УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе Оренбургской
области по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
(протокол от 21.12.2017 г. №1)
Паспорт приоритетного проекта
«Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»
–––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование приоритетного проекта)
(в редакции от 28.08.2019
протокол заседания проектного комитета по стратегическому развитию и региональным проектам
от 28.08.2019 № 7)
I. Основные положения
Наименование направления

Повышение эффективности бюджетных расходов

Краткое наименование приоритетного проекта

Местные инициативы

Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта

01.01.2018–01.03.2022

Куратор приоритетного проекта

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической
политике

Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)
Функциональный заказчик приоритетного проекта

Министерство финансов Оренбургской области

Руководитель приоритетного про- Министр финансов Оренбургской области
екта
Основной исполнитель – министерство финансов Оренбургской области. Соисполнители – министерство культуИсполнители и соисполнители
ры и внешних связей Оренбургской области; министерство
мероприятий приоритетного про- физической культуры, спорта и туризма Оренбургской обекта
ласти; министерство строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Разработчик паспорта приоритетного проекта

Величко Антонина Владимировна – начальник отдела анализа финансового менеджмента министерства финансов
Оренбургской области

*) Необязательная позиция, вводится по решению cовета при Губернаторе Оренбургской
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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II. Содержание приоритетного проекта
Обеспечить вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюдЦель приоритетжетных решений при определении приоритетных направлений расходованого проекта
ния бюджетных средств
Показатели приоритетного проекта и их значения по годам

наименование показателя

тип показателя
(показатель первого
уровня,
показатель второго
уровня)

Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, в
общей численности показажителей населентель перных пунктов, на
вого
территории котоуровня
рых осуществлялся
процесс выбора
проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
процент, процент
Доля завершенных
проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
процент
Количество реализованных проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, проект

базовое
значение*)
показателя

срок достижения показателя
(год)
2017 2018 2019 2020 2021

0

0

11

20

21

22

показатель первого
уровня

0

0

100

100

100

100

показатель первого
уровня

0

0

30

77

50

50

3
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта

Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и
принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности
и результативности, путем ежегодной реализации не менее 30 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Также будут улучшены условия проживания, влекущее снижение оттока населения из сельской местности, повысится бюджетная грамотность
граждан и, как следствие, повысится уровень доверия к власти.

Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта

В результате реализации приоритетного проекта будет обеспечено вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений. Поскольку жители участвуют не только в выборе объекта общественной инфраструктуры, но и в его финансировании, будет обеспечена его более бережная эксплуатация. (Минимальный вклад населения – 5 процентов от
объема субсидии из областного бюджета).

*) Базовое значение показателя на отчетную дату.
III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

I

Паспорт приоритетного завершение этапа
проекта утвержден

21.12.2017

II

Приоритетный проект
подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта)

10.04.2018

1

Утверждение результатов конкурсного отбора
проектов развития общественной инфраструктуры, основанные
контрольная точка результата
на местных инициативах, к реализации на
2018 год утверждены
Правительственной комиссией

01.01.2018

2

Заключение соглашений
органами исполнительной власти области,
предусмотренных на
предоставление субсидии на реализацию проектов развития общеконтрольная точка результата
ственной инфраструктуры, основанные на
местных инициативах, с
соответствующими администрациями муниципальных образований

01.03.2018

3

Подготовка проекта по- контрольная точка результата

01.03.2018

завершение этапа

4
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

становления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2016 № 851-пп»
в части расширения вопросов местного значения, на которые может
быть направлен проект
общественной инфраструктуры, а также в
части совершенствования конкурсного отбора

4

Утверждение постановления Правительства
Оренбургской области
«О внесении изменений
контрольная точка результата
в постановление Правительства Оренбургской
области от 14.11.2016
№ 851-пп»

01.06.2018

5

Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав
муниципальных образований области и представителей органов
контрольная точка результата
местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов
общественной инфраструктуры населением

01.06.2018

6

Обеспечение размещения информации о возможности участия в
конкурсном отборе проконтрольная точка результата
ектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации

01.07.2018

7

Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренконтрольная точка результата
бургской области информационного сообщения о проведении

