
Общественный 
проект.

Что делать?
Как делать?



ПРОЕКТ (от лат. projectus - букв. - БРОШЕННЫЙ ВПЕРЕД):

- замысел, план

- заранее намеченный порядок, последовательность осуществления какой-либо 

программы, выполнения работы, проведения мероприятий

- совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания…. (какого-либо 

сооружения или изделия)                                            Большой Энциклопедический Словарь

Социальный проект - это программа реальных действий, в основе которой лежит 
актуальная социальная проблема, требующая разрешения

Общественный проект – это ….    ?
- программа реальных действий по решению проблемы, затрагивающей 

интересы групп граждан до такой степени, 
что граждане готовы решать ее самостоятельно за счет собственных 

ресурсов



Что определяет/демонстрирует готовность граждан участвовать в проекте?

Готовность граждан взять на себя долю финансирования 
общественного проекта – не менее 7%,

т.е. обязательство собрать не менее 152 043 рублей 
(при необходимости получить из бюджета области 2 млн.руб. и вложении из муниципального бюджета 

1% от общей стоимости проекта  2 172 043 руб.)

Готовность взять на себя финансирование (частично?) эффективной 
эксплуатации и содержания создаваемого (реконструируемого, 

ремонтируемого) объекта общественной инфраструктуры

Решение собрания/конференции граждан
Обращение Совета ТОС в ОМСУ (протокол заседания Совета ТОС)
Протокол заседания общественного совета микрорайона
Решение (НПА) представительного органа муниципального образования
Решение (НПА) главы муниципального образования



2.14. Критериями конкурсного отбора общественных проектов являются:

2) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц… в 

софинансировании расходного обязательства при предоставлении субсидии на 

проведение мероприятий по реализации общественных проектов. 

Доля такого софинансирования не может быть менее 7 процентов от общей 

стоимости реализации общественного проекта;

0,9

4) количество благополучателей по итогам реализации общественного проекта 

(число потенциальных пользователей создаваемого (реконструируемого, 

ремонтируемого) объекта общественной инфраструктуры).

0,7

3) наличие источников финансирования и механизмов эффективной эксплуатации 

и содержания создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта 

общественной инфраструктуры;

0,6

1) доля участия средств бюджета муниципального образования в 

софинансировании расходного обязательства при предоставлении субсидии на 

проведение мероприятий по реализации общественных проектов;

0,5



Когда (при каких условиях) граждане готовы отдать свои личные средства 
для финансирования общественного проекта?

Проект затрагивает их личные интересы, решает важную 
для гражданина, его родных и близких проблему

В финансировании проекта участвуют многие (желательно 
– все), кто получит от него благо

Средства гражданина – не единственный источник 
финансирования проекта, важного для ОБЩЕСТВА

Есть гарантии, что средства будут использованы по 
целевому назначению и эффективно !



В решение какой проблемы граждане готовы вложить свои личные средства?

Какова цена вопроса? Сколько надо денег на общественный проект?

Сколько денег минимально надо собрать от населения? Сколько от каждого?

Готовы ли граждане внести свои средства в проект в нужном объеме?

Готова ли администрация района поддержать проект бюджетными средствами 
и представить его на конкурс?

У кого еще на территории реализации проекта можно найти деньги на проект?

Кто будет оформлять проект и заявку?
Кто будет контролировать реализацию проекта в случае победы?



 оценка возможных к привлечению ресурсов; 
 заинтересованные лица (ресурсы и риски)

 как и кем будет осуществляться 
общественный контроль за реализацией 
проекта
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«Наше всё»

Наша 
поддержка 

и опораНаши риски

Наши надежды

Угрозы нашему проекту



Пестрикова Валентина Ивановна

Самара, ул.Часовая, 6, оф.201

333-25-08

8-927-602-18-76

vpestrikova@povolzje.ru

Vpestrikova – логин в скайпе
СРОО ИЭКА «Поволжье»
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