
Итоги конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры 

в Республике Саха (Якутия) в 2020 году 

 

К распределению на конкурсной основе на 2020 год в Государственном 

бюджете предусмотрены средства в размере 500 млн. рублей. С 01.01.2020 г. 

Порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах регулируется Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 

августа 2019 г. № 712 "О государственной программе Республики Саха 

(Якутия) "Управление государственными финансами и государственным 

долгом" (в редакции Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 

2019 г. № 886.)  

На конкурсный отбор представляются заявки:  

 от муниципальных образований с численностью населения до 5,0 тыс. 

человек – не более одной заявки; 

 от муниципальных образований с численностью населения свыше 5,0 

тыс. человек – не более двух заявок; 

 от муниципальных образований, являющихся административными 

центрами муниципальных районов - не более трех заявок; 

 от муниципальных образований, являющимся городскими округами с 

численностью населения ниже 100,0 тыс. человек – не более трех 

заявок; 

 от муниципальных образований с численностью населения свыше 

100,0 тыс. человек - не более десяти заявок. 

Размер субсидии из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на поддержку одного проекта не должен превышать: 

1) для сельских, городских поселений, для муниципальных районов - 1,5 

млн. рублей; 

2) для городских округов - 3,0 млн. рублей. 



При этом критериями конкурсного отбора проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

являются: 

1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование: 

а) уровень финансового обеспечения проекта со стороны местного 

бюджета не менее 5 процентов от размера субсидии; 

б) уровень вклада населения и внебюджетных источников в денежной 

форме (минимальный уровень не устанавливается); 

в) вклад населения и внебюджетных источников в реализацию проекта 

в неденежной форме (материалы и другие формы). 

Учитывая пожелания и замечания, поступающие от муниципальных 

образований, с 2020 года вклад со стороны населения не является 

обязательном условием предоставления субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). 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. При этом, те проекты, 

которые население и местный бизнес поддержало не только денежным, но и 

неденежным вкладом: проведением субботников, выделением строительных 

материалов и спецтехники получают дополнительные конкурсные баллы. 

Самый весомый фактор для победы в конкурсном отборе Программы 

поддержки местных инициатив - это активность (численность) населения, 

которое присутствовало на собрании при выборе того или иного проекта. 

Всего на территории участвующих муниципальных организаций проживает 

928,2 тыс. человек, в предварительных обсуждениях проектов на 2020 год 

приняли участие 203 тыс. человек или более 20%, в работе итоговых собраний 

приняло участие 85,7 тыс. человек или около 9,2% от общего количества 

населения.  



Динамика активности населения впечатляет. Количество поданных от 

населения заявок по проектам увеличилось более чем в 10 раз, количество 

участников итоговых собраний выросло более чем в 9 раз.  

(тыс. чел) 

 Число проживающих в 

муниципальных 

образованиях 

Принявшие участие в  

предварительной 

идентификации 

Приняли участие в 

итоговом собрании 

2017 99,1 26,2 9,4 

2018 586,0 165,3 82,3 

2019 927,4 183,0 85,4 

2020 928,2 203,0 85,7 

 

На собраниях принимались решения по отбору проектов для участия в 

конкурсе, на конкурс 2019 года было рассмотрено 2212 предложений, а на 

конкурс 2020 года - 1831 предложение. Сельчане активно собираются на 

обсуждение проектов 2020 года, так например, в крупных районных центрах 

на собраниях присутствовало свыше 1000 человек: так с. Чурапча для выбора 

проекта на 2020 год собралось 2852 человека, в с. Майя Мегино-Кангаласского 

улуса - 1840 человек, в г. Вилюйске - 1536 человек. 

На выборы проектов люди приходят как на праздник, организуются 

концерты и выступления. В среднем в наслегах проходили совещания с 

участием от 100 до 400 человек, что наглядно показывает высокий интерес 

граждан. 

В 2020 году для повышения активности участия городского поселения и 

населения районов, входящих в состав арктической зоны РФ предусмотрено 

проведение конкурса в «три окна»: 

а) для муниципальных образований Республики Саха (Якутия), за 

исключением крупных городских поселений с численностью свыше 10,0 тыс. 

человек и городских округов и муниципальных образований арктических 

районов; 

б) для крупных городских поселений с численностью свыше 10,0 тыс. человек 

и городских округов. 

в) для муниципальных образований арктических районов. 



