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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ!

Вашему вниманию предлагается информацион-
ная брошюра «Реализация ППМИ в Республике 
Саха (Якутия)», в которой отражена практика вне-
дрения в республике программы поддержки мест-
ных инициатив.

Официально реализация программы, в ны-
нешнем ее понимании, начала осуществляться 
с 2017 года, когда в качестве пилотного проекта 
она была запущена в 5 муниципальных образова-
ниях республики. Но сами принципы, философия 
и идеология инициативного бюджетирования лег-
ли на благодатную почву жизненной мудрости 
и народного менталитета якутян. В Якутии во все 
времена имели место быть основанные на схожих 
принципах начинания, и в основном, как инициа-
тива самого населения.

И, мы, с самого начала не сомневались, что дан-
ная программа найдет понимание у наших со-
граждан. Первые же годы показали какой широ-
кий отклик получила она. Участие жителей нашей 
республики в предложенной программе эксперты 
Всемирного банка не раз отмечали как беспреце-
дентную, что ежегодно отмечается в аналитиче-
ских Докладах Министерства финансов Россий-
ской Федерации по реализации ППМИ. 

Такая гражданская активность населения и при-
знанная экспертами «уникальность» привели 
к тому, что по инициативе Всемирного банка осе-
нью 2018 года опыт нашей республики был ото-
бран для участия в самом известном по данной 
тематике конкурсе Премии IOPD (Международная 
обсерватория по партисипаторной демократии), 
вошел в пятерку лучших мировых практик и был 
отмечен дипломом Special Mention ХIII междуна-
родного конкурса «Лучшая практика вовлечения 
граждан» в г. Барселона (Испания). В последние 
годы популярность и востребованность ППМИ из 
года в год растет, появляются все новые и новые 
интересные проекты, в том числе и многоэтапные. 

Плюсы внедрения проектов ППМИ очевидны 
всем – и гражданам, и органам власти. Открытость 
и демократичность в определении приоритета 
расходования бюджетных расходов, реализация 
потенциала граждан и рост доверия к органам 
власти, повышение эффективности расходования 
бюджетных расходов и привлечение внебюджет-
ных источников, и многое другое.

За эти годы накапливается так называемый ку-
мулятивный социальный эффект. Через реализа-
цию проектов инициативного бюджетирования 
формируются ответственные граждане, развива-
ются управленцы, меняется сама культура населе-
ния. И, это – самая главная и важнейшая задача 
ППМИ. 

Валерий ЖОНДОРОВ,  
министр финансов Республики Саха (Якутия)
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ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ТАКИХ ПРОЕК-
ТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

•  участие граждан на всех этапах реализации 
проектов; 

•  распределение средств муниципальных и госу-
дарственных бюджетов;

•  регулярность и ежегодная повторяемость прове-
дения проектов;

•  публичная отчетность о реализации проектов.
 
Сегодня можно смело утверждать, что иници-

ативное бюджетирование – часть общемирового 
тренда возрастания масштабов участия террито-
риальных сообществ в определении путей разви-
тия собственных поселений. При этом, в каждой 
стране вовлечение граждан происходит по-раз-
ному, но везде главной целью ставится активное 
участие граждан в процессе принятия решений. 
Это особенно важно, когда принимаемые решения 
непосредственно затрагивают территориальные 
сообщества, т.е. население. Бесспорно, что люди го-
раздо лучше осведомлены о большинстве проблем 
их поселений и, безусловно, выбор граждан более 
обоснован, органов власти. Зачастую мы можем 
наблюдать ситуации, когда выбор органов власти, 
без его обсуждения и одобрения гражданами, ча-
сто приводит к взаимному отторжению и росту не-
приязни.

Инициативное бюджетирование – это рос-
сийская версия широко известного за рубежом 
партисипаторного бюджетирования, (от англ. 
participate – участвовать), участие граждан в бюд-
жетных решениях, которое появилось в конце 
1980-х гг. в Бразилии. Появление практики пар-
тисипаторного бюджетирования стало ответом 
на необходимость совместной работы граждан 
и представителей власти в решении местных про-
блем. Возникновение партисипаторного бюджети-

рования стало возможным благодаря сочетанию 
таких факторов, как политическая воля новой вла-
сти, ее стремление к демократизации и наличие 
поддержки снизу, со стороны граждан, желающих 
изменить ситуацию в своих поселениях.

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – ЭТО 
СОВОКУПНОСТЬ РАЗНООБРАЗНЫХ, 
ОСНОВАННЫХ НА ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ ПРАКТИК 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
УЧАСТИИ ГРАЖДАН 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ И ВЫБОРЕ 
ОБЪЕКТОВ РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ 
ПОСЛЕДУЮЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОТОБРАННЫХ ИМИ 
ЖЕ ПРОЕКТОВ. 
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Площадкой для реализации первого крупного 
эксперимента по партисипаторному бюджетирова-
нию стал город-миллионник Порту-Алегри, столи-
ца самого южного штата Бразилии Риу-Гранди-ду-
Сул. Именно этот важнейший административный 
центр региона и принято считать отправной точ-
кой истории партисипаторного бюджетирования. 

Экономический и социальный контекст, в ко-
тором протекали реформы, был схож с ситуаци-
ей в других больших городах Бразилии. В Порту-
Алегри треть населения жила в трущобах и имела 
ограниченный доступ к чистой воде, канализации, 
больницам и школам. На преодоление именно этих 
острых проблем были направлены реформы, нача-
тые в 1989 г. И именно принципы партисипаторно-
го бюджетирования стали одним из механизмов их 
реализации. В 1989–2004 гг. практика партисипа-
торного бюджетирования в достаточной мере за-
крепилась и была институционализирована.

Довольно успешный опыт г. Порту-Алегри не 
остался замеченным, и он начал тиражироваться. 
Сначала это происходило внутри Бразилии, затем 
было перенесено в другие страны Латинской Аме-
рики. В 1996 г. на конференции UN Habitat в Стам-
буле партисипаторное бюджетирование получило 
признание на международном уровне, как одна из 
лучших социальных практик. Последующие годы 
были ознаменованы активным распространением 
практики по разным странам.

Историю возникновения и эволюции партиси-
паторного бюджетирования по всему миру можно 
представить в виде последовательных этапов:

Первый этап включает в себя эксперименты 
1989 и 1997 гг. в Порту-Алегри (Бразилия) и Мон-
тевидео (Уругвай). Появлению партисипаторного 
бюджетирования способствовала быстрая урбани-
зация и рост количества бедного городского насе-
ления, которое не было обеспечено необходимой 
инфраструктурой. В это же время происходит ли-

берализация политического курса в Бразилии, от-
крывшая окно для реформ. Так, в это время (1989–
1992 гг. и 1993–1996 гг.) более 30 муниципалитетов 
запустили свои эксперименты по партисипаторно-
му бюджетированию.

Второй этап совпадает по времени со сроком 
полномочий следующего бразильского правитель-
ства в 1997–2000 гг., в течение которого более 140 
муниципалитетов начали внедрять в различных 
вариациях методику партисипаторного бюджети-
рования. Заслуживает внимания деятельность по 
реализации Программы муниципального развития 
и Программы против городской бедности в Индо-
незии при финансовой и технической помощи Все-
мирного банка. 

Третий этап берет начало после 2000-х, когда 
эксперименты в области партисипаторного бюд-
жетирования начали проводиться за пределами 
Бразилии в различных латиноамериканских и ев-
ропейских городах. 

Четвертый этап начался в 2007–2008 гг. вместе 
с новым трендом: появляются профессиональные 
сообщества в области партисипаторного бюдже-
тирования в Бразилии, Колумбии, Аргентине, Ис-
пании и Германии. Возникают такие инициативы, 
как чилийский форум по партисипаторному бюд-
жетированию, португальский проект Participatory 
Budget Initiative, британский PB Unit, американ-
ский Participatory Budgeting Project и другие.

Отличительная особенность этой фазы – станов-
ление экспертов и организаций, которые концен-
трируют в себе знание о партисипаторном бюдже-
тировании. 

Пятый этап связан с интеграцией практик пар-
тисипаторного бюджетирования в более сложные 
и комплексные системы гражданского вовлечения. 
По оценкам экспертов и представителей граждан-
ского общества, следует ожидать, что в ближай-
шие годы этот тренд будет усиливаться. 

 2019 год, г. Санкт Петербург, Международный форум 
по развитию общественной инфраструктуры, выступает 
министр финансов Якутии Валерий Жондоров



6 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

РАЗВИТИЕ ППМИ 
В РОССИИ КАК ОПЫТ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В условиях России практика инициативного 
бюджетирования – это реализуемая в рам-
ках одного региона Российской Федерации 

программа, направленная на вовлечение граждан 
в бюджетный процесс и участие граждан в бюд-
жетных решениях. Наиболее известными практи-
ками инициативного бюджетирования в России 
являются: Программа поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) Всемирного банка, Партисипатор-
ное бюджетирование (Европейский Университет 
совместно с Комитетом гражданских инициатив), 
«Народный бюджет» и «Народная инициатива» 
в различных регионах РФ.

Партисипаторное бюджетирование работает в не-
скольких муниципалитетах Ленинградской, Воло-
годской, Кировской областей. В отличие от ППМИ, 
данная практика не предполагает софинансирова-
ния проектов гражданами. Участники бюджетных 
комиссий, отобранные жребием из числа заинтере-
сованных граждан, обсуждают, какие именно реше-
ния нуждаются в первоочередной реализации.

«Народный бюджет» и «народная(ые) инициа-
тива(ы)» – программы, инициированные Общерос-
сийской политической партией «Единая Россия» 
и Общенародным Фронтом (ОНФ) в ходе выбо-
ров 2010–2011 гг. О своем участии заявили десят-
ки российских регионов. Свыше 80 млрд. рублей 
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было распределено в рамках данных практик. 
К сожалению, эти практики в последующие годы 
не получили своего развития, и большинство реги-
ональных программ были свернуты. 

Наибольший опыт реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования в России накоплен в рам-
ках такой практики как Программа поддержки 
местных инициатив (ППМИ). Программа поддерж-
ки местных инициатив (далее по тексту – ППМИ) 
была разработана экспертами Всемирного банка 
по заказу Правительства Российской Федерации 
в 2005–2006 годах и пропилотирована в 2007 году. 
Основная идея программы состоит в том, чтобы 
создать технологию и практику, которая эффектив-
но и в значимых масштабах позволит реализовать 
потенциал граждан в местном самоуправлении. 
Взятый за основу лучший международный опыт 
позволил разработать программу, основанную на 
прямом вовлечении населения в определении при-
оритетных социальных проблем местного уровня, 
путем проведения собраний населения для отбора 
проектов и обеспечить ее методологическую под-
держку. Данная программа признана одной из луч-
ших социальных программ Всемирного банка.

