для решения в рамках проекта 

ИБ?
o Предварительные мероприятия (опросы, собрания по месту жительства ив трудовых коллективах, 

анкетирование) |___|___| тыс. человек

o Итоговые собрания (другие мероприятия) по принятию окончательного решения |___|___| тыс. человек

o Нет данных ☐

• Сколько жителей Вашего субъекта напрямую получили пользу от реализованных 

проектов ИБ в прошедшем году? 
o Благополучателей |___|___| тыс. человек

o Нет данных ☐

• Существует ли у субъекта потребность в дополнительных сервисах, связанных с 

реализацией практики ИБ?
☐Разработка/ усовершенствование автоматизированной системы управления 

☐ Проведение оценки эффективности практики (на основании социологического обследования)

☐ Подготовка информационных буклетов о реализации практики ИБ в субъекте

☐ Содействие в изучении международного опыта 

☐ Иные консультационные услуги, не связанные с непосредственной деятельностью проектных 

центров   (укажите, какие именно ______________________________________________)



СРОКИ

до 13 марта

Рассылка опросников

до 16 апреля

Получение заполненных 
опросников

КОНТАКТЫ

Анна Сухова

asukhova@worldbank.org

+7 499 921 2079

+7 906 092 58 75
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+7 499 921 2031
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