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Участие населения в решении вопросов
местного значения
Финансовое –
софинансирование
реализации выбранного
проекта

Коммуникативное –
формирование диалога (как
внутри самого местного
сообщества, так и с
представителями ОМСУ)

Организационное –
поддержка выбора проекта,
подаваемого на конкур
Волонтерское –
безвозмездное выполнение
действий, направленных на
сбор финансовых средств,
осуществление
общественного контроля
при реализации проекта и
после его завершения

Финансовая поддержка – региональные субсидии на
реализацию совместных проектов, предоставляемые
муниципалитетам на конкурсной основе
•Определяет
•наиболее приоритетную
проблему местного
уровня (в рамках
полномочий ОМСУ)
• возможности
софинансирования со
стороны населения
• Избирает инициативную
группу
Население
(собрание)/инициатив
ная группа

ОМСУ
• Организует процесс
вовлечения населения в
решение вопросов местного
значения
• готовит конкурсную заявку, в
т.ч. техническую
документацию (вместе с
инициативной группой)
• проводит конкурсный отбор
подрядчиков и реализует
проект до конца года

• оценивает проекты по
утвержденным
критериям и определяет
победителей
• заключает соглашения с
победившими МО и
предоставляет им
субсидии
Региональная
конкурсная комиссия
/Уполномоченное
министерство

•Техническое сопровождение –
информирование, обучение,
непосредственные консультации,
мониторинг и т.д.

Риски, которые должно знать население
1. Предпроектные риски («не окупаемые»
или «не гарантированно окупаемые» затраты) МО
Затраты на подготовку проектно-сметной
документации/Оформление технического паспорта

Прием в муниципальную собственность бесхозного
имущества (увеличение последующих затрат на
содержание и эксплуатацию)

Процедурные риски при выборе проекта
Большее число участников собрания – больше баллов в конкурсе,
>

но меньшее количество проектов;
но сложности в проведении собрания (нет площадки для сбора, нет
транспорта для доставки людей).

Использование при отборе критерия «доля участия населения», а не
финансовая нагрузка.
«Выбор без выбора» (значимые для населения проекты могут не
проходить по критериям конкурса)
недостаточный процент благополучателей (проекты для
малонаселенных пунктов)
на собрание выносятся только проекты, которые подготовлены
технически и поддерживаются администрацией (например, исходя из
будущих затрат на обслуживание или финансовых возможностей
местного бюджета)

Риски участия в конкурсе
Если не победить в конкурсе, то:
> готовность участвовать в будущем (??);
> доверие населения к власти (??).
Перекос в выборе населенного пункта, где будет реализовываться проект:

> легче реализовать проект там, где уже был успешный опыт участия в ППМИ;
> выбор более крупных населенных пунктов, исходя из критериев конкурса.
Предоставление гарантийных писем о будущем софинансировании (возможное изменение ситуации
у компании и отсутствие этого источника в реальности).
Планирование расходов на ППМИ в местном бюджете: может быть не обеспечено поступлениями в
бюджет из-за проблем у компаний на территории
Большое число заявленных проектов на неизменную сумму средств в региональном бюджете:
необходимость закладывать большую финансовую нагрузку на население (значительно больше
> 5%);

> увеличение количества не прошедших проектов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