Отличительными чертами данной практики яв-
ляются: участие граждан в выборе приоритетных 
проектов, в реализации и контроле за проектами, 
софинансирование. Впервые программа была апро-
бирована в 2007 году в Ставропольском крае и в 
дальнейшем была реализована в Кировской, Твер-
ской, Нижегородской областях, Хабаровском крае, 
Республике Башкортостан, Республике Северная 
Осетия-Алания, Республике Саха (Якутия) при кон-
сультативной поддержке Всемирного банка.

В 2015 году на базе Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России (НИФИ) 
был создан Центр инициативного бюджетирова-
ния, который осуществляет регулярные образова-
тельные мероприятия на тему инициативного бюд-

жетирования и распространения лучших практик 
субъектов Российской Федерации и отдельных му-
ниципальных образований, реализует исследова-
тельское сопровождение инициативного бюджети-
рования в целом по стране.

С 2016 года начата реализация федерально-
го проекта «Развитие инициативного бюджети-
рования в субъектах Российской Федерации на 
2016–2020 гг.» в рамках Соглашения между Мини-
стерством финансов Российской Федерации и Все-
мирным банком. Далее, в поддержку развития ини-
циативного бюджетирования в 2017 году в рамках 
деятельности Рабочей группы Минфина России 
по развитию проекта «Бюджет для граждан» была 
разработана Программа развития инициативно-
го бюджетирования в Российской Федерации. А в 
2018 году инициативное бюджетирование вошло 
в государственную программу Минфина России 
«Управление государственными финансами и ре-
гулирование финансовых рынков».

Приведенные данные свидетельствуют о значи-
тельном росте финансирования как из средств ре-
гиональных и муниципальных бюджетов, так и из 
внебюджетных источников и вовлечении самих 
граждан в софинансирование проектов.

Анализ практики реализации ППМИ в России по-
зволяет сделать ряд выводов, которые в основном 
подтверждают положительные моменты.

В отличие от реализации обычных инвестицион-
ных проектов, например, строительства дорог, бла-
гоустройства парков, домов культуры, спортивных 
объектов в ходе реализации проектов инициатив-
ного бюджетирования появляются дополнительные 
эффекты, важнейшие из которых следует выделить:

• Определение и решение наиболее острых со-
циальных проблем поселений. Диалог с жителями, 
позволяет нащупать те вопросы, которые не всег-
да очевидны для чиновников, но решение которых 
оказывается критически важным для сообщества. 
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Во многих случаях, удавалось выйти на проблемы, 
которые «ускользали» от внимания чиновников, но 
для селян оказались самыми острыми.

• Минимизация коррупциогенного фактора за счет 
максимальной прозрачности проекта и обществен-
ного контроля за ходом реализации проектов. По-
скольку выбор приоритетов и реализация проекта 
проходят при непосредственном участии жителей, 
на всех этапах, от составления сметы до приемки 
работ от подрядчика, граждане активно вовлечены 
в проект и осуществляют общественный контроль.

• Формируется социальный капитал поселений, 
поддерживается активная гражданская позиция 
граждан. Гражданские активисты и население выра-
батывают навыки и компетенции, необходимые для 
представления общественных интересов. 

• Активизируется совместная деятельность вла-
сти, бизнеса и населения, формируется общая вов-
леченность и ответственность, которые подразу-
мевают софинансирование со стороны населения 
и бизнеса. Внесение даже минимальных сумм на 
реализацию проекта включает хозяйское отноше-
ние к делам сообщества, повышает вовлечение 
граждан в процесс реализации проектов. Стиму-

1 Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях/Министерство финансов 
России. Центр инициативного бюджетирования НИФИ – М., 2018. – с. 7.
* Включают средства приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» Минсельхоза России.

Параметры 2015 2016 2017
Общая стоимость проектов, в т.ч.: 2 395,0 6 955,6 14 501,8
Расходы бюджетов субъектов РФ на реализацию проектов 1 375,8 5 132,6 7 678,9
Общий объем финансирования из иных источников, в т.ч.: 1 019,1 1 863,0 6 822,9
расходы федерального бюджета�* н/д 22,3 3 782,7
расходы бюджетов муниципалитетов 614,9 1 137,0 1 910,9
средства софинансирования со стороны населения 205,5 478,1 776,6
средства софинансирования со стороны юридических лиц 182,1 218,9 344,5
иные формы софинансирования 16,7 6,7 8,2
Общий объем внебюджетного финансирования 
(средства населения, юрлиц, иные формы)

402,2 703,7 1 129,3

Динамика финансовых показателей практик субъектов  
Российской Федерации в 2015–2017 годах, в млн. руб.1

лируется самоорганизация граждан, участвуя в де-
лах поселений, граждане убеждаются в практиче-
ских результатах своих действий.

• Повышается доверие населения к деятельно-
сти власти через конструктивный диалог между 
населением и муниципалитетами. Данный эффект 
является следствием того, что граждане видят, как 
тратятся бюджетные средства, и что власть слы-
шит своих граждан.

Участие субъектов РФ в мероприятиях 
инициативного бюджетирования

2015  2016  2017          2018

27

43
57

68

При реализации проектов ППМИ к положитель-
ным также можно отнести и ряд моментов, связан-
ных с экономическими эффектами: 

• Снижение стоимости проектов, повышение эф-
фективности расходования бюджетных средств. 
Как показывает практика, стоимость проектов, 
реализованных посредством инициативного бюд-
жетирования существенно ниже проектов, реа-
лизованных без участия граждан. Поскольку для 
местных жителей возможность напрямую решить 
проблему своего сообщества предоставляется не-
часто, они стараются получить от этой возможно-
сти максимум и потратить средства экономно, но 
эффективно. В этом смысле жители берут на себя 
роль крайне заинтересованного и строгого обще-
ственного контролера. 

• Повышение качества выполняемых работ бла-
годаря общественному контролю. Местные жители, 
проголосовавшие за тот или иной проект и, в особен-
ности, внесшие софинансирование заинтересованы 
в том, чтобы проект был реализован качественно.

• Повышение срока эксплуатации объектов. 
Выбирая тот или иной проект, жители не просто 
проявляют заинтересованность в его появлении, 
а включаются в его создание как активные участ-
ники, появляется заботливое хозяйское отношение 
к объектам инфраструктуры. 

Софинансирование проектов – важный ресурс 
развития общественных финансов. При этом важен 
не столько объем привлеченных средств, сколько 
само участие граждан в проектах рублем. Человек, 
внесший персональный денежный вклад, ощущает 
свою сопричастность к решаемым проблемам.

• Повышение уровня бюджетной грамотности 
населения. Не менее важным для граждан, наря-
ду с получением основ финансовой грамотности, 
является бюджетная грамотность. Сопричастность 
бюджетным решениям – важнейшее условие фор-
мирования «ответственного гражданина». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

7 апреля 2016 г. было подписано Соглашение 
между Министерством финансов Российской 
Федерации и Всемирным банком, целью ко-

торого стала поддержка, развитие и распростра-
нение практик инициативного бюджетирования 
в России.

Реализация Программы поддержки местных 
инициатив (далее ППМИ) в Республике Саха 
(Якутия) в широкомасштабном формате началась 
с 2017 года. 

Для реализации ППМИ в 2017 году были опре-
делены 5 пилотных территорий – муниципальных 
образований, включая городские и сельские посе-
ления, входящие в состав муниципальных районов: 
Верхневилюйского, Чурапчинского, Усть-Алдан-
ского, Хангаласского улусов (районов) и город-
ского округа «Жатай». В первый год реализации 

с государственного бюджета на инициативы граж-
дан было направлено 32 млн. руб. Объем субсидий 
из государственного бюджета составлял не более 
1 млн. рублей на один проект. Были установлены 
обязательные условия предоставления субсидий 
из государственного бюджета: софинансирование 
со стороны местного бюджета – не менее 5%; со 
стороны населения – не менее 3%. 

При реализации ППМИ, техническое сопрово-
ждение осуществляется непосредственно Всемир-
ным банком. Технологически оно включает в себя 
следующие виды работ: консультирование, обуче-
ние, мониторинг реализации и анализ результатов, 
информационное освещение и распространение 
результатов Программы. Сопровождение орга-
низуется таким образом, что для решения задач, 
требующих непосредственного постоянного уча-
стия на местах (проведение собраний, мониторинг 
объектов), в каждом регионе привлекаются и обу-
чаются местные консультанты. Задачи, связанные 
со стратегическим консультированием, эксперти-
зой качества Программы, развитием потенциала 
местных участников, решаются силами команды 
Всемирного банка, включающей международных 
и межрегиональных консультантов. На этапе под-
готовительных работ (осень-зима) Всемирный банк 
совместно с ответственным исполнителем субъ-
екта РФ разрабатывает дизайн Программы, ин-
формационную систему управления (ИСУ ППМИ) 
и проводит обучение участников.

Непрерывные консультации онлайн для глав му-
ниципалитетов и инициативных групп по вопро-
сам подготовки заявки и оформления технической 
документации оказывают местные консультанты 
Всемирного банка. Представители муниципаль-
ных образований имеют возможность в любое вре-
мя связаться с консультантами и получить необхо-
димую помощь. 

8

 Первое установочное совещание Всемирного банка с главами наслегов пилотных улусов. Якутск, 2016 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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Реализация ППМИ

ОБУЧЕНИЕИНФОРМИРОВАНИЕ СОБРАНИЯ ПОДГОТОВКА  
КОНКУРСНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ

ОТБОР  
МИКРОПРОЕКТОВ

1 2 3 4 5

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЙОННОГО УРОВНЯ

•  Информационное оповещение о проекте 
•  Организация тренингов для глав поселений 

и инициативных групп – помещение, 
оповещение 

•  Разработка оптимального графика 
проведения собраний

СТРУКТУРЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕГИОНА

•  Проводят тренинги в муниципальных 
образованиях 

•  Консультируют по вопросам подготовки 
собраний

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЙОННОГО УРОВНЯ

•  Представители МР участвуют в работе собраний при 
необходимости 

•  Оказание помощи поселениям по разработке локальных смет, 
документов, подтверждающих собственность.

СТРУКТУРЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕГИОНА

•  Готовят и посещают максимально возможное количество 
собраний 

•  Консультируют по всем вопросам подготовки заявки
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ОБУЧЕНИЕ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

Обучающие семинары проводят эксперты Всемирного банка С. Гридин и А. Фадеева
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ВКС проводит Дж.Аллегретти, эксперт Европейской комиссии по программе URBACT.  
Онлайн и офлайн семинары для представителей муниципальных образований Якутии.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
И ИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯ

 Чурапча. 1 ноября 2017 г., 1381 человек



5
муниципальных 
районов

78
поселений 
(наслегов) в 5 МР

66
поселений 
приняло участие 

208
проектов 
поступило

56
допущено 
на конкурс

32
проекта-
победителя

ЦИФРЫ

 Намцы. мкр-н Даадар. 30 ноября 2017 г., 480 человек.  с. Графский берег, Намский улус, 07 ноября 2017 г., 322 человек.

 с. Майя. 14 ноября 2017 г., 1422 человек.
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ников на удаленных территориях через социаль-
ные сети и мессенджеры. 

И в дальнейшем, в Докладах Министерства 
финансов Российской Федерации ежегодно отме-
чалось, что в Республике Саха (Якутия) внедрен 
эффективный механизм организации массового 
участия граждан, а также высокая степень участия 
граждан в софинансировании проектов. 

Граждане не только активно участвовали в об-
суждении проектов и их согласовании, но поразила 
и их высокая готовность к участию в софинанси-
ровании проектов. При требовании в софинанси-
ровании с их стороны в размере 3 % или 30 тыс. 
руб. согласно Положению конкурса в большинстве 
заявок население выразило готовность к софинан-
сированию в большем размере, чем средства выде-
ляемые администрациями муниципальных образо-
ваний.

Особо следует отметить высокую социальную 
ответственность и активную гражданскую пози-
ций жителей Хоптогинского наслега Чурапчин-
ского улуса (300 тыс. руб.) и Наяхинского насле-
га Усть-Алданского улуса (550 тыс. руб.) собрали 
средства в двукратном размере превышающем, а в 
Мугудайском наслеге Чурапчинского улуса – аж 
в 10-кратном (1,5 млн. руб. собрано всего-то 800 
жителями (!) размере больше средств, чем выделя-
емые администрациями муниципальных образова-
ний.

Это является ярким свидетельством и прекрас-
ной иллюстрацией глубокой продуманности, наце-
ленности на решение реальных социально-эконо-
мических проблем граждан и близости Программы 
поддержки местных инициатив к населению. 
А граждане, в свою очередь, сразу поняли, что дан-
ная программа есть реальный шанс решать года-
ми не решаемые бюджетным финансированием 
вопросы, решение которых является для них пер-
вейшей необходимостью и оказали активную под-

В первый год из 78 муниципальных поселений 
(наслегов), расположенных на территории 5 пилот-
ных муниципальных районов (улусов), решение 
об участии в проекте приняли 66 наслегов (84,6%) 
с населением в 101,5 тыс. человек, из которых в об-
суждении проектов приняло участие 9,4 тысяч 
человек или около 10% от общего количества. По-
ступило всего 228 предложений, из которых было 
одобрено для участия в конкурсе 56 заявок. В ра-
боте 51 собрания приняли участие консультанты 
Всемирного банка, включая международных кон-
сультантов, откровением для которых стало актив-
ное участие населения. 

Несмотря на то, что это был первый и пилотный 
год апробирования программы большинство зая-
вок получили очень высокие рейтинговые баллы 
по итогам рассмотрения конкурсной комиссией. 
Из 56 отобранных для участия в конкурсе зая-
вок более 75 баллов из 100 возможных получили 
45 заявок, более 80 баллов – 39 заявок, более 90 
баллов – 25 заявок, более 95 баллов – 14 заявок. 
Это свидетельствует в первую очередь о высоком 
качестве работы консультантов Всемирного бан-
ка, а также администраций поселений. При этом, 
особо следует отметить работу кураторов-консуль-
тантов в Чурапчинском и Усть-Алданском улусах, 
большинство заявок которых оказались по рейтин-
гу на верхней половине итоговой таблицы. 

Активное участие населения в определении 
приоритетных проблем является одним из клю-
чевых элементов Программы и является важным 
критерием при подсчете конкурсных баллов. 

Первый же год апробации программы также 
показал особенность населения Республики Саха 
(Якутия). С самого начала реализации такой осо-
бенностью является беспрецедентная явка жите-
лей для участия в выдвижении и отборе проектов, 
их обсуждении, а также сам процесс организации 
собраний и оповещения их потенциальных участ-

ППМИ 2017.
ПИЛОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ГО «ЖАТАЙ»
Население – 9196 чел.

Проведено собраний – 1
Приняло участие 

в собраниях – 335 чел.

ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС
Население – 32287 чел.
Проведено собраний – 18
Приняло участие 
в собраниях – 1804 чел.
Победителей конкурса – 4

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС
Население – 20988 чел.

Проведено собраний – 18
Приняло участие 

в собраниях – 2846 чел.
Победителей конкурса – 8

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ 
УЛУС
Население – 20939 чел.
Проведено собраний – 13
Приняло участие 
в собраниях – 1018 чел.
Победителей конкурса – 4

ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС
Население – 21160 чел.

Проведено собраний – 16
Приняло участие 

в собраниях – 3412 чел.
Победителей конкурса – 15
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№ Муниципальные образования Кол-во 
(наслегов) 
поселений

Приняло участие Участие населения Подано

заявок

Выигр. 
заявки

Кол-во % Всего Приняло 
участие

%

1. МО «Верхневилюйский улус» 21 8 38,1 15 456 1 018 6,5 7 6

2. МО «Усть-Алданский улус» 21 17 80,9 19 702 2 846 14,5 17 8

3. МО «Хангаласский улус» 18 15 83,3 34 281 1 804 5,2 15 4

4. МО «Чурапчинский улус» 17 15 88,2 20 507 3 412 16,6 15 14

5. ГО «поселок Жатай» 1 1 100 9 111 335 3,6 1 0

ВСЕГО 78 56 78,1 99 057 9 415 9,4 56 32

держку ее реализации. Таким образом, первый же 
год реализации программы показал, что она явля-
ется очень действенным и наиболее эффективным 
механизмом решения насущных социально-эконо-
мических проблем населения.

По итогам конкурсного отбора из 56 заявок по-
бедителями было выбрано 32 заявки с проектами 
на общую сумму 53,13 млн. руб. (с учетом софинан-
сирования). 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Доля софинансирования проекта-победителей конкурса со стороны муниципальных 
образований, населения и внебюджетных источников

Основные сведения о конкурсе проектов ППМИ в 2017 году

59,9%
Бюджет

17,31%
Муниципальное

образование

11,74%
Население

10,97%
Внебюджетные

источники
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ в 2017 г. 

(млн. руб.)

Число 
проживающих 

в МО

99,1

 2017 г.
 2018 г.

586

26,2

165,3

9,4

82,3

Принявшие 
участие 

в предварительной 
идентификации

Приняли 
участие 

в итоговом 
собрании

Участие населения в реализации 
ППМИ в 2017–2018 году 

(тыс. чел.) 

Субсидия Гос. 
бюджета РС(Я)

32

Вклад местных 
бюджетов

9,2

Вклад населения

6,2

Вклад спонсоров

5,8

Общая 
стоимость 
проектов

53,2
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С 2018 года, в Программе получили возмож-
ность участвовать все муниципальные образо-
вания республики, за исключением городского 
округа Якутск, на финансирование программы 
в государственном бюджете республики были 
предусмотрены средства в размере 500 млн. руб. 
Условия софинансирования остались такими же, 
для административных центров районов и север-
ных районов размер субсидий был увеличен до 
1,5 млн. руб.

В реализации проектов Программы в 2018 году 
приняли участие 372 наслега и городской округ 
Жатай, на территории которых проживало 
586,0 тыс. человек. Была развернута автоматизи-
рованная система Программы поддержки местных 
инициатив по адресу https://ppmi.sakha.gov.ru. Все 
муниципальные образования регистрировались 
на цифровой платформе. Заявочная компания на 
получение субсидий в 2018 году осуществлялась 
в информационной системе. В обсуждении проек-
тов приняло участие 165,3 тыс. человек или 28,2 
%, а в работе итоговых собраний приняло участие 
82,4 тыс. человек или около 14% от общего коли-
чества. Всего было выдвинуто на конкурс 1545 
инициатив, к участию были допущены 502 заяв-
ки, а финансирование получил 451 проект. Общая 
стоимость проектов составила 694,2 млн. рублей. 
Вклад местных бюджетов составил 21,2%, со сто-
роны населения и предпринимателей – 17,6% при 
минимально заданных параметрах 5,0% и 3,0%. 
Таким образом, на каждый рубль выделяемой из 
бюджета субсидии приходится 38 копеек средств 
софинансирования граждан.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ в 2018 г. 
(млн. руб.)

Вклад населения

51,7

Вклад спонсоров

36,6

Вклад местных 
бюджетов

105,9
Общая 

стоимость 
проектов

694,3
Субсидия Гос. 
бюджета РС(Я)

500
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ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ППМИ ПО ОБЪЕКТАМ В 2018 Г. 

(шт.)

Всего
451

Объекты 
тепловодоснабжения

124

Ремонт объектов 
культуры

41
Обустройство 
детских площадок

19
Обустройство спортивных 
площадок

85

Благоустройство 
территорий

64

Содержание 
дорог

47

Развитие 
инфрастуктуры 

связи

8

Закупка 
специализированной 

техники

25

Прочие

38

Опыт внедрения инициативного бюджетирова-
ния в Республике Саха (Якутия) позволил экспер-
там Министерства финансов России сделать вывод 
о том, что в республике внедрен эффективный ме-
ханизм организации массового участия граждан 
в проведении мероприятий по идентификации 
проблем, а также очень высокая степень участия 
граждан в софинансировании проектов1.

1 Доклад о лучшей практике развития инициативного 
бюджетирования в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях/Министерство финансов 
России. Центр инициативного бюджетирования НИФИ – М., 
2019. – с. 4.
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«В улусах я расспрашивал у глав местных адми-
нистраций о возникающих проблемах при реализа-
ции объектов, их взгляде на перспективы програм-
мы. Они сообщили, что здесь, в Якутии – в регионе 
с экстремальным климатом – очень важно учиты-
вать время года. Помимо традиционных просьб 
увеличить финансирование программы из гос-
бюджета, я услышал интересную мысль о расши-
рении проектов», – доктор философии в области 
городского, территориального и экологического 
планирования, эксперт Европейской комиссии по 
программе URBACT Джованни Аллегретти.

