
 
 

Школа Общественного Бюджета г. Одесса 2020 
 

Рекомендации по подготовке, составлению и подаче 
общественных проектов на платформе Социально активный 

гражданин 
 

I Первые шаги 
 

1. ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА ИГРЫ 
 

Все ваши действия должны соответствовать требованиям Положения 
про общественный бюджет города Одесса, утвержденного положением 
Одесского городского совета №1605-VII от 08.02.2017 года. С положением 
можно ознакомиться по ссылке https://omr.gov.ua/ru/acts/council/176088/ 

 
2. А МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВООБЩЕ ПОДАВАТЬ ПРОЕКТ?  

 
Автором проекта может выступать субъект хозяйствования (кроме 

коммунальных предприятий, коммунальных учреждений и коммунальных 
заведений Одесского городского совета), общественная организация, 
совершеннолетнее физическое лицо, зарегистрированное и постоянно 
проживающий на территории города Одессы. Автором проекта НЕ может 
быть представитель от исполнительных органов Одесского городского 
совета, депутат Одесского городского совета и член комиссии по вопросам 
общественного бюджета города Одессы, совершеннолетнее физическое 
лицо, зарегистрированное в любом другом населенном пункте, кроме 
Одессы. 

 
3. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Проект (Проектная заявка, анкета) подается одновременно с 

приложениями в электронном виде через электронный сервис 
«Общественный бюджет», а именно:  

- бюджет проекта (эл. таблица); 
- список лиц, которые поддержали проект (скан документа). 



 
 

II Список поддержавших проект 
 

1. СОБЕРИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПОДПИСИ 
 

Документ «список лиц, которые поддержали проект», с подписями 
членов территориальной громады города (прописаны в Одессе) должен 
содержать подписи не менее 20 человек для малого общественного проекта 
и 50 человек для большого общественного проекта. 

 
2. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, КАК ЛЮДИ ЗАПИСЫВАЮТ СЕБЯ В ФОРМУ 

 
Следите за правильностью заполнения формы «список лиц, которые 

поддержали проект». Форма имеет определенные столбцы для заполнения, 
а именно: 

- ФИО; 
- номер и серия паспорта; 
- адрес проживания; 
- подпись; 
- согласие на обработку персональных данных; 
Бывают случаи что подпись, поставленная не в том месте, 

перечеркивает все старания автора. 
 
3. АДРЕС НАЧИНАЕТСЯ С ОДЕССЫ МАМЫ 

 
Следите за правильностью заполнения графы «Адрес проживания». 

Адрес проживания ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть указан в следующей форме 
«город, улица, номер дома и квартиры». Не указали в адресе г. Одесса - 
голос не будет засчитан. 

 
4. «ДА» НЕ РАВНО «СОГЛАСЕН» 

 
Следите за правильностью заполнения графы «Согласие на обработку 

персональных данных». В форме должно быть указано «Згоден» или 
«Згодна». В согласие вписали просто «Да» - голос не будет засчитан. 

 
 



 
 

III Бюджет проекта 
 
1. СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ – ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ 

 
Проверяйте корректность оформление документа «Бюджет проекта». 

95% проектов возвращается на доработку по причине наличия ошибок. 
 
2. ВСПОМНИТЕ МАТЕМАТИКУ 

 
Следите за правильностью расчетов в документе «Бюджет проекта». 2 

скамейки по 100 гривен НЕ ДАЕТ сумму в 300 гривен. 
 
3. КРАТКОСТЬ – НЕ НАШ СЛУЧАЙ 

 
Документ «Бюджет проекта» должен быть максимально расписан. 

Проект на 500 тыс. грн НЕ может содержать всего три статьи расходов: 
разработка проектной документации, установка, заливка. 

 
4. ЕСЛИ ИСПРАВЛЯЕТЕ – ИСПРАВЛЯЙТЕ ВЕЗДЕ 

 
Сумма в документе «Бюджет проекта» и в графе «Ориентировочная 

общая стоимость проекта» проектной заявки должны совпадать. При 
пересчете стоимости проекта в Бюджете проекта - проверьте, внесли ли вы 
изменения в проектную заявку. 

 
5. МАКСИМАЛЬНО ПРОДУМАЙТЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТ 

 
Бюджет проекта, рассчитанный автором проекта, должен включать 

все предполагаемы расходы, необходимые для его реализации ( разработка 
проектной документации, закупка сырья, материалов, комплектующих и 
пр.). 

 
 
 
 
 



 
 

6. ВЫ - АВТОРЫ ИДЕИ, А НЕ АРХИТЕКТОРЫ С ЛИЦЕНЗИЕЙ 
 

Бюджет проекта, рассчитанный автором проекта, в 99% случаев 
должен начинаться с графы затрат «разработка проектной документации», 
так как все работы начинаются с проекта и плана. 

 
IV Анкета проекта 

 
1. ПОМНИТЕ ПРО ПРАВИЛА 

 
Проверяйте соответствие оформления и заполнения проектной заявки 

(Анкеты) требованиям и читайте, что написано в скобках. 
 
2. КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ – ЭТО НЕ СРОК 

 
Четко обозначьте сроки реализации проекта. В анкете в строке 

«Очікуваний термін реалізації проекту» не пишите – октябрь 2020. Как 
показывает практика – за один месяц никто ничего не сделает. Пишите хотя 
бы 3-6 месяцев, т.е. реальные сроки. 

 
3. ПОДРОБНО ПРОПИШИТЕ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

  
План мероприятий по выполнению проекта должен отражать этапы 

выполнения проекта, в частности закупку товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и т.д. 

 
V Чего ждать после подачи проекта 

 
1. БУДЬТЕ ГОТОВЫМИ К ТОМУ, ЧТО ВАС ПОПРОСЯТ ВНЕСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
 
В случае, если форма проекта является неполной или заполненной с 

ошибками, уполномоченное лицо департамента экономического развития 
Одесского городского совета средствами телефонной связи или по 
электронной почте уведомляет об этом автора проекта. Автор проекта в 
течение 5 календарных дней со дня получения уведомления должен 



 
 

предоставить необходимую информацию или внести необходимые 
коррективы в проект. При подаче в последние дни приема проекты 
дорабатываются в срок не позднее даты окончания подачи проектов. 

 
2. ВАМ МОГУТ ОТКАЗАТЬ 
 
Основные причины для отказа: 
- проект противоречит законодательству Украины; 
- автор проекта предоставил недостоверные сведения о себе; 
- в рамках проекта предполагается исключительно разработка 

проектно-сметной документации; 
- предоставление ответственным органом заключения о 

невозможности реализации представленного проекта; 
- проект имеет незавершенный характер (выполнение одного из 

мероприятий в будущем потребует принятия дальнейших мер и / или 
потребует дополнительного выделения средств из бюджета города Одессы; 

- проект противоречит задачам, определенным городскими 
программами развития города, или дублирует отдельные их мероприятия, 
которые планируются для реализации на соответствующий бюджетный год; 

- реализация проекта планируется на территории или объектах, не 
относящихся к коммунальной собственности территориальной громады 
города Одессы; 

- в рамках проекта предусмотрены расходы на содержание и 
обслуживание объекта, созданного по результатам реализации проекта, в 
сумме, превышающей стоимость реализации самого проекта. 

 


