Лучшая практика многоканального вовлечения граждан в процедуры
принятия решений – «Народный бюджет» Тульской области
Оценивается методология практики ИБ, обеспечивающая возможность
разнообразных каналов коммуникации для максимально широкого вовлечения
граждан в процесс принятия решений о проектах ИБ
Программа ИБ Тульской области «Народный бюджет» дважды отмечалась в
рамках Всероссийского конкурса лучших социально-экономических практик,
организуемом Агентством стратегических инициатив. По решению
губернатора Тульской области Алексея Дюмина проект «Народный бюджет»
продлён до 2020 г., на его реализацию из бюджета области будет выделено
1,5 млрд руб. По мнению губернатора, инициативное бюджетирование
способствует социально-экономическому развитию региона: «…люди на
местах лучше видят проблемы и сами расставляют приоритеты. Это
мотивирует жителей активно включаться в жизнь, создавать общественные
советы и реализовывать краткосрочные и долгосрочные планы по
строительству различных объектов. По этой практике в регионе уже
построено более 4000 объектов». В 2016 г., организаторами был проведён
опрос участников проекта «Народный бюджет 2016» – 97% участников
опроса поддерживают реализацию проекта в будущем.
С момента запуска в 2011 г. в программе «Народный бюджет» активно
отрабатываются новые подходы. На сегодняшний день это самая широкая
типология проектов, а значит у жителей есть возможность решать целый
спектр актуальных проблем за счет средств бюджета Тульской области,
муниципальных бюджетов и собственных ресурсов.
В рамках проекта решаются задачи по строительству, восстановлению
или
ремонту:
объектов
коммунальной
инфраструктуры;
крыш,
коммуникаций в подвалах, лифтов, подъездов, фасадов, отмосток и
межпанельных швов в многоквартирных домах; внутрипоселенческих и
межпоселенческих дорог, тротуаров, придомовых территорий; территорий
населенных пунктов, площадей, парков, спортивных и детских площадок,
мест массового отдыха; образовательных учреждений, объектов культуры
или исторического наследия муниципального значения. Выделены в
отдельные категории с разными условиями софинансирования проекты
детских площадок, многоквартирных домов и проекты, предполагающие
замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, срок
эксплуатации которых превышает 20 лет. В 2016 г. была значительно
увеличена предельная стоимость проектов, которые можно реализовать в
рамках программы (5 млн. руб. для проектов связанных с ремонтом
многоквартирных домов, 10 млн. руб. для всех остальных проектов). Право
участвовать в проекте имеют садовые НКО, при условии, что на их
территории находится муниципальная собственность.

Поддержка проектов разных типов в 2014-2016 гг.
В 2015 г. была запущена информационная система мониторинга на портале
«Открытый регион 71» (www.or71.ru). С этого момента роль онлайнпроцедур в «Народном бюджете» постоянно усиливается. Через портал
or71.ru происходит подача заявок, организуются отбор заявок,
обеспечивается контроль этапов реализации проекта и выполнения работ – от
подготовки сметной документации до момента приемки работ. С 2016 г.
обязательным элементом «Народного бюджета» становится онлайн
голосование за проекты, что значительно расширило число участников
процедур, предоставило дополнительную возможность поддержать проект
тем, кто заинтересован, но по разным причинам не участвовал в очном
обсуждении.
За каждый проект можно проголосовать один раз, верификация
обеспечивается через регистрацию на портале или электронную почту. На
первом этапе проекта граждане в ходе собраний определяют проблему и
формы своего участия, формируют инициативную группу, собирают подписи
в поддержку проекта. Далее проект разрабатывается администрацией
муниципалитета и регистрируется в системе. После официального
объявления открывается онлайн голосование за проекты.

В связи с выделением дополнительных бюджетных средств в 2017 г. отбор
проектов проходил в два тура. В первом туре была подана 1241 заявка, во
втором – 603, причем 95% этих заявок во втором туре подавалась повторно.
По итогам обоих туров победителями стали 472 проекта. Более 50% всех
заявок составили проекты ремонта автомобильных дорог, муниципальных
образовательных организаций и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В
2017 г. за проекты было собрано 223 тысячи подписей жителей. По данным
организатора конкурсного отбора Министерства внутренней политики и
развития местного самоуправления в Тульской области, количество граждан,
непосредственно принимавших участие в очных собраниях, обсуждении и
принятии решения об участии в проекте составило 332 тыс. человек.
Количество благополучателей реализованных проектов оценивается в 505
тыс. человек, что составило 33,76% от проживающих в регионе.

Показатели онлайн голосования в 2016-2018 гг.
На основе анализа реализации «Народного бюджета-2017» на 2018 г. были
существенно сокращены и упрощены критерии оценки проектов «Народного
бюджета».

1.
Софинансирование заявки жителями в денежной форме (чем больше,
тем лучше) – от 1 до 15 баллов;
2.
Софинансирование со стороны муниципалитета в денежной форме – от
1 до 15 баллов;
3.
Острота проблемы, которую решает проект – от 20 до 30 (40) баллов
(приоритетизация проблемы применяется только при проведении
дополнительного конкурсного отбора и выстраивается следующим образом:
ремонт дорог, благоустройство территорий, озеленение);
4.
Количество собранных в поддержку подписей жителей (в протоколе
собрания жителей), количество баллов варьируется в диапазоне от 1 балла за
10 подписей, до максимального значения в 20 баллов, в случае если собрано
более 151 подписи;
5.
Соотношение количества голосов, набранных проектом на портале
or71.ru, к количеству человек, указанных в реестре подписей (в %): от 1
балла, если соотношение до 20% до 20 баллов, если более 201%.