В ноябре 2018 года впер-
вые опыт инициативного 
бюджетирования в Россий-
ской Федерации, в лице 
Республики Саха (Якутия) во-
шел в пятерку лучших миро-
вых практик и был отмечен 
дипломом Special Mention 
международного конкурса 
«Лучшая практика вовлече-
ния граждан» в г. Барселона 
(Испания). (см. – стр. 40–43).

«Якутия является безусловным лидером 
в России. Опыт республики получил высокую 
оценку на национальном уровне, теперь Яку-
тия выходит на ступень выше – на между-
народный уровень. Местный якутский опыт 
представляет интерес не только нацио-
нального масштаба, он уже представляет 
интерес международного уровня. И дополни-
тельное свидетельство этого интереса к ре-
спублике заключается в том, что программа 
поддержки местных инициатив Якутии ста-
ла одним из 20 лучших проектов в мире в об-
ласти партисипаторного бюджетирования.

Самый известный конкурс по этой те-
матике проводится у IOPD организации 
партисипаторной демократии. И Яку-
тия стала финалистом, наряду с практика-
ми Парижа, Гренбля, Кито (Эквадор), Монте-
видео (Уругвай) и другими городами мира. Я рад, 
что якутский опыт становится открытым 
миру, что мир узнает больше про Якутию. 
Визит Джованни Аллегретти мы рассматри-
ваем как яркое подтверждение заинтересо-
ванности мирового сообщества. Уникальный 
опыт Якутии будет представлен всему миру 
в докладах и выступлениях международного 
эксперта Всемирного банка в области парти-
сипаторного бюджетирования».

ИВАН ШУЛЬГА, руководитель проекта по 
развитию инициативного бюджетирования в Российской 
Федерации, Всемирный банк:

Опыт внедрения инициативного бюджетиро-
вания и массового участия граждан в Республи-
ке Саха (Якутия) был особо отмечен экспертами 
Минфина России и выбран для участия в конкурсе 
Премии IOPD (Международная обсерватория по 
партисипаторной демократии) «Лучшая практика 
вовлечения граждан». Всего в конкурсе участвова-
ли различные практики из 65 стран мира. В мае 
2018 г. Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия) при поддержке Всемирного банка приня-
ло участие в конкурсе. За 30 лет существования 
данной премии впервые опыт российского регио-
на был выбран в число 20 лучших проектов-фина-
листов.

12–14 сентября в Якутске группа представите-
лей Всемирного банка ознакомилась с ходом реа-
лизации проектов программы поддержки местных 
инициатив (ППМИ) в 4 районах ресублики и фак-
тически зафиксировала результаты реализован-
ных проектов. 
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С 2019 года в реализации проектов ППМИ при-
няли участие все муниципальные образования, 
в том числе и городской округ «Город Якутск». По 
итогам года поступило 2212 предложений от на-
селения, в предварительном обсуждении участво-
вали 191,3 тыс. человек или 20,6%. По результа-
там рейтинговой оценки победителями конкурса 
признаны 443 заявки. Общая стоимость проектов, 
прошедших конкурсный отбор составила 726 млн. 
руб., т.е. дополнительно к средствам государствен-
ного бюджета было привлечено 226 млн. руб. Та-
ким образом, эффективность каждого бюджетного 
рубля, вложенного проект, была увеличена почти 
на 40%. 

Участие населения в реализации ППМИ 
в 2019 году (тыс. чел.) 

Говоря об участии населения в реализации про-
граммы опять же с большой гордостью за наших 
сограждан констатируем и факт их активнейшего 
участия в софинансировании проектов. В связи 
с увеличением территориального охвата програм-
мы количество проектов, где денежный вклад на-
селения в два и более раза превысил вклад мест-
ных бюджетов, составило уже великое множество. 
Для того, чтобы поселение получило 1 млн. руб. от 
республиканского бюджета и разрешить какой-ли-
бо остро стоящий для них вопрос жители сельских 
поселений не жалели личных денег. Например, 
жители Бордонского и Таркайинского наслегов 
Нюрбинского улуса – по 400 и 500 тыс. руб., со-
ответственно. Особо отличились усть-алданцы: 
жители маленького села Бээди Дюпсинского на-
слега вложились на 700 тыс. руб., а села Кэптэ-
ни – собрали более 2 млн. руб. Отметим поступок 
жителей Бетюнского наслега Амгинского улуса, 
которые пожертвовали 554 тыс. руб., поселка Сан-
гар – 735 тыс. руб. при финансировании со стороны 
местной администрации всего в 75 тыс. руб., т.е. со-
финансирование со стороны население более чем 
в 10 раз превысило суммы, предусмотренные мест-
ными бюджетами. 

Большинство финансово ёмких проектов были 
направлены на решение вопросов практического 
значения (устройство теплотрасс, водоснабжение, 
уличное освещение), т.е. тех объектов, которыми 
будет пользоваться все население. Между тем вы-
зывает особое уважение то, что люди много вкла-
дывались и в обустройство, ремонт объектов соци-
ального характера – Домов культуры, спортивных 
залов и площадок, устройство скверов и др.

Число 
проживающих  

в МО

Принявшие 
участие 

в предварительной 
идентификации

Приняли  
участие  

в итоговом 
собрании

183
85,4

927,4

Распределение представленных заявок  
в 2019 г. по типам МО (шт.)

Общее  
количество  

заявок

поселения муницип. 
районы

482

63

565

20
муницип. 
районы

Распределение заявок-победителей в 2019 г.  
по типам МО (шт.)

Общее  
количество  

заявок 

Поселения  
и МР

ГП с населением 
св. 10 тыс. чел.  

и ГО 

416

27

443
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ В 2019 Г. 

(млн. руб.)

Дополнительно в государственный бюджет 
республики привлечены более 226 млн. руб. до-
полнительных средств. По мнению экспертов 
Всемирного банка, оказывающих техническую 
и консультационную поддержку в рамках Согла-
шения с Министерством финансов Российской Фе-
дерации по программе «Развитие инициативного 
бюджетирования в субъектах Российской Федера-
ции на 2016–2020 гг.» эти показатели стали одни-
ми из лучших в Российской Федерации среди ана-
логичных проектов.

Общая 
стоимость 
проектов

726,1 Субсидия Гос. 
бюджета РС(Я)

500

Вклад населения

49,4

Вклад спонсоров

40,38

Вклад местных 
бюджетов

137,1

СБОР СРЕДСТВ С НАСЕЛЕНИЯ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛСЯ  НЕ В 
ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ СУММЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, А ДЛЯ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН-
ЖИТЕЛЕЙ-УЧАСТНИКОВ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
ТРЕБУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ.

НАСЕЛЕНИЕ, СОПРИЧАСТНОЕ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ОТОБРАННОГО 
ПРОЕКТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ, 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
И СОХРАННОСТЬЮ ПОСТРОЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ.
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Всего
443

Объекты тепловодоснабжения

114

Ремонт объектов культуры

44

Обустройство детских площадок

9
Обустройство спортивных 
площадок

39

Благоустройство территорий

157

Содержание дорог

39

Развитие инфрастуктуры связи

10

Закупка специализированной 
техники

8

Прочие

23

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ППМИ ПО ОБЪЕКТАМ В 2019 Г. 

(шт.)
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В 2019 году на III-й Всероссийский конкурс 
проектов инициативного бюджетирования наша 
республика представила на конкурс 25 проектов, 
реализованных в рамках ППМИ на территории 15 
районов республики. В конкурсе приняли участие 
более 380 проектов, реализованных на территории 
37 субъектов Российской Федерации. Проект «Обу-
стройство автобусных остановок в селе Майя» об-
щей стоимостью 1,2 млн. рублей стал победителем 
российского конкурса в номинации «Обществен-
ное участие». 
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ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ППМИ 

В 2017–2019 ГОДАХ (млн. руб.)

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТОВ

СУБСИДИЯ 
ГОСБЮДЖЕТА 

РС (Я)

СРЕДСТВА 
МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ

ВКЛАД 
НАСЕЛЕНИЯ

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ (КРОМЕ 

НАСЕЛЕНИЯ)

726
694

53

500
500

32

137
106

9

49
52

6

40
36

6

 2019 г.
 2018 г.
 2017 г.

24 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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УЧАСТИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В 2017–2019 ГОДАХ (тыс. чел.) 

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В 2017–2019 ГГ. (шт.)

  Обсуждено 
предложений на 
собраниях

  Поступило заявок 
на конкурс 

  Получили 
финансирование 
проектов

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ППМИ ПО ОБЪЕКТАМ 
В 2018–2019 ГГ. (шт.)

 2019 г.
 2018 г.

ОБЪЕКТЫ ТЕПЛО- 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРЫ

ОБУСТРОЙСТВО 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ОБУСТРОЙСТВО 
СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЯЗИ

ЗАКУПКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ТЕХНИКИ

ПРОЧИЕ

124

41

19

85

64

47

8

25

38

114

44

9

39

157

39

10

8

23

  Принявших участие 
в предварительном 
обсуждении

  Приняли участие 
в итоговом собрании

2017 2018 2019

2017 2018 2019

208

1545

2212

56

502 565

32

451 443

26,2

165,3
183

9,4

82,3 85,4
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б) уровень вклада населения и внебюджетных 
источников в денежной форме (минимальный уро-
вень не устанавливается);

в) вклад населения и внебюджетных источни-
ков в реализацию проекта в неденежной форме 
(материалы и другие формы).

Учитывая пожелания и замечания, поступаю-
щие от муниципальных образований, с 2020 года 
вклад со стороны населения был признан не обя-
зательным условием предоставления субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Яку-
тия). Сбор средств с населения участники конкур-
са могли предусмотреть, но не в целях увеличения 
суммы финансирования, а для привлечения граж-
дан-жителей – участников к реализации проекта 
требующего решения. Население, сопричастное 
к реализации отобранного проекта, осуществляет 
общественный контроль за его реализацией, по-
следующей эксплуатацией и сохранностью постро-
енных объектов. При этом, те проекты, которые на-
селение и местный бизнес поддержало не только 
денежным, но и неденежным вкладом: проведени-
ем субботников, выделением строительных мате-
риалов и спецтехники получают дополнительные 
конкурсные баллы.

