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СУЩНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление
Местное самоуправление - форма осуществления народом своей
власти,
обеспечивающая
самостоятельное
и
под
свою
ответственность р
решение населением непосредственно
р д
и ((или))
через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и
иных местных традиций
р

В Алтайском
а с о
крае 660
сельских
поселений

В Алтайском
крае 1593
сельских
населенных
пунктов

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЙ

К вопросам местного значения поселения
отнесено 34 вопроса
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дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения
обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта
организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм)
создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа
у граждан
р
к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения
б
населения, водоотведения

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Среднее значение
по краю

5828 руб.
руб

по городам

7785

по районам

3521

дифференциация

в 2,2 раза

Статья 56. Средства
р д
самообложения граждан
р
д
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей муниципального образования, за
исключением отдельных категорий граждан, численность которых
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования и для которых размер платежей
может быть уменьшен
2. Вопросы введения и использования разовых платежей граждан
решаются на местном референдуме (сходе граждан).

Бюджетная обеспеченность
Б
б
муниципальных районов края

Доля собственных
доходов в расходах
местных бюджетов
по краю
по городам

54%

по районам

20%

дифференциация
более 3000 руб.
от 2000 до 3000 руб.
руб
менее 2000 руб.

37%

в 2,7 раза

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
|

Одной из форм социального
партнерства, развиваемой в
Алтайском крае,
крае является
соглашение о социальноэкономическом партнерстве
В рамках партнерства в
муниципалитетах края уже
сейчас:
9 ведется ремонт палат в
стационарах ряда районов
9 отремонтирована больница в
с.Боровлянка

Сегодня реализуется уже
более 1500 соглашений в
582 сельских поселениях

В 2011 году заключено
соглашение о социальноэкономическом партнерстве
между Администрацией
Алтайского края,
администрацией Косихинского
района, Администрацией
Глушинского сельского совета и
ООО «Конный завод «Глушинка»

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В ходе разработки программ был проведен социологический опрос жителей районов
на предмет личного участия в различных проектах развития села?
В каких мероприятиях поселковой
Администрации лично Вы готовы
поучаствовать?
Доля
респондентов,
%
в весеннем субботнике

63

в благоустройстве села
в уборке кладбищ

42
35

в культурных мероприятиях ((как,
например, дни села)

19

это дело поселковой Администрации

3

Лишь 3% респондентов считают проведение
местных мероприятий исключительно делом
самой поселковой Администрации
Значительная часть (43%) респондентов готова
внести собственные средства для
благоустройства своего села, решение
р
местных проблем

Готовы ли Вы совместно с Вашими
соседями внести деньги на решение
проблем улицы, села?
Доля
респондентов,
%
готовы

43

не готовы
в том числе не готовы вследствие
отсутствия свободных денежных
средств

57
25

ПРОБЛЕМЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
| Низкая

инициативность
ц
населения

| Недостаточная

населения

| Низкая

информированность

правовая грамотность
населения
| Неверие
Н
в государственные институты
и житейский «пессимизм»
| Отсутствие положительной практики
«коммуникационного» взаимодействия

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Цель создания
фонда:
создание условий для
устойчивого
й
развития
сельских территорий
объединение
б
усилий
й
власти, жителей и
бизнеса в решении
вопросов местного
значения
развитие местного
самоуправления

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

«Сельский парк»

«Живая вода»

проекты по созданию и
обустройству сельских
парков, зон отдыха,
площадок
щ д

проекты по очистке озер,
озер
рек

«Спортивное село»
проекты
по
созданию,
обустройству спортивных и
детских площадок, ремонту
спортивных,
культурных
р
,
у ур
объектов

«Сельская улочка»
проекты по обустройству
микрорайонов, включая
проекты по ремонту дорог,
освещению улиц,
организации тротуаров

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ГРАНТОВ
ГУБЕРНАТОРСКОГО ФОНДА
Д ПОДДЕРЖКИ
ДД
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Ц
9Софинансирование проекта населением
или предпринимательским
р д р
сообществом,
щ
,
в том числе в форме трудового участия
9Принятие совместного решения о
необходимости реализации проекта

9Разработка
р
проекта,
р
, составление
сметы расходов

не более 3

9От одного сельского поселения может
быть подано не более 3 заявок

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Инициативная группа:
9принимает решение о необходимости
реализации проекта в сельском поселении
9 определяет заявителя проекта

Заявитель:
9Представляет заявку и проект в Главное
управление экономики и инвестиций

Главное управление и Конкурсная
комиссия определяют:
9победителей конкурса
9размер гранта

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОГО
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

На 2012 год объем
Губернаторского
фонда составляет

15 млн. руб.

Максимальный
размер одного гранта

2 млн. руб.

Размер гранта не
может превышать

60% от
стоимости
проекта

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРСКОГО ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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|
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Ремонт стадиона «Колос»
Р
К
(Поспелихинский район)
Инициаторы проекта:
И
предприниматели района,
органы местного
у р
самоуправления
Общая стоимость
проекта: 1600 тыс.рублей
Мероприятия: ремонт
ограждений, монтаж
площадок , обустройство
прилегающей
й территории,
приобретение оборудования

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРСКОГО ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ
О
ЖК МЕСТНЫХ
С
ИНИЦИАТИВ
А
|

|

|

|

Обустройство
Об
й
озера Ключевское
К
(Ключевский район)

Инициаторы проекта:
И
предприниматели района,
органы местного
самоуправления
Общая стоимость проекта:
25 млн.рублей
Мероприятия: очистка озера,
благоустройство пляжной
территории

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ
МНОГОЕ!