Распределение субсидии из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) между победителями конкурсного отбора, указанными в подпунктах  

«а», «б», «в» производится в соотношении 70%, 10%, 20% соответственно. 

Для муниципальных районов, 

городских и сельских поселений 

для муниципальных районов, 

городских и сельских поселений 

(кроме городских поселений с 

численностью свыше 10,0 

тыс.человек и муниципальных 

образований РС(Я), входящих в 

состав арктической зоны РФ) 

1 окно 

конкурса 

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.человек и городских округов 

2 окно 

конкурса 

8 МО (Алдан, Айхал, Вилюйск, 

Ленск, Мирный, Удачный, 

Нерюнгри, Олекминск) и 2 ГО: 

ГО Жатай, ГО г.Якутск) 

Для муниципальных образований 

РС(Я) (муниципальных районов, 

городских и сельских поселений), 

входящих в состав арктической 

зоны Российской Федерации 

3 окно 

конкурса 

97 МО + МР (Абыйский, 

Верхнеколымский, Верхоянский, 

Жиганский, Момский, Оленёкский, 

Среднеколымский,  Эвено-
Бытантайский,  Аллаиховский, 

Анабарский, Булунский, 

Нижнеколымский, Усть-Янский) 

 

Итоги конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в 2020 году 

В 2020 году из 445 муниципальных поселений (наслегов), 

расположенных на территории республики решение об участии в конкурсе 

ППМИ приняли 397 наслегов, и на их территории в октябре-ноябре 2019 были 

проведены итоговые собрания населения. На обсуждениях было рассмотрено 

1831 предложений.  

С 15 января по 13 февраля 2020 министерством финансов Республики 

Саха (Якутия) был объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий 

из средств государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам на 

софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах по вопросам местного значения.  



Предварительные данные по итогам представленных на конкурс заявок 

выглядят следующим образом: 

Общее количество заявок - 503, в том числе:  

1 «окно» - заявки муниципальных районов, городских и сельских 

поселений, кроме городских поселений с численностью свыше 10,0 тыс. 

человек и городских округов и муниципальных образований, входящих в 

состав арктической зоны РФ – 358 заявок; 

2 «окно» - заявки городских поселений с численностью свыше 10,0 тыс. 

человек и городских округов – 50 заявок; 

3 «окно» – заявки для муниципальных образований входящих в состав 

арктической зоны РФ – 92 заявок. 

Определение победителей идет в автоматизированном режиме, для 

этого задействован специальный программный комплекс ИСУ ППМИ, в 

который муниципальные образования самостоятельно заносят все данные. 

Общая стоимость проектов, представленных на конкурсный отбор составила 

1013,5 млн. рублей, в том числе,  

запрашиваемые средства бюджета РС(Я)   758,16  млн. рублей   

           местные бюджеты                                         172,48 млн. рублей   

           вклад населения                                               41,96 млн. рублей   

           вклад спонсоров                                               37,52 млн. рублей   

Самый весомый фактор для победы - это активность (численность) 

населения, которое присутствовало на собрании при выборе того или иного 

проекта. Для участия в конкурсе софинансирование со стороны 

муниципальных образований должно быть не менее 5%. Фактические цифры 

намного превышают минимальные значения. По сравнению с прошлым годом 

дополнительное софинансирование увеличилось на 12,9% и предварительно 

составило 255,3 млн.рублей. Кроме того, дополнительные баллы получили те 

проекты, которые население и местный бизнес поддержало не только 



денежным, но и неденежным вкладом: проведением субботников, выделением 

строительных материалов и спецтехники.  

Условиями конкурса предусмотрено, что реализация проектов 

завершится в течение одного календарного года. Утвержденный список 

победителей по итогам заседания конкурсной комиссии будет опубликован на 

официальном сайте Минфина республики. 

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% 

 

Как и в 2019 году на первом месте находятся проекты благоустройства 

более 31,4 % от общего количества заявок и проекты водо- и теплоснабжения 

или 9,7 % от общего количества заявок. 

Победителями конкурсного отбора были признаны 332 заявки от 280 

муниципальных образований. Общая стоимость проектов, прошедших 

конкурсный отбор составила 686,3 млн. рублей 

в том числе,  

средства бюджета РС(Я)       500,0 млн. рублей   

           местные бюджеты                                         128,2 млн. рублей   

           вклад населения                                               31,3 млн. рублей   

           вклад спонсоров                                               26,6 млн. рублей   

 