В 2020 году для повышения активности участия 
населения городских поселений и районов, входя-
щих в состав арктической зоны РФ предусмотрено 
проведение конкурса в «три окна»:

Если 2017 году, граждане чаще всего отдавали 
предпочтение проектам по обустройству спор-
тивных площадок, следующие по важности – про-
екты, связанные с организацией водоснабжения 
и благоустройства территорий. В 2018 году вы-
росла доля проектов, направленных на улучшение 
объектов водо- и теплоснабжения, на втором месте 
проекты по обустройству спортивных площадок. 
В 2019 году выросла доля проектов, связанных 
с благоустройством мест проживания и направ-
ленных на благоустройство территорий (это места 
массового отдыха, благоустройство территории 
парков, обустройство и озеленение скверов, при-
легающих территорий, обустройство тротуаров, 
благоустройство мест захоронения, проекты по 
освещению и т.д.), на втором месте объекты водо- 
и теплоснабжения.

В 2020 году к распределению на конкурсной ос-
нове в государственном бюджете республики были 
предусмотрены средства в размере 500 млн. руб. 
С 1 января 2020 г. порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 
на реализацию проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных иници-
ативах регулируется Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 27 августа 2019 г. № 712 "О госу-
дарственной программе Республики Саха (Якутия) 
"Управление государственными финансами и го-
сударственным долгом" (в редакции Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 г. 
№ 886).

1. Вклад участников реализации проекта в его 
финансирование:

а) уровень финансового обеспечения проекта со 
стороны местного бюджета не менее 5 процен-
тов от размера субсидии;

НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
ЗАЯВКИ: 

 от муниципальных образований с числен-
ностью населения до 5,0 тыс. человек – не более 
одной заявки;

 от муниципальных образований с численно-
стью населения свыше 5,0 тыс. человек – не более 
двух заявок;двух заявок;

 от муниципальных образований, являющих-
ся административными центрами муниципальных 
районов – не более трех заявок;районов – не более трех заявок;

 от муниципальных образований, являющим-
ся городскими округами с численностью населе-
ния ниже 100,0 тыс. человек – не более трех заявок;ния ниже 100,0 тыс. человек – не более трех заявок;

 от муниципальных образований с числен-
ностью населения свыше 100,0 тыс. человек – не 
более десяти заявок.

РАЗМЕР СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) НА ПОДДЕРЖКУ ОДНОГО ПРОЕКТА:

1для сельских, городских поселений, для му-
ниципальных районов – 1,5 млн. рублей;

2для городских округов – 3,0 млн. рублей.

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕК-
ТОВ 
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Для муниципальных 
районов, городских 
и сельских поселений 
для муниципальных 
районов, городских 
и сельских поселений 
(кроме городских 
поселений с численностью 
свыше 10,0 тыс. чел. 
и муниципальных 
образований РС (Я), 
входящих в состав 
арктической зоны РФ)

1 окно конкурса

70% (350 млн.)

субсидии из 
госбюджета

338 МО + МР (Алданский, 
Амгинский, Верхневилюйский, 
Вилюйский, Горный, 
Кобяйский, Ленский, Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, 
Намский, Нерюнгринский, 
Нюрбинский, Оймяконский, 
Олекминский, Сунтарский, 
Таттинский, Томпонский, Усть-
Алданский, Усть-Майский, 
Хангаласский Чурапчинский)

Для городских поселений 
с численностью свыше 
10,0 тыс. чел. и городских 
округов

2 окно конкурса

10% (50 млн.) 
субсидии из 
госбюджета

8 МО (г. Алдан, п. Айхал,  
г. Вилюйск, 

г. Ленск, г. Мирный, п. 
Удачный, 

г. Нерюнгри, г. Олекминск)  
и 2 ГО:

ГО «Жатай»,  
ГО «город Якутск»)

Для муниципальных 
образований РС (Я) 
(муниципальных районов, 
городских и сельских 
поселений), входящих 
в состав арктической зоны 
РФ

3 окно конкурса

20% (100 млн.) 
субсидии из 
госбюджета

97 МО + МР (Абыйский, 
Верхнеколымский, 
Верхоянский, Жиганский, 
Момский, Оленёкский, 
Среднеколымский, Эвено-
Бытантайский, Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Нижнеколымский, Усть-
Янский)

В 2020 году из 445 муниципальных поселений 
(наслегов), расположенных на территории респу-
блики решение об участии в конкурсе ППМИ при-
няли 397 наслегов или 89,2 % от общего числа по-
селений, и на их территории в октябре-ноябре 2019 
были проведены итоговые собрания населения. На 
обсуждениях было рассмотрено 1831 предложений. 

Самый весомый фактор для победы в конкурс-
ном отборе Программы поддержки местных ини-
циатив – это активность (численность) населения. 
Всего на территории участвующих муниципаль-
ных организаций проживает 928,2 тыс. человек, 
в предварительных обсуждениях проектов на 
2020 год приняли участие 203 тыс. чел. или более 
20%, в работе итоговых собраний приняло участие 
85,7 тыс. чел. или около 9,2% от общего количества 
населения. 

Динамика активности населения впечатляет, 
что каждый год отмечается экспертами Минфина 
России и Всемирного Банка. Количество поданных 
от населения заявок по проектам увеличилось бо-
лее чем в 10 раз, количество участников итоговых 
собраний выросло более чем в 9 раз. 

Динамика участия населения в ППМИ в РС (Я) 
за 2017–2020 гг. (тыс. чел.)

2017

26,2
9,4

2018 2019 2020

165,3
183

203

82,3 85,4 85,7

  Принявшие участие 
в предварительной 
идентификации

  Приняли участие 
в итоговом собрании
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На собраниях принимались решения по отбо-
ру проектов для участия в конкурсе, на конкурс 
2020 года – всего поступило 1831 предложение. 
Сельчане активно собираются на обсуждение про-
ектов, так например, в крупных районных центрах 
на собраниях присутствовало свыше 1000 чел.: 
с. Чурапча собралось 2852 чел., в с. Майя Меги-
но-Кангаласского улуса – 1840 чел., в г. Вилюйске – 
1536 чел.

Для определения победителей задействован 
специальный программный комплекс ИСУ ППМИ, 
в который муниципальные образования самосто-
ятельно заносят все данные. Общая стоимость 
проектов, представленных на конкурсный отбор 
составила 1015,3 млн. руб., т.е. впервые превысила 
1 млрд. рублей. По сравнению с 2019 г. дополни-
тельное софинансирование увеличилось на 5,5% 
и составило 55,7 млн. руб. 

Местные инициативы населения по проектам 
ППМИ в 2020 г. (шт.)

1 831

503
332

Обсуждено 
предложений 
на собраниях

Поступило 
заявок 

на конкурс

Получили 
финансирование 

проектов

Распределение предоставленных в 2020 г. 
заявок по типам МО (шт.)

503

Общее 
количество 

заявок

СП МР ГО и ГП с более 
10 тыс. чел. 
аселением

407

45 51

Анализ финансовых показателей поданных 
заявок-проектов по программе ППМИ в 2020 г. 

(млн. руб.)

176,3

Из местных 
бюджетов МО

Вклад
населения

Внебюджет Объем 
запрашиваемой 
суммы субсидий 

из ГБ РС(Я)

42,1 32,4

764,5

Всего

1015,3

Удельный вес в финансировании проектов 
ППМИ в 2020 г. (в %)

67,3

23

5,5 4,2

 Субсидия ГБ РС (Я)
 Бюджеты МО

 Вклад населения
 Внебюджет

Данные об участии населения в реализации 
проектов ППМИ в 2020 г. (чел.)

1 окно ИТОГО

 Участв. в обсуждении
 Участв. в итоговом собрании

2 окно 3 окно

236359

6472158699
25847

320905

15278 12958

92957
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Поданные заявки распределились по типологии 
следующим образом:

№
п/п

Отобранные проекты для участия 
в конкурсе

Количество (шт.) Удельный вес 
(в %)

1. Библиотеки 1 0,2

2. Благоустройство 158 31,4

3. Бытовое обслуживание 5 1

4. Водоснабжение 49 9,7

5. Детские площадки 21 4,2

6. Дороги 36 7,2

7. Культура 21 4,2

8. Культурное наследие 18 3,6

9. Массовый отдых 20 4

10. Места захоронения 9 1,7

11. Освещение 33 6,5

12. Пожарная безопасность 5 1

13. Сбор и вывоз мусора 7 1,4

14. Услуги связи 4 0,8

15. Физкультура и спорт 51 10,1

16. Электро-, тепло- и газоснабжение 34 6,8

17. Прочие 31 6,2

Итого: 503 100%

ЦИФРЫ

В 2021 году к распределению на конкурсной 
основе в государственном бюджете республи-
ки были предусмотрены средства в размере 
500 млн. руб. 

445
Количество МО В РС(Я)

366
Количество МО, подавших 
заявки на участие в ППМИ 

82,2%
участия МО в ППМИ 

480
Всего подано заявок

331
Прошли конкурсный отбор
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Всего рассмотрено 1974 предложе-
ний, принято 480 предложений.

Всего представлено на конкурс общее количе-
ство заявок 480, в том числе: 

1) заявки муниципальных районов, городских 
и сельских поселений, кроме городских поселений 
с численностью свыше 10,0 тыс. человек и город-
ских округов и муниципальных образований, вхо-
дящих в состав арктической зоны РФ – 338 заявок, 
допущено к конкурсу 333 заявки;

2) заявки городских поселений с численностью 
свыше 10,0 тыс. человек и городских округов – 61 
заявка, допущено к конкурсу 59 заявок;

3) заявки для муниципальных образований вхо-
дящих в состав арктической зоны РФ – 81 заявка, 
допущено к конкурсу 79 заявок.

По результатам рейтинговой оценки, сформиро-
ванной на конкурсных баллах, победителями кон-
курса признаны 331 заявка, в том числе:

1) заявки от муниципальных районов, городских 
и сельских поселений, кроме городских поселений 
с численностью свыше 10,0 тыс. человек, город-
ских округов и муниципальных образований Ре-
спублики Саха (Якутия), входящих в состав аркти-
ческой зоны Российской Федерации – 237

2) заявки от городских поселений с численно-
стью свыше 10,0 тыс. человек и городских окру-
гов – 26

3) заявки от муниципальных образований Респу-
блики Саха (Якутия), входящих в состав арктиче-
ской зоны Российской Федерации – 67

Бюджет РС(Я) Местный бюджет Население Внебюджетные средства Всего

741,4 168,5 34,5 49,48 993,9

74,6% 17,0% 3,5% 4,9% 100%

В 2021 году победившие заявки распределились 
по типологии следующим образом:

Детские игровые 
площадки

14

Итого
331

Водоснабжение, 
водоотведение

56

Автомобильные 
дороги, тротуары, 
пешеходные 
переходы, 
остановки 

42

Уличное освещение

31

Другое (услуги связи, пожарная безопасность, 
бытового обслуживания, благоустройство мест 
захоронений, образование)

26

Культурное наследие (памятники, 
музеи) и культура

10
Физическая культура и массовый 

спорт

27

Комплексное 
благоустройство дворов, 
Места массового отдыха 
и объекты организации 

благоустройства

85

Организация 
сбора твердых 
коммунальных 

отходов и мусора

24

Электро-тепло-
газоснабжение

16
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2018 г. 2019 г. 2020 г.

ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В 2018–2020 ГГ., МЛН. РУБ.

На каждый рубль субсидии, выделяемой из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), дополнительно привлекается 37,2 копеек 
средств софинансирования.

500 500 500

128,2137,1105,9

51,7
36,6

49,4
40,4

31,3
26,8

 Государственный бюджет ПС (Я)
 Вклад местных бюджетов

СООТНОШЕНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ

 Вклад населения
 Вклад спонсоров
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА «РОДНЫЕ 
ГОРОДА И СЕЛА»  
В 2020–2021 ГГ.

«… Я предлагаю объединить все проекты, реали-
зуемые по принципу поддержки гражданских ини-
циатив с участием жителей, включая Движение 
добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», Проект под-
держки местных инициатив, в единый республи-
канский проект «Родные города и села”! 

Результатом синхронизации всех мероприя-
тий, архитектурного сопровождения проектов 
станет благоустройство, улучшение качества 
жизни в населенных пунктах. В 2020 году на ре-
спубликанский проект «Родные города и села» не-
обходимо направить не менее 1 млрд. рублей!»

АЙСЕН НИКОЛАЕВ
Из Послания Главы Республики Саха (Якутия) 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 16 декабря 2019 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью Проекта является активизация уча-
стия жителей Республики Саха (Якутия) в ре-
шении проблем местного значения и формиро-
вании комфортных условий их проживания.

Задачами Проекта являются:
– повышение доходов и занятости населения;
– повышение эффективности расходования 

бюджетных средств;
– усиление взаимодействия органов местно-

го самоуправления муниципальных образова-
ний Республики Саха (Якутия) и жителей Ре-
спублики Саха (Якутия);

– рост уровня информационной открытости 
деятельности исполнительных органов Госу-
дарственной власти местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия);

– повышение качества решения вопросов 
местного значения исполнительных органов 
Государственной власти местного самоуправ-
ления муниципальных образований Республи-
ки Саха (Якутия);

– усиление контроля со стороны населения 
за исполнением полномочий исполнительных 
органов Государственной власти местного са-
моуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия);

– рост удовлетворенности населения каче-
ством работы исполнительных органов Госу-
дарственной власти местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия).
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Об идее в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и повышения участия на-
селения в реализации проектов по строительству 
объектов социальной сферы и благоустройству 
территорий о намерении объединить движение 
«Моя Якутия в XXI веке» с программой поддержки 
местных инициатив власти республики предложи-
ли экспертам Всемирного банка во время визита 
их делегации в республику еще осенью 2018 года. 
Во исполнение Послания Главы республики под 
проектом «Родные города и села» были объедине-
ны все проекты, связанные с гражданскими ини-
циативами. 

В 2020 году в единое движение «Родные города 
и села» были объединены Программа поддержки 
местных инициатив, Общереспубликанское дви-
жение добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке», На-
циональный проект «Формирование комфортной 
городской среды», программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий Республики Саха (Яку-
тия)». 

ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В 
ПРОЕКТ «РОДНЫЕ ГОРОДА И СЕЛА»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 

«МОЯ ЯКУТИЯ В ХХI ВЕКЕ»

 Совещание межведомственной рабочей группы по РГИС с участием Е.В. Протасовой (ГК Росатом)
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В целях реализации проекта была создана меж-
ведомственная рабочая группа под кураторством 
экспертов ПСР ГК «Росатом», куда вошли предста-
вители всех заинтересованных министерств и ве-
домств, реализующих республиканские програм-
мы с участием граждан. Результатом проведенной 
работы за год стал Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) «О проекте Родные города и села» № 1542 
от 1 декабря 2020 года. 

На финансирование программ, вошедших в про-
ект «Родные города и села» из Федерального бюд-
жета и Государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в 2020 году было направлено 1 081 
754,0 рублей, размер финансирования на 2021 год – 
в размере 1 038 519,8 рублей.

Результаты конкурсного отбора инициативных 
проектов муниципальных образований, реализу-
емых в рамках подпрограммы общереспубликан-
ского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI 
веке» утверждены Протоколом заседания межве-
домственной конкурсной комиссии № Пр-1-П3 от 

12.01.2021 года. В перечень заявок на софинансиро-
вание объектов капительного строительства вклю-
чены 31 переходящий объект и 35 вновь начинае-
мых объектов. 

Конкурсный отбор общественно значимых про-
ектов по мероприятию «Благоустройство сель-
ских территорий» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2020–2025 годы» был за-
вершен 15 января 2021 года. На конкурс было пред-
ставлено 182 проекта, конкурсный отбор прошли 
28 проектов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ В ПРОЕКТЕ «РОДНЫЕ ГОРОДА И СЕЛА»

В тыс. рублей

№ ИОГВ Программа Сумма фи-
нансирова-
ния в 2020, 

всего

Сумма фи-
нансирования 
в 2021, всего

В том числе

ФБ Гос. бюд-
жет РС 

(Я)
1 Министерство 

сельского хозяй-
ства РС (Я)

Комплексное развитие сель-
ских территорий

139 437,51 40 650,2 40 243,7 406,5

2 Министерство 
финансов РС (Я)

Программа софинансиро-
вания проектов развития 
общественной инфраструк-
туры, основанных на мест-
ных инициативах – ППМИ

500 000,0 500 000,0 - 500 000,0

3 Министерство 
строительства РС 
(Я)

Общереспубликанского дви-
жения «Моя Якутия в XXI 
веке»

141 436,23 230 450,0 - 230 450,0

4 Управление ар-
хитекруты и гра-
достроительства 
при Главе РС (Я)

Формирование комфортной 
городской среды

300 850,3 267 419,6 264 890,0 2 529,6

ИТОГО: 1 081 754,0 1 038 519,8 305 133,7 733 386,1
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ПРОЕКТ «РОДНЫЕ ГОРОДА И СЕЛА»

Конкурсный отбор инициативных проектов му-
ниципальных образований, реализуемых в рамках 
Программы поддержки местных инициатив состо-
ялся 19.02.2021 года. На конкурс было представ-
лено 480 заявок трем «окнам» (группам), конкурс-
ный отбор прошли 330 заявок с общей стоимостью 
проектов 692,7 млн. рублей, средства субсидии 
из государственного бюджета РС (Я) составили 
500,0 млн. рублей, соотношение победивших зая-
вок к общему количеств поданных на конкурсный 
отбор в среднем составило 70,1 %. Протокол засе-
дания единой межведомственной комиссии № 2 
согласован и подписан 19.02.2021 года.

Необходимо отметить, что подобное комплекс-
ное объединение на уровне исполнительных орга-
нов власти в единый проект с возможностью под-
ключения населения к выдвижению инициатив, 
отбору проектов, онлайн голосованию, а также по 
проведению конкурсного отбора на территории 
России отсутствует. 

Для координации и синхронизации меропри-
ятий по всем программам рабочей группой было 
предложено создать единый проектный офис по 
гражданским инициативам, который осуществлял 
бы методологическое и организационные обеспе-
чение проекта, планирование и мониторинг че-
тырех программ, формирование сводной количе-
ственной, качественной и финансовой отчетности 
по программам/проектам по участию граждан, 
консолидация работы с гражданами и местным са-
моуправлением.

В течение 2020 года проводилась работа по 
синхронизации проектов, реализуемых по принци-
пу поддержки гражданских инициатив в проекте 
«Родные города и села», с учетом оптимизации всех 
бизнес-процессов и использованием методики бе-
режливого производства, разработанной на основе 
ПСР ГК «Росатом», был разработан и утвержден 
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О проекте 

Родные города и села» № 1542 от 01.12.2020 г., вне-
дрен единый информационный портал «One Click 
Yakutia», общая координация и ответственность за 
реализацию проекта «Родные города и села» закре-
плена за Управлением архитектуры и градострои-
тельства при Главе Республики Саха (Якутия). 

Сход граждан с выдвижением инициатив

Муниципальные образования

Единая цифровая платформа «one Click Yakutia»

Проектная команда «Родные города и села» Межведомственная конкурсная комиссия

Министерство 
сельского хозяйства 

Республики Саха 
(Якутия)

Министерство 
строительства 

Республики Саха 
(Якутия)

Управление 
архитерктуры 

и градостроительства 
при Главе Республики 

Саха (Якутия)

Министерство 
финансов 

Республики Саха 
(Якутия)

субсидия субсидия субсидия субсидия

Главные распорядители бюджетных средств
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Для реализации проекта «Родные города и села» 
внедрен единый информационный портал «One 
Click Yakutia». В полном объеме на цифровую 
платформу «One Click Yakutia» перенесен самой 
большой цифровой модуль из четырех программ – 
модуль программы ППМИ. По остальным програм-
мам с участием граждан – Формирование ком-
фортной городской среды, Комплексное развитие 
сельских территорий, Общереспубликанское дви-
жение «Моя Якутия в ХХI веке» – использование 
цифровой платформы планируется при приеме за-
явок на 2022 год.

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ONE CLICK YAKUTIA
HTTPS://YAKUTIA.CLICK/IDEA/REGIONS/CONCEPTS/

НА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ  «ONE 
CLICK YAKUTIA» ИНИЦИАТИВНЫМИ 
ГРУППАМИ ПРЕДЛОЖЕНО

183 ИДЕИ,

34926ЖИТЕЛЕЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОН-ЛАЙН 
СОБРАНИЯХ.