01.07.2018

5
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2019 год

8

Совершенствование
электронной системы
сбора заявок на участие
контрольная точка результата
в конкурсном отборе
проектов общественной
инфраструктуры

01.08.2018

9

Сбор заявок на участие
в конкурсном отборе
проектов общественной контрольная точка результата
инфраструктуры к реализации на 2019 год

15.09.2018

Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, и
10 конкурсной документа- контрольная точка результата
ции установленным
требованиям. Оценка
проектов и формирование рейтинга в порядке
убывания присвоенных
им суммарных баллов

01.10.2018

Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по
11 рассмотрению и утверждению результатов
конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2019 год

контрольная точка результата

10.10.2018

Мониторинг реализации
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
12
контрольная точка результата
на местных инициативах, в 2018 году. Сбор
отчетов о реализации
проектов

31.12.2018

Освещение в средствах
13 массовой информации
процесса реализации

31.12.2018

контрольная точка результата

6
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

проектов общественной
инфраструктуры
Оценка степени достижения показателей при14
контрольная точка показателя
оритетного проекта в
2018 году

01.03.2019

Подготовка доклада о
результатах мониторин15
контрольная точка завершения этапа
га реализации проектов
в 2018 году

01.03.2019

Заключение соглашений
органами исполнительной власти области,
предусмотренных на
предоставление субсидии на реализацию про16 ектов развития общеконтрольная точка результата
ственной инфраструктуры, основанные на
местных инициативах, с
соответствующими администрациями муниципальных образований

01.03.2019

Организация конференции по вопросам вовлеченности населения му17 ниципальных образова- контрольная точка результата
ний области в решение
вопросов местного значения

01.03.2019

Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициати18 вах. Подготовка проекта контрольная точка результата
постановления Правительства Оренбургской
области «О внесении
изменений в постановление Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2016 № 851-пп»

01.03.2019

Утверждение постановконтрольная точка результата
ления Правительства

01.06.2019

19

7
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

Оренбургской области
«О внесении изменений
в постановление Правительства Оренбургской
области от 14.11.2016
№ 851-пп»
Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав
муниципальных образований области и представителей органов
20
контрольная точка результата
местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов
общественной инфраструктуры населением

01.06.2019

Обеспечение размещения информации о возможности участия в
конкурсном отборе про21
контрольная точка результата
ектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации

01.07.2019

Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области ин22 формационного сообконтрольная точка результата
щения о проведении
конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2020 год

01.07.2019

Совершенствование
электронной системы
сбора заявок на участие
23
контрольная точка результата
в конкурсном отборе
проектов общественной
инфраструктуры

14.08.2019

Сбор заявок на участие
в конкурсном отборе
24 проектов общественной контрольная точка результата
инфраструктуры к реализации на 2020 год

15.09.2019

25 Осуществление провер- контрольная точка результата

01.10.2019

8
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

ки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, и
конкурсной документации установленным
требованиям. Оценка
проектов и формирование рейтинга в порядке
убывания присвоенных
им суммарных баллов
Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по
26 рассмотрению и утверждению результатов
конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2020 год

контрольная точка результата

10.10.2019

Мониторинг реализации
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
27
контрольная точка результата
на местных инициативах, в 2019 году. Сбор
отчетов о реализации
проектов

31.12.2019

Освещение в средствах
массовой информации
28 процесса реализации
контрольная точка результата
проектов общественной
инфраструктуры

31.12.2019

Оценка степени достижения показателей при29
контрольная точка показателя
оритетного проекта в
2019 году

01.03.2020

9
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

Подготовка доклада о
результатах мониторин30
контрольная точка завершения этапа
га реализации проектов
в 2019 году

01.03.2020

Заключение соглашений
органами исполнительной власти области,
предусмотренных на
предоставление субсидии на реализацию про31 ектов развития общеконтрольная точка результата
ственной инфраструктуры, основанные на
местных инициативах, с
соответствующими администрациями муниципальных образований

01.03.2020

Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициати32 вах. Подготовка проекта контрольная точка результата
постановления Правительства Оренбургской
области «О внесении
изменений в постановление Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2016 № 851-пп»

01.03.2020

Утверждение постановления Правительства
Оренбургской области
«О внесении изменений
33
контрольная точка результата
в постановление Правительства Оренбургской
области от 14.11.2016
№ 851-пп»

