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Идея проекта
Партиципаторное бюджетирование – участие жителей города
в распределении части средств муниципального бюджета.
 Первый опыт – Бразилия, 80-е гг. XX в.;
 Успешно применяется более чем в 30 странах Западной и
Восточной Европы, Латинской Америки, с 2010-х гг. – в США и
Китае;
 Череповец – проект реализуется с 2013 года, первый опыт в
России.
Организаторы:
- Мэрия города Череповца (http://www.cherinfo.ru);
- Европейский университет в Санкт-Петербурге (http://eu.spb.ru);
- Комитет гражданских инициатив (http://komitetgi.ru).

Проекты «Народный бюджет»,
«Народный бюджет–ТОС»
Проект
«Народный
бюджет»

Проект
«Народный
бюджет-ТОС»

проект, направленный на распределение части средств городского
бюджета при помощи бюджетной комиссии, состоящей из жителей
города Череповца. Предварительно определяется объем средств
для распределения бюджетной комиссией. Участвующие в
заседаниях бюджетной комиссии граждане смогут выдвигать свои
инициативы, которые будут рассмотрены в установленном порядке
и учтены при формировании проекта городского бюджета на
очередной финансовый год.

независимое направление проекта «Народный бюджет».
Осуществляется при участии созданных территориальных
общественных самоуправлений города, зарегистрировавших в
установленном порядке устав ТОС. Распределение средств
городского бюджета осуществляется через выдвижение инициатив
ТОС. Объем средств, выделяемых для рассмотрения ТОС,
непосредственно зависит от численности жителей города (в
возрасте от 16 лет), объединенных в ТОС. ТОС имеет право
выдвигать свои инициативы по решению общегородских задач в
соответствии с установленными полномочиями города.

Цель и задачи проекта «Народный бюджет»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
формирование городского сообщества, в котором граждане доверяют органам власти,
и каждый горожанин знает, что он может не только высказать свое мнение
о какой-либо насущной для него городской проблеме, но и реально повлиять на ее решение
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Механизм реализации проекта «Народный бюджет»
1. СОЗДАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ

прием заявок от жителей города на участие в проекте
проведение процедуры отбора членов бюджетной комиссии проекта
методом прямой жеребьевки

проведение заседаний бюджетной комиссии,
формирование предложений по распределению средств

2. РАБОТА
БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ

оценка предложений экспертным советом проекта
проведение обучающих лекций и семинаров
отбор предложений по распределению средств городского бюджета
членами бюджетной комиссии
презентация результатов работы проекта мэру города,
председателю Череповецкой городской Думы

3. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

внесение средств на реализацию выбранных направлений
в проект бюджета следующего года профильных подразделений мэрии
защита городского бюджета на следующий год
подведение итогов работы проекта

Публичное обсуждение проектов

Информация о реализации проектов
«Народный бюджет», «Народный бюджет–ТОС»
размещается на официальном сайте города
Череповца в разделе «Народный бюджет»
(www.cherinfo.ru). Кроме того, на официальной
странице группы в социальной сети ВКонтакте
(http://vk.com/narodnibudget) осуществляется
обсуждение выдвинутых проектов и
рассмотрение инициатив граждан.

«Народный бюджет». Проекты 2013-2016.
Проекты - 2013 (реализация в 2014 году) – 15,0 млн. руб.
 Установка спортивных объектов в разных частях города:
 Спортивные тренажерные комплексы (5 шт.);
 Универсальная площадка с футбольным полем и площадкой для спортивных игр;
 Универсальные площадки (15х30 м) для спортивных игр (волейбол, баскетбол) с
резиновым покрытием по асфальтобетону (5 шт.);
 Благоустройство городского сквера (1 этап).

Проекты - 2014 (реализация в 2015 году) – 15,0 млн. руб.








Благоустройство городского сквера (2 этап);
Установка 5 детских площадок в разных микрорайонах города;
Размещение социальной рекламы в разных частях города;
IT-образование (реализация в рамках проекта «Электронный гражданин»);
Проведение спортивных мероприятий на территории города (организация турнира по дворовому
футболу);
Онлайн трансляция заседаний Череповецкой городской Думы;
Информационное просвещение обучающихся (установка информационных панелей в школах).

Проекты - 2015 (реализация в 2016 году) – 7,0 млн. руб.






Капитальный ремонт территории школы (реставрация памятника и мемориальной плиты);
Оборудование лифтом Дворца культуры города для маломобильных групп населения.
Установка пандуса для выхода на сцену, оборудование туалета для колясочников;
Закупка физкультурно-реабилитационных тренажеров;
Установка камер наружного видеонаблюдения в одном из парков города;
Освещение парка.

Проект «Народный бюджет-ТОС»

ЦЕЛЬ

СТАРТ ПРОЕКТА

УЧАСТНИКИ

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

создание дополнительной мотивации для жителей города к
созданию территориальных общественных
самоуправлений (ТОС), самоорганизации на основе
коллективных и личных интересов, взаимной помощи и
поддержки, для развития инфраструктуры территории и
улучшения условий проживания.

Март 2014 года.

зарегистрированные в установленном порядке ТОС,
имеющие Устав ТОС, с численностью жителей не менее
3000 человек (в возрасте от 16 лет).

 ТОС с числом жителей от 3 000 до 9 000 человек (в
возрасте от 16 лет на момент создания) – 700 тыс. руб.;
 ТОС с числом жителей свыше 9 000 человек – 1 млн. руб.

«Народный бюджет-ТОС». Проекты 2014-2016.
Проекты - 2014 (реализация в 2015 году) – 2,7 млн. руб.
Количество ТОС-участников – 3
 Установка светофорного объекта;
 Установка комплекса уличных тренажеров на территории ТОС;
 Благоустройство территории ТОС (освещение пешеходных дорожек).

Проекты - 2015 (реализация в 2016 году) – 5,4 млн. руб.








Количество ТОС-участников – 6
Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду;
Установка гимнастических комплексов (уличных тренажеров) на всей территории ТОС;
Благоустройство территории (разбивка дорожек с асфальтобетонным покрытием);
Создание комплексной спортивной площадки на территории ТОС с благоустройством
территории;
Создание комплексной спортивной площадки (хоккейная коробка для занятий спортом зимой,
площадка для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол летом);
Создание детской игровой площадки, зоны отдыха.

Заключение
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ-ТОС
Преимущества

 Создание нового механизма взаимодействия граждан и городской власти по решению вопросов местного
значения; учет прав и интересов горожан;
 Повышение активности и уровня доверия граждан к органам власти;
 Формулировка проблемы «снизу» с предложением конкретных решений;
 Проявление интереса жителей к бюджетному процессу;
 Эффективное использование бюджетных средств, прозрачность в их расходовании;
 Активизация деятельности ТОС;
 Высокая степень вовлеченности жителей города в
решение городских проблем;
 Большой охват лиц-благополучателей;
 Управляемость территорией, выявление и
использование ее внутренних резервов, улучшение
условий жизни на территории;
 Объективный учет общественного мнения по
различным вопросам;

Недостатки
Часть инициатив преследует за собой конкретные цели и
узкий охват лиц, для которых возможно улучшение
социальных условий.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