НА САЙТ ВНЕСЕНО 

458 ПРОТОКОЛОВ
ИТОГОВЫХ СОБРАНИЙ, ВСЕГО 

1974ПРОЕКТОВ
ОБСУЖДЕНО НА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЯХ.
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One Click Yakutia
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«Важно узнать мнение людей с инвалидно-
стью, малообеспеченных граждан, пожилых 
людей. Мы должны сделать проекты более 
социально ориентированными, доступными 
для всех граждан. Наше соглашение с Все-
мирным банком поможет повысить уровень 
участия жителей в общественной жизни их 
региона, будет способствовать новым идеям, 
общению людей друг с другом и реализации их 
проектов» 

МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВ,
председатель Всероссийского общества инвалидов:

Отдельным направлением в процессе реализа-
ции ППМИ является Повышение инклюзивности 
практик инициативного бюджетирования

23 ноября 2020 года Всемирный банк и Всерос-
сийское общество инвалидов (ВОИ) заключили 
меморандум о сотрудничестве в области социаль-
ной интеграции людей с инвалидностью в целях 
разработки эффективных процедур и механизмов 
вовлечения людей с инвалидностью в практики 
инициативного бюджетирования на всех этапах 
проектного цикла, их системного вовлечению 
в практики инициативного бюджетирования. 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ ИЛИ ИНКЛЮЗИЯ – ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ 
В ОБЩЕСТВЕ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ЕЕ РАЗЛИЧНЫХ 
АСПЕКТАХ (ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА 
И ИСКУССТВО) ВСЕМ ЛЮДЯМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ВНЕШНОСТИ, 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ГЕНДЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
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«Вопросы создания инклюзивного обще-
ства, включения всех граждан в процессы 
развития, усилия, направленные на улучше-
ние доступа для людей с инвалидностью, 
малообеспеченных граждан, пожилых людей, 
к рынку труда, участию в государственном 
управлении, важны для Всемирного Банка. 
Мы рады установлению сотрудничества 
со Всероссийским обществом инвалидов по 
продвижению этих важных инициатив, раз-
работке практических мер по улучшению 
качества жизни для этих групп граждан»

РЕНО СЕЛИГМАНН,  
Директор и Постоянный представитель Всемирного 
банка в Российской Федерации:

В рамках этой работы ВОИ и Всемирный банк 
для тестирования конкретных процедур и меха-
низмов участия людей с инвалидностью в прак-
тиках инициативного бюджетирования в качестве 
пилотных выбрали три региона:

1. Новгородская область: «Проект поддержки 
местных инициатив на территории Новгородской 
области» https://xn--h1ahj0a.xn--p1ai/proekty/ppmi/

2. Оренбургская область: «Инициативное бюд-
жетирование Оренбургской области» http://budget.
orb.ru/new/init-budg, муниципальные практики ИБ 
(например: практика «Народный бюджет» в Соро-
чинском городском округе http://sorochinsk56.ru/
index.php?id=1039).

3. Республика Саха (Якутия): «Программа под-
держки местных инициатив» https://ppmi.yakutia.
click/Home

Проект развития инклюзивного инициативно-
го бюджетирования в России стартовал 3 декабря 
2020 года в режиме видео-конференц-связи. В ка-
ждом из пилотных регионов с ноября 2020 г. по 
май 2021 г., в каждом из пилотных регионов и му-
ниципалитетов была организована совместная ра-
бота представителей организаций людей с инва-
лидностью (в том числе – ВОИ), Всемирного банка, 
региональных и муниципальных органов управле-
ния, исполнительной власти. Итогом этой работы 
стали сформированные рекомендации по конкрет-
ным механизмам и процедурам, направленным 
на повышение инклюзивности соответствующих 
практик инициативного бюджетирования. 

В Республике Саха (Якутия) координация де-
ятельности муниципальных и государственных 
органов власти, общественных организаций была 
организовано на уровне заместителя председате-
ля Правительства Республики Саха (Якутия), были 
проведены заседания рабочей группы в очно-заоч-
ном формате при участии Всероссийского обще-
ства инвалидов и Всемирного банка, руководите-
лей муниципальных образований, представителей 
общественных организаций, итоговый вебинар 
«Итоги реализации пилотного проекта по повы-
шению инклюзивности практик партисипаторного 
(инициативного) бюджетирования». На них были 
рассмотрены предложенные рекомендации, на-
правленные на повышение инклюзивности прак-
тики инициативного бюджетирования, активно 
обсуждались и. были высказаны предложения по 
вовлечению людей с инвалидностью и партнеров 
на всех этапах выдвижения, обсуждения, голосова-
ния и реализации проектов инициативного бюдже-
тирования. Рекомендации будут доведены до всех 
субъектов РФ, реализующих практики инициатив-
ного бюджетирования, результаты внедрения раз-
работанных механизмов будут представлены на 
национальном и международном уровнях.
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Международная обсерватория по партиси-
пативной демократии (IOPD) – это про-
странство, открытое для всех городов мира 

и всех ассоциаций, организаций и исследователь-
ских центров, заинтересованных в изучении, обме-
не впечатлениями и применении опыта партиси-
пативной демократии на местном уровне с целью 
углубления корней демократии в муниципальном 
управлении. Международная обсерватория по де-
мократии с участием (IOPD) охватывает более чем 
800 городов мира, ассоциаций, организаций и ис-
следовательских центров, заинтересованных в изу-
чении, обмене лучшими практиками и применении 
демократического опыта в местном самоуправле-
нии с целью расширения работы с инициативами 
граждан, внедрения демократических принципов 
работы в государственных и муниципальных орга-
нах власти (https://oidp.net).

Премия IOPD «Лучшая практика с участием 
граждан» ежегодно предоставляется Междуна-
родной обсерваторией по демократии (IOPD) для 
признания заслуг перед мировым сообществом 
в работе с гражданами, осуществляемой государ-
ственными и местными органами власти. 

1 июня 2018 года якутская Программа поддерж-
ки местных инициатив впервые в истории Россий-
ской Федерации стала финалистом конкурса Пре-
мии IOPD «Лучшие практики с участием граждан» 
и вошла в двадцатку лучших проектов такого спо-
соба бюджетирования в мире.

Программа поддержки местных инициатив по-
лучила широкое общественное признание и до-
верие населения Республики Саха (Якутия) – не-
посредственное участие в Программе в 2018 году 
приняло более четверти населения участвующих 
муниципальных образований (165 тыс. человек – 
в предварительных собраниях по выбору проек-
тов, 82 тысячи в итоговых собраниях). На конкурс 
2018 года подано свыше 500 заявок от 376 муни-
ципалитетов или более 80% от общего числа му-
ниципальных образований на территории региона, 
включая северные и арктические.

Конференция IOPD

МОПД ежегодно проводит Международные кон-
ференции для обсуждения и осмысления состояния 
демократии участия в мире. В конференции при-
нимают участие местные, региональные и на-
циональные политики, посредники, ученые и по-
литические активисты. Эти семинары состоят 
из лекций, групповых дискуссий по конкретным 
вопросам, параллельных обменных сессий и много-
численных параллельных встреч между участни-
ками.

Конференция IOPD – это собрание экспертов 
в области участия и политических лидеров, ко-
торые выступают за более активную местную 
демократию. Это также возможность развивать 
сотрудничество между городами и международ-
ными организациями в области демократических 
инноваций.

В рамках Конференции проводится Ассамблея 
членов IOPD.
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ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЛУЧШАЯ 
ПРАКТИКА УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН» – ЭТО НАГРАДА, 
ЕЖЕГОДНО ПРИСУЖДАЕМАЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОБСЕРВАТОРИЕЙ ПО ДЕМОКРАТИИ 
УЧАСТИЯ (IOPD) В ЗНАК 
ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ, ПРОВОДИМОЙ 
МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.

Самый весомый фактор для победы – это ак-
тивность населения, которое присутствовало на 
собрании при выборе того или иного проекта. До-
полнительные баллы получили те проекты, кото-
рые население и местный бизнес поддержало не 
только денежным, но и не денежным вкладом: про-
ведением субботников, выделением строительных 
материалов и спецтехники. 

«Мы констатируем высокий интерес к програм-
ме со стороны населения и муниципальных об-

разований и заинтересованность участия в нем. 
Достигнутые результаты, а также достаточно 
высокое качество документов, подготовленных 
непосредственно в муниципальных поселениях 
свидетельствуют о возможности и готовности му-
ниципальных образований и населения реализо-
вывать и более масштабные проекты, связанные 
с участием граждан», – подчеркивает министр фи-
нансов Якутии Валерий Жондоров. 
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 
ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

К конкурсу допускались проекты, реализован-
ные на территории субъектов РФ в 2018 году. Всего 
на конкурс поступила 1021 заявка, во второй этап 
прошли 380 проектов из 37 регионов России. Побе-
дители определялись по 3 номинациям:

– Общественное партнерство (оценивается 
размер софинансирования со стороны населения 
и бизнеса); 

– Общественное участие (оценивается количе-
ство граждан, принявших участие в процедурах 
реализации проекта); 

– Самый оригинальный проект (оценивает-
ся новизна, наличие творческой составляющей 
в противовес типовым решениям).

В номинации «Общественное участие» побе-
дитель – проект «Обустройство автобусных оста-
новок села Майя» (муниципальный район Меги-
но-Кангаласский улус, с. Майя).

Число жителей поселка, принявших в процессе 
предварительного рассмотрения составило 1596 
человек или 22% от общего числа проживающих, 
а на итоговом собрании граждан – 1 422 человека 
или 19,7% населения.

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (2019 г.)
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В номинации «Общественное участие» оцени-
валось количество граждан, принявших участие 
в процедурах реализации проекта. Победителем 
стал – проект «Обустройство автобусных оста-
новок села Майя» (муниципальный район Меги-
но-Кангаласский улус, с. Майя).

ПОБЕДА В III ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 2019 ГОДУ Бюджет поселения (муниципального района) 

100 000 рублей
Население (поступления от жителей)

71 000 рублей
Спонсоры (денежные поступления от ЮЛ 
и ИП и т.д.)

5 000 рублей
Субсидия из бюджета Республики Саха 
(Якутия) 

1 000 000 рублей

ИТОГО

1 176 100 рублей

ЦИФРЫ
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 
ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

К конкурсу допускались проекты, реализован-
ные на территории субъектов РФ в 2019 году. Всего 
для участия в конкурсе поступил 581 проект из 35 
регионов России. Победители определялись по 3 но-
минациям:

– Общественное партнерство (оценивается 
размер софинансирования со стороны населения 
и бизнеса); 

– Общественное участие (оценивается количе-
ство граждан, принявших участие в процедурах 
реализации проекта); 

– Самый оригинальный проект (оценивает-
ся новизна, наличие творческой составляющей 
в противовес типовым решениям).

В номинации «Общественное партнерство» по-
бедитель – проект «Экоквантум» Чурапчинско-
го улуса. Объем софинансирования гражданами 
и бизнесом составил 750 000 руб. или 18% от стои-
мости проекта (4,2 млн. руб.). 

«Экоквантум» – это центр по инновационным 
технологиям для детей дошкольного возраста, от-
крытый в детском саду «Чуораанчык». Кабинет 
оснащен современным компьютерным и игровым 
оборудованием, специальным программным обе-
спечением. Дети в игровой форме изучают физику 
и химию, знакомятся с природными и технически-
ми явлениями, учатся создавать свои проекты.

Проект «Экоквантум» выбран для участия в кон-
курсе ППМИ на собрании жителей с. Маралайы 
Мугудайского наслега Чурапчинского района 
05.11.2018 года, на собрании присутствовало 203 
человека или 25% от общего количества жителей 
села. 

В номинации «Общественное партнерство» оце-
нивался размер софинансирования со стороны на-
селения и бизнеса. Победителем стал – «Проект 
«Экоквантум» (муниципальный район Чурапчин-
ский улус, с. Маралайы

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (2020 г.)
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ЦИФРЫ

Бюджет поселения (муниципального района) 

450 000 рублей
Население (поступления от жителей)

300 000 рублей
Спонсоры (денежные поступления от ЮЛ 
и ИП и т.д.)

450 000 рублей
Субсидия из бюджета Республики Саха 
(Якутия) 

3 000 000 рублей

ИТОГО

4 200 000 рублей
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 ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ УЛУС, 
КЕНТИКСКИЙ НАСЛЕГ 

 Восстановление поперечного по-
крытия и ровности проезжей части ав-
томобильной дороги по ул. Николаева

 Стоимость 1 400 000 рублей

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 150 000 рублей 
Вклад от населения – 100 000 рублей 
Вклад от спонсоров – 150 000 рублей 20172017
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УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС, 
ЛЕГОЙСКИЙ НАСЛЕГ

Ремонт пола «Кептенинский Центр 
досуга им. П. П. Оготоева» 

Стоимость 1 400 000 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Субсидия – 1 000 000 рублей
Вклад от МО – 150 000 рублей
Вклад от населения – 100 000 рублей
Вклад от спонсоров – 150 000 рублей

ДО

ПОСЛЕ

2017
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ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС, 
БАХСЫТСКИЙ НАСЛЕГ 

Организация теплоснабжения 
жителей улиц Туйма, Нагорная, 
Солнечная, Г.Е. Турантаева села 
Толон

 Стоимость 2 340 000 рублей

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Субсидия – 1 000 000 рублей
Вклад от МО – 500 000 рублей
Вклад от населения – 630 773 рублей 
Вклад от спонсоров – 209 227 рублей

ДО

ПОСЛЕ

2017
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ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС, 
Г. ВИЛЮЙСК

Устройство пешеходных тротуаров 
на улицах города Вилюйск

 Стоимость 1 875 000 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Субсидия – 1 500 000
Вклад от МО – 225 000
Вклад от населения – 130 000
Вклад от споносров – 20 000

ДО

ПОСЛЕ
20182018
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ДО

ПОСЛЕ

2018

ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС, 
БОЛУГУРСКИЙ НАСЛЕГ

Ремонт моста через речку «Тайха»

Стоимость 1 400 000 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 150 000 рублей 
Вклад от населения – 100 000 рублей 
Вклад от спонсоров – 150 000 рублей



51РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС, 
ЖАБЫЛЬСКИЙ НАСЛЕГ 

Приобретение специализированной 
техники – водовоза

 Стоимость проекта 1 710 000 рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 500 000 рублей 
Вклад от населения – 210 000 рублей 
Вклад от спонсоров – 0

2018
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ЖАТАЙ»

Устройство теплой автобусной 
остановки в районе дома по ул. 
Матросова 7

Стоимость 1 450 000

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 160 000 рублей 
Вклад от населения – 120 000 рублей
Вклад от спонсоров – 170 000 рублей

ДО

ПОСЛЕ

2018
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ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС 
ИСИТСКИЙ НАСЛЕГ 

Монтаж «Сквера Матери»

 Стоимость проекта 1 450 000 рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 200 000 рублей 
Вклад от населения – 100 000 рублей 
Вклад от спонсоров – 150 000 рублей

ДО

ПОСЛЕ
201820182018
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ТАТТИНСКИЙ УЛУС, 
ОКТЯБРЬСКИЙ НАСЛЕГ 

Обустройство мест захоронения – 
установка ограждения кладбища 
в местности «Таратай»

Стоимость 1 285 158 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 255 158 рублей 
Вклад от населения – 30 000 рублей 
Вклад от спонсоров – 0

ДО

ПОСЛЕ

2018
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МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС, 
ХАРАНСКИЙ НАСЛЕГ 

Ремонт летнего локального 
водопровода 

 Стоимость проекта 1 319 500 
рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 100 000 рублей 
Вклад от населения – 219 000 рублей 
Вклад от спонсоров – 0

ДО

20182018
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МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС, 
ТОМТОРСКИЙ НАСЛЕГ 

Восстановление бани-прачечной

 Стоимость 1 210 000 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 100 000 рублей 
Вклад от населения – 100 000 рублей 
Вклад от спонсоров – 10 000 рублей

2018

ДО

ПОСЛЕ
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МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ 
УЛУС, ТОМТОРСКИЙ НАСЛЕГ 

Восстановление бани-прачечной

Стоимость 1 210 000 рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
Субсидия – 1 000 000 рублей 
Вклад от МО – 100 000 рублей 
Вклад от населения – 100 000 
рублей 
Вклад от спонсоров – 10 000 рублей 20182018
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МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС, 
СЕЛО МАЙЯ 

Обустройство контейнерных 
площадок для сбора твердых бытовых 
отходов в частном секторе 

 Стоимость 1 890 000 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 500 000 рублей 
Вклад от МО – 225 000 рублей 
Вклад от населения – 150 000 рублей
Вклад от спонсора – 15 000 рублей 

ДО

201920192019
ПОСЛЕ



59РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС, 
ГОРОД ПОКРОВСК

Ремонт центральной улусной 
библиотеки МБУК «Хангаласская 
МЦБС»

 Стоимость 4 215 000 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 3 000 000 рублей 
Вклад от МО – 450 000 рублей 
Вклад от населения – 315 000 рублей
Вклад от спонсора – 450 000 рублей 

ДО

20192019
ПОСЛЕ
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НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ИЕНГРА

Устройство Сквера оленеводов 

Стоимость 2 993 246 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 500 000 рублей 
Вклад от МО – 1 433 246 рублей 
Вклад от населения – 30 000 рублей
Вклад от спонсора – 30 000 рублей 

ДО

ПОСЛЕ
20202020
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АМГИНСКИЙ УЛУС, 
БОЛУГУРСКИЙ НАСЛЕГ

Обустройство сквера Матери, в рамках 
празднования памяти ВОВ

 Стоимость 1 950 000 рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 500 000 рублей 
Вклад от МО – 300 000 рублей 
Вклад от населения – 150 000 рублей
Вклад от спонсора – 0,00 рублей 

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
20202020



62 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС, 
КУРБУСАХСКИЙ НАСЛЕГ

Пешеходный мост через озеро «Ус-
Кюель»

Стоимость 1 700 000 рублей 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 500 000 рублей 
Вклад от МО – 130 000 рублей 
Вклад от населения – 70 000 рублей
Вклад от спонсора – 0,00 рублей 

ДО

ПОСЛЕ
20202020



63РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

МИРНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД 
УДАЧНЫЙ

Благоустройство территории 
«Полярный круг»

 Стоимость 1 500 000 рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 380 000 рублей 
Вклад от МО – 75 000 рублей 
Вклад от населения – 45 000рублей
Вклад от спонсора – 00,0 рублей 

ДО

ПОСЛЕ

2020



64 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС, 
НЕМЮГЮНСКИЙ НАСЛЕГ

Устройство уличного освещения 
ул. Ленина с. Ой (II этап)

Стоимость 2 169 209 рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 500 000 рублей
Вклад от МО – 399 209 рублей
Вклад от населения – 45 000 рублей
Вклад от спонсоров – 225 000 рублей 

ДО

ПОСЛЕ
20202020



65РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКИЙ УЛУС, 
ТЮГЕСИРСКИЙ НАСЛЕГ

Обустройство этнографического 
комплекса «Стойбище оленевода»

 Стоимость 1 674 300 рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Субсидия – 1 500 000 рублей 
Вклад от МО – 75 000 рублей
Вклад от населения – 49 300 рублей
Вклад от спонсоров – 50 000 рублей 

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
20202020



66 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРОЕКТЫ ППМИ:  
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

 Фрунзенский наслег Намского улуса



67РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

 Мальжагарский 1-ый наслег Хангаласского улуса

 г. Олекминск  Жарханский наслег Нюрбинского района  Село Матта Мегино-Кангаласского улуса

 Суордахский наслег Верхоянского района

 Натаринский наслег Ленского района



68 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРОЕКТЫ ППМИ:  
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

 Город Нерюнгри  Открытие детской площадки, Хадарский наслег Чурапчинского 
улуса

 Село Ие́нгра Нерюнгринского района

 Мюрюнский наслег Усть-Алданского улуса Мюрюнский наслег Усть-Алданского улуса



69РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

 Город Мирный



70 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРОЕКТЫ ППМИ:  
СТЕЛЛАРИУМ

 Абагинский наслег Амгинского улуса

 Маганинский наслег Горного района



71РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

 Малдьагарский наслег Хангласского улуса  Село Кюндяя Сунтарский улуса  Село Верхневилюйск Верхневилюйского улуса

 Болтогинский наслег Чурапчинского района  Село Малыкай Нюрбинского улуса  Качикатский наслег 
Хангаласского улуса



72 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

СМИ О ППМИ



73РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)



74 РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ВСЕ НОВОСТИ ППМИ НА СТРАНИЦЕ 
ИНСТАГРАМ @PPMI_YKTИНСТАГРАМ @PPMI_YKT



75РЕАЛИЗАЦИЯ ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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ПАРТИСИПАТОРНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

«НАРОДНЫЙ
БЮДЖЕТ» 

Оймяконский улус, 
Борогонский 2-й 
наслег. Проект 
«Обустройство 
сквера имени 
С.В. Обручева”

Верхневилюйский 
улус, Кентикский 

наслег. Приобретение 
Арки для малой 

архитектурной 
формы