01.06.2020

34 Организация и проведе- контрольная точка результата

01.06.2020

10
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

ние зональных семинаров-совещаний для глав
муниципальных образований области и представителей органов
местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов
общественной инфраструктуры населением
Обеспечение размещения информации о возможности участия в
конкурсном отборе про35
контрольная точка результата
ектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации

01.07.2020

Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области ин36 формационного сообконтрольная точка результата
щения о проведении
конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2021 год

01.07.2020

Совершенствование
электронной системы
сбора заявок на участие
37
контрольная точка результата
в конкурсном отборе
проектов общественной
инфраструктуры

14.08.2020

Сбор заявок на участие
в конкурсном отборе
38 проектов общественной контрольная точка результата
инфраструктуры к реализации на 2021 год

15.09.2020

Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструк39 туры, основанных на
контрольная точка результата
местных инициативах, и
конкурсной документации установленным
требованиям. Оценка

01.10.2020

11
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

проектов и формирование рейтинга в порядке
убывания присвоенных
им суммарных баллов
Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по
40 рассмотрению и утверждению результатов
конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2021 год

контрольная точка результата

11.10.2020

Мониторинг реализации
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
41
контрольная точка результата
на местных инициативах, в 2020 году. Сбор
отчетов о реализации
проектов

31.12.2020

Освещение в средствах
массовой информации
42 процесса реализации
контрольная точка результата
проектов общественной
инфраструктуры

31.12.2020

Оценка степени достижения показателей при43 оритетного проекта в
контрольная точка показателя
2020 году

01.03.2021

Подготовка доклада о
результатах мониторин44
контрольная точка завершения этапа
га реализации проектов
в 2020 году

01.03.2021

Заключение соглашений
органами исполнительной власти области,
предусмотренных на
предоставление субсидии на реализацию про45
контрольная точка результата
ектов развития общественной инфраструктуры, основанные на
местных инициативах, с
соответствующими администрациями муни-

01.03.2021
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№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

ципальных образований
Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициати46 вах. Подготовка проекта контрольная точка результата
постановления Правительства Оренбургской
области «О внесении
изменений в постановление Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2016 № 851-пп»

01.03.2021

Утверждение постановления Правительства
Оренбургской области
«О внесении изменений
47
контрольная точка результата
в постановление Правительства Оренбургской
области от 14.11.2016
№ 851-пп»

01.06.2021

Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав
муниципальных образований области и представителей органов
48
контрольная точка результата
местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора проектов
общественной инфраструктуры населением

01.06.2021

Обеспечение размещения информации о возможности участия в
конкурсном отборе про49
контрольная точка результата
ектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации

01.07.2021

Размещение на официальном сайте министер50
контрольная точка результата
ства финансов Оренбургской области ин-

01.07.2021

13
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

формационного сообщения о проведении
конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2021 год
Совершенствование
электронной системы
сбора заявок на участие
51
контрольная точка результата
в конкурсном отборе
проектов общественной
инфраструктуры

14.08.2021

Сбор заявок на участие
в конкурсном отборе
52 проектов общественной контрольная точка результата
инфраструктуры к реализации на 2021 год

15.09.2021

Осуществление проверки соответствия проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, и
53 конкурсной документа- контрольная точка результата
ции установленным
требованиям. Оценка
проектов и формирование рейтинга в порядке
убывания присвоенных
им суммарных баллов

01.10.2021

Подготовка необходимых материалов и проведение Правительственной комиссии по
54 рассмотрению и утверждению результатов
конкурсного отбора
проектов к реализации
на 2021 год

контрольная точка результата

11.10.2021

Мониторинг реализации
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
55
контрольная точка результата
на местных инициативах, в 2020 году. Сбор
отчетов о реализации
проектов

31.12.2021

56 Освещение в средствах

31.12.2021

контрольная точка результата
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№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки приоритетного проек- Срок достижета (контрольная точка завершения этания контрольпа/контрольная точка результата/контрольная
ной точки
точка показателя)
приоритетного
проекта

массовой информации
процесса реализации
проектов общественной
инфраструктуры
Оценка степени достижения показателей при57
контрольная точка показателя
оритетного проекта в
2020 году

01.03.2022

Подготовка доклада о
результатах мониторин58
контрольная точка завершения этапа
га реализации проектов
в 2020 году

01.03.2022

Приоритетный проект
завершен (подготовлен
III
завершение этапа
итоговый отчет о реализации проекта)

01.03.2022

IV. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования

Год реализации
Всего
2021*)

2017

2018

2019

2020

Бюджетные федеральный бюджет
источники,
(млн. руб- областной бюджет
лей)
бюджет городского округа
(муниципального района)**)

0

0

0

0

0

30

77,5

50

50

207,5

Внебюджетные источники (млн. рублей)**)

0

Итого

0

30

77,5

50

50

207,5

0

0

* Указывается год достижения показателей проекта.
**) определяются на общих собраниях жителей при выборе проекта общественной инфраструктуры
)

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта
№
п/п

1

Наименование
Наименование
Мероприятия по пре- Мероприятия по реалириска приоривозможности при- дупреждению риска
зации возможностей
тетного проекта оритетного проекта приоритетного проек- приоритетного проекта
та
Отсутствие

подготовка методи-

15
№
п/п

Наименование
Наименование
Мероприятия по пре- Мероприятия по реалириска приоривозможности при- дупреждению риска
зации возможностей
тетного проекта оритетного проекта приоритетного проек- приоритетного проекта
та
надлежащего
информирования
жителей региона
со стороны органов местного самоуправления по
вопросу реализации
проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

ческих рекомендаций для глав муниципальных образований области по
вопросам реализации проектов развития общественной
инфраструктуры,
основанных на
местных инициативах
проведение зональных семинаровсовещаний для глав
муниципальных образований и представителей органов
местного самоуправления

2

Низкая заинтересованность жителей
населенных пунктов в
развитии объектов общественной инфраструктуры

привлечение
средств массовой
информации к широкому освещению
данной темы
размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований области, а также
в социальных сетях
размещение информационных стендов
и досок

3

Проведение мероприятий
по
стабилизации
финансовой ситуации в Оренбургской области
и, как следствие,
отсутствие финансирования
проекта со стороны областного
бюджета

придание
данному
проекту статуса приоритетного

16
№
п/п

4

5

Наименование
Наименование
Мероприятия по пре- Мероприятия по реалириска приоривозможности при- дупреждению риска
зации возможностей
тетного проекта оритетного проекта приоритетного проек- приоритетного проекта
та

Привлечение организаций и индивидуальных
предпринимателей к выбору и
реализации проектов развития
общественной
инфраструктуры

Привлечение жителей населенных
пунктов к выбору
и реализации
проектов развития общественной инфраструктуры

участие организаций
и других внебюджетных источников в софинансировании проекта развития общественной инфраструктуры является
преимуществом при
определении балльной оценки проекта

обязательное обсуждение проектов развития общественной
инфраструктуры на
собраниях жителей
населенных пунктов;
степень участия жителей населенных
пунктов в определении параметров проекта общественной
инфраструктуры является одним из важных критериев при
определении балльной оценки проекта

VI. Описание приоритетного проекта

Основное мероприятие 10 «Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» подСвязь с государственными программами программы 4 «Повышение эффективности бюдОренбургской области
жетных расходов Оренбургской области на 2015–
2020 годы» государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»
Взаимосвязь с другими проектами и проНет
граммами
«Программа повышения эффективности управлеФормальные основания для инициации и ния общественными (государственными и мунициреализации приоритетного проекта
пальными) финансами на период до 2018 года»,
утвержденная распоряжением Правительства Рос-

17
сийской Федерации от 30 декабря 2013 года
№ 2593-р;
постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 № 353-пп «Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом
Оренбургской области»;
Международное соглашение между Минфином
России и Всемирным банком, в рамках которого
реализуется проект «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации
в 2016–2018 годах»;
послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2017 год;
постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп «О реализации на территории Оренбургской области проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах»;
постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 695-пп «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и основных направлений долговой политики Оренбургской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Дополнительная информация

Цель проекта достижима при условии активности
населения в процессе выбора проектов развития
общественной инфраструктуры, а также при сохранении уровня финансирования из областного бюджета

