
О государственной программе Самарской 

области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017 – 2025 годы



Цель госпрограммы –

вовлечение населения муниципальных образований 

в развитие их территорий 

Привлечение 
внебюджетных 

средств в 
развитие 

территорий 
муниципальных 

образований

Поддержка 
общественных 

проектов

(вся территория 
Самарской области)

Поддержка 
самообложения 

граждан в сельской 
местности

(городские и 
сельские поселения)



Направления, которые могут быть поддержаны

ремонт дорог дворовых территорий

сохранение объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры)

размещение (восстановление) 

фонтанов, декоративных водоемов 

размещение (восстановление) объектов 

монументального искусства на 

территориях общего пользования 

озеленение территории 

размещение малых архитектурных форм

размещение площадок для игр детей, 

отдыха взрослых 

размещение площадок для занятий 

физической культурой и спортом, 

выгула и дрессировки собак

создание (восстановление) объектов 

физической культуры и спорта

создание (восстановление) объектов 

массового отдыха, объектов культуры

организация досуга, в том числе 

организация событийных мероприятий, 

фестивалей, иных культурно-массовых 

мероприятий



Направление – поддержка общественных проектов



Условия государственной поддержки общественных 

проектов

Конкурсный отбор общественных 

проектов

Обязательно софинансирование со 

стороны местного бюджета и населения

Ежегодно в отношении одного 

муниципального района быть 

поддержано не более 2-х общественных 

проектов

Предельная сумма государственной 

поддержки на 1 общественный проект –

1 млн. рублей

Допускается инициирование 

общественных проектов:

- территориальными общественными 

советами при органах местного 

самоуправления;

- непосредственно населением на 

собраниях или конференциях граждан; 

- органами территориального 

общественного самоуправления;

- органами местного самоуправления  



Критерии конкурсного отбора общественных проектов

Доля местного бюджета 

Доля участия населения

Эксплуатация и содержания 

создаваемого объекта 

Количество благополучателей

проекта

0,5

0,9

0,6 

0,7

Критерии Весовые значения критериев



Направление – поддержка самообложения



Референдум

•Проводится местный 
референдум  

•Решение референдума 
обязательно для всех

Разовый 
платеж

•Одинаковый и однократный 
для всех платеж

•Для отдельных граждан (не 
более 30% от числа 
жителей) платеж может 
быть меньше

Целевые 
платежи

•Только на решение 
конкретных вопросов 
местного значения -
направления поддержки

Самообложение граждан



Самообложение: риски и борьба с ними 

Неподдержка
населением 

проекта решения

Предварительная 
организационная 

работа с 
населением

Готовность 
голосовать и 

исполнять решение 
референдума

РИСКИ МЕТОДЫ БОРЬБЫ ЭФФЕКТЫ

Превышение 
суммы, которую 
граждане готовы 

заплатить

Определение 
умеренного 

размера платежа

(100 – 500 руб.)

Быстрый сбор 
средств и 

отсутствие жалоб 
граждан

Несоответствие 
результата 

использования 
средств масштабу 

референдума

Малая территория, 
результат очевиден 

каждому жителю

Удовлетворенность
населения 

результатом, 
возможность 

повтора 
самообложения



Проектное управление

Сделаем хорошо, быстро, дешево. 

Выберите из этих трех условий два!



Деньги

Время

Область охвата

Проект и его качество



Удовлетворять 

требования
Внимательно управлять

Отслеживать Информировать

Высока

я

Низкая

Низкий ВысокийИнтерес

Власть

Власть / интерес


