
 «Участие Республики Саха (Якутия) в реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»  

  

Республика Саха (Якутия) реализует Программу поддержки местных 

инициатив (далее ППМИ) с 2017 года. В первый год реализации с 

государственного бюджета на инициативы граждан было направлено  32 млн. 

рублей для 5 пилотных муниципальных образований. За три года реализации 

к проекту привлечены все муниципальные образования республики. Объем  

финансирования программы в государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия)  достиг 500 млн. рублей.  

За прошедший период были достигнуты определенные успехи:  

В Докладе Министерства финансов Российской Федерации «О лучшей 

практике инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях за 2018 год» отмечено, что в Республике Саха 

(Якутия) внедрен эффективный механизм организации массового участия 

граждан в проведении первичных мероприятий по идентификации проблем, а 

также очень высокая степень участия граждан в софинансировании проектов. 

В мае 2018 г. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) при 

поддержке Всемирного банка подготовило заявку на участие в конкурсе 

Премии IOPD (Международная обсерватория по партисипаторной 

демократии) на «Лучшую практику участия граждан».  

Впервые опыт инициативного бюджетирования Российской Федерации, 

в лице Республики Саха (Якутия) вошел в 5-ку лучших мировых практик и был 

отмечен дипломом Special Mention международного конкурса “Лучшая 

практика вовлечения граждан” в г. Барселона (Испания). 

Кроме того, в 2019 году проект якутской Программы поддержки 

местных инициатив объявлен победителем в Третьем Всероссийском 

конкурсе проектов инициативного бюджетирования в номинации 

«Общественное участие» (выбран проект «Обустройство автобусных 



остановок в селе Майя). Церемония награждения пройдет 30 ноября 2019 года 

в рамках Общероссийского гражданского форума.  

За три года реализации ППМИ доказала эффективность распределения 

бюджетных средств на конкурсной основе, в 2018 г. дополнительно к 

средствам государственного бюджета  было привлечено 194 млн. руб., в 2019г. 

-226 млн.руб. Таким образом, эффективность каждого бюджетного рубля, 

вложенного проект, была увеличена почти на 40%. Население Якутии уже 

хорошо знает Программу местных инициатив и активно принимает участие в 

очных собраниях по отбору проектов. Особенно высока активность населения 

в сельской местности. На собраниях заявочной компании 2019 года 

рассмотрено 2212 предложений от населения.  

Всего на территории участвующих муниципальных организаций 

проживает 927,4,0 тыс. человек, в предварительном обсуждении участвовали 

191,3 тыс. человек или 20,6%, в работе итоговых собраний приняло участие 82 

тыс. человек или около 9 % от общего количества. По факту принятых 

решений, участниками конкурсного отбора осуществлялась разработка 

конкурсной документации: заявок, локальных смет, подтверждения прав 

собственности, протоколов итоговых и предварительных собраний, итогов 

анкетирования, опросов, фото- и видеофиксаций собраний, материалов из 

печатных и электронных средств массовой информации. 

Представленные на конкурс заявки в 2019 году выглядят следующим 

образом: 

Общее количество заявок             565 

в том числе, заявки поселений     482 

          муниципальных районов       63 

           городских округов                 20 

По результатам рейтинговой оценки, сформированной на конкурсных 

баллах, победителями конкурса признаны 443 заявки, в том числе: 



-по поселениям и муниципальным районам 416 заявок  

-по городским поселениям с численностью свыше 10,0 тыс. человек и 

городских округов 27 заявок. 

Определение победителей шло в автоматизированном режиме, для этого 

был задействован специальный программный комплекс, в который 

муниципальные образования самостоятельно заносили все данные. Таким 

образом победителями конкурсного отбора стали 79,3% от общего числа 

поселений и муниципальных районов, 65,9 % по крупным городским 

поселениям. Самый весомый фактор для победы - это активность 

(численность) населения, которое присутствовало на собрании при выборе 

того или иного проекта. Софинансирование со стороны муниципальных 

образований должно быть не менее 5%, от населения не менее 3%. 

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 конкурсного отбора предусмотрