Проекты
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» и
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ТОС»
в городе Череповце
Муниципальная
практика

Исходные предпосылки

Описание
реализации практики

ПРОЕКТ «Народный бюджет»
2013 год - Проект «Народный бюджет» инициирован в городе Череповце
Европейским университетом в Санкт-Петербурге (http://eu.spb.ru)
совместно с мэрией города Череповца.
Цель проекта: совершенствование механизмов, позволяющих гражданам участвовать в распределении
средств городского бюджета; развитие эффективной системы взаимодействия власти и общества в
бюджетной сфере.
Механизм реализации: из числа жителей города, заявившихся для участия в проекте, путем жеребьевки
формируется бюджетная комиссия в количестве 15 человек. Задача комиссии – распределить бюджетные
средства на инициативы, предложенные самими членами комиссии.

ПРОБЛЕМА: низкий уровень вовлеченности горожан в проект, узкий состав бюджетной
комиссии, взгляды 15 человек на развитие города не отражают реального запроса
населения
РЕШЕНИЕ: новый проект «Народный бюджет - ТОС»
Включение в обсуждение инициатив широкой городской аудитории. Передача
идеи партиципаторного бюджетирования на уровень территориальных
общественных самоуправлений, в работе которых в 2016 году задействовано
порядка 100 000 человек в возрасте от 16 лет.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОС и общественная жизнь

Создано
22 ТОС

1352
дома

создается
еще

9 ТОС

«Народный бюджет - ТОС»
2015 - 2016 гг.

- 8,1 млн. руб.

2017 г.

- 20,5 млн. руб.

План 2018 г.

- 37,5 млн. руб.

168 103
жителя
Формы работы с ТОС:
● Еженедельные совещания с руководителями
органов мэрии города, посвященные вопросам
ТОС. Председатели ТОС напрямую задают
вопросы чиновникам, отвечающим за ту или
иную сферу жизни города
● Информационные встречи и конференции на
территории ТОС с участием руководителей
городской администрации, депутатов Думы,
жителей
● Выездные совещания на территории ТОС по
вопросам жизнедеятельности территории
● Совместные мероприятия на территориях ТОС:
праздники, спартакиады, субботники и т.д.
● Проект «Народный бюджет - ТОС», проект
«Народное голосование»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ - ТОС
С 24 февраля 2014 года
органами местного самоуправления
запущен проект
«Народный бюджет ТОС»,
который осуществляется с участием
зарегистрированных ТОС города

«Народный бюджет» – это
возможность для ТОС
принять участие
в распределении средств
городского бюджета

Участниками проекта являются зарегистрированные в установленном порядке ТОС с численностью
жителей не менее 3 000 человек (в возрасте от 16 лет).
объем бюджетных средств к распределению
В 2016 году :

1,5 млн.
руб.

ТОС с числом жителей
от 3 000 до 8 500 человек
(в возрасте от 16 лет на момент создания)

2 млн.

ТОС с числом жителей
руб.
свыше 8 500 человек
(в возрасте от 16 лет на момент создания)

1,5 млн.
руб.

В 2017 году:

ТОС с числом жителей
от 1 000 до 8 000 человек
(в возрасте от 16 лет на момент создания)

2 млн.
руб.

ТОС с числом жителей
от 8 000 до 12 000 человек
(в возрасте от 16 лет на момент создания)

2,5 млн.
руб.

ТОС с числом жителей
свыше 12 000 человек
(в возрасте от 16 лет на момент создания)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ - ТОС

Выдвижение
Инициатив
Советом ТОС

До 1 февраля 2017 г.

Народное
голосование
Апрель 2017 г.

Экспертная
оценка
Май – август 2017 г.

Включение
в бюджет
2018 года

Реализация

2018 год

Сентябрь 2017 г.
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Народный бюджет – ТОС: качественное
улучшение формата обратной связи с населением

Описание
реализации практики

Народное голосование
Народное голосование – это возможность жителей города выбрать ту или иную инициативу ТОС
для реализации за счет бюджетных средств. Как правило, проекты ТОС – это проекты
благоустройства.
Этапы проведения голосования:
•

Выдвижение каждым ТОСом до 3 инициатив.

•

Внесение инициатив в бюллетень для голосования (у каждого ТОСа – свой вид бюллетеня).

•

Информационная кампания об инициативах ТОС и Народном голосовании:
официальном городском сайте, через социальные сети, в СМИ.

•

Непосредственно голосование. В 2016 году проводилось в единый день. Жители приходили в
счетную комиссию и голосовали. Бюллетень опускался в специализированный ящик. В 2017
году жители могли проголосовать тремя способами: 1) опустить бюллетень в
специализированный ящик; 2) голосование Вконтакте; 3) Провести собрание собственников,
представить протокол.

•

Подсчет голосов осуществляет комиссия из числа членов Совета ТОС.

•

Передача результатов голосования в мэрию города Череповца для дальнейшей проработки и
реализации инициатив.

на

! 5428 человек приняли участие в Народном голосовании в 2016 году
! 12104 человека приняли участие в Народном голосовании в 2017 года
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Народный бюджет - ТОС

Описание
реализации практики

Победители «Народного голосования»:
На реализацию инициатив ТОС в 2017 году выделено 20,5 млн. рублей

4 благоустроенных места
отдыха (скверы, аллеи)

8 детских игровых
площадок

3 спортивных площадки

ТОС «Октябрьский»
ТОС «Гритинский»
ТОС «25 микрорайон
ТОС «Солнечный»

ТОС «Центральный»
ТОС «Архангельский»
ТОС «Весенний»
ТОС «105 микрорайон»
ТОС «Черемушки»
ТОС «Электрон»
ТОС «Индустриальный»
ТОС «Яркий мир»
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Народный бюджет - ТОС

Описание
реализации практики

Примеры реализованных инициатив ТОС в 2016 г.:
ТОС
«Октябрьский»

1 млн. руб. - разбивка сквера в честь Героя Советского
Союза А.Н. Годовикова (1 этап)

ТОС
«Черемушки»

700 тыс. руб. - установка гимнастических комплексов
(уличных тренажеров)

ТОС
«105 микрорайон»

700 тыс. руб. - создание комплексной спортивной
площадки (в районе дома 25 по Шекснинскому пр.)

ТОС
«25 микрорайон»

1 млн. руб. - продолжение благоустройства,
ремонт пешеходных дорожек возле МБОУ «СОШ № 2»
(ул. Олимпийская д. 59)

ТОС
«25 микрорайон»

1 млн. руб. - создание зоны отдыха
(с детской игровой площадкой) между
МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, д. 51)
и домами по ул. Олимпийская 13, 13А и 11

ТОС
«Индустриальный»

1 млн. руб. - создание спортивной и детской игровой
площадок на территории МБОУ «СОШ № 18» (ул.
Чкалова д. 20А)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ – ТОС
НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - 1-30 апреля 2017 года

21 ТОС

12 104
жителей

22
выбранные
инициативы

Инициативы для реализации в 2018 году (в
настоящий момент внесены в проект бюджета на
2018 год):
• 2 тротуара;
• 4 места отдыха (благоустройство скверов,
пешеходные дорожки, освещение, озеленение);
• 3 спортивных пришкольных площадки;
• 8 детских игровых площадок;
• светофор;
• хоккейная коробка;
• создание места проведения досуга для жителей

37,5 млн.
руб.
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Алгоритм
практики
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Алгоритм действий по внедрению проекта
«Народный бюджет – ТОС»
1.

Результаты
реализации практики

Подготовка и утверждение проекта нормативно-правового акта,
регулирующего исполнение задач проекта

Определение бюджета проекта в целом, определение возможного финансирования для каждого ТОС (в Череповце в 2016 году
установлена сумма от 1,5 до 2,0 млн. рублей в год в зависимости от численности населения, проживающего на территории ТОС)
Принятие решения советами ТОС, действующих на территории муниципалитета, о необходимости участия в проекте, готовности
осуществлять общественный контроль, выдвигать инициативы, проводить Народное голосование
Определение круга инициатив, на реализацию которых могу быть направлены средства в рамках проекта
Формирование рабочей группы проекта, принимающей предварительное решение по вопросам реализации инициатив

2.

Реализация проекта

Формирование перечня общественных инициатив и подготовка предложений в ТОС
Организация и проведение голосования на территориях ТОС
Направление предложений в Рабочую группу
Рассмотрение предложений на заседании Рабочей группы
Рассмотрение и утверждение отобранных предложений (с приложенными расчетами, направлениями
и обоснованиями) мэром города

Включение отобранных проектов в муниципальные программы соответствующих сфер
Реализация проектов под общественным контролем со стороны ТОС
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Сильные и слабые стороны

Сильные стороны практики:
1.

2.

3.

4.
5.

Включение населения в принятие
решений по вопросам развития
территории города
Развитие территориального
общественного самоуправления –
возможность участия в проекте
«Народный бюджет – ТОС» является
стимулом для создания ТОС,
его активной работы
Реальная возможность жителей
города повлиять на развитие
территории
Развитие горизонтальных связей в
органах местного самоуправления
Повышение чувства ответственности у
жителей города за свою территорию,
развитие культуры пользования
общими благами

Результаты
реализации практики

Слабые стороны практики:
1.

Инертность населения: нежелание
населения что-то делать
самостоятельно, стремление
переложить решение вопросов на
чьи-то плечи, нежелание брать на
себя ответственность

2.

Невысокий профессиональный
уровень общественных активистов:
страх создавать НКО, неумение
выстраивать коммуникации с
разными участниками общественной
жизни

3.

Низкий интерес горожан к сложным
вопросам, связанных с развитием
территории

12

Оценка рисков

Описание риска

Результаты
реализации практики

Возможные действия

Низкая активность ТОСов, отсутствие заявок

Усиление информационной кампании
Целевое информирование и привлечение ТОСов к проекту
Выход на новые общественные силы на территории, воздействие на
правление ТОС через жителей

Низкий уровень участия населения
в Народном голосовании

Усиление информационной кампании
Определение минимального порога проголосовавших для реализации
инициативы
Дополнительная мотивация председателей и членов советов ТОС
(моральная, материальная)
Включение в проект прочих общественных институтов

Негативная реакция жителей на результаты
голосования, столкновение интересов обширных
групп населения («парковка или детская площадка»)

Индивидуальная работа с недовольными
Поиск компромиссного варианта (в том числе – поэтапная реализация в
несколько лет)
Усиление информационной кампании, акцент на выбор большинства

Отсутствие муниципальной земли на территории
ТОС для реализации проектов по благоустройству,
проект необходимо реализовать на землях МКД

Проработка возможности выделения субсидии за счет бюджетных
средств на благоустройство земель МКД
Индивидуальная проработка вопроса с советом ТОС (в случае, если
муниципальные земли есть, но не были выбраны для благоустройства)

Нереальные для исполнения
инициативы ТОС

Дополнительная проработка Рабочей группой проекта, предложение
совету ТОС альтернативного варианта
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Результаты
реализации практики

Ресурсы
Материально-технические:

1. Бюджетные средства для обеспечения реализации инициатив ТОС
2. Организационное сопровождение Народного голосования
(в зависимости от вида голосования: изготовление бюллетеней, ящиков
для бюллетеней; информационных плакатов, флаеров и т.п.)

Человеческие:
1. Команда проекта: куратор проекта, специалисты (специалисты
муниципалитета либо бюджетного учреждения)
2. Общественные активисты, председатели ТОС
3. Члены Рабочей группы проекта.

Информационные:
1. Официальный сайт муниципалитета;
2. Группы и страницы в социальных сетях, контролируемые
муниципалитетом, ТОС;
3. СМИ
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Спасибо
за внимание!

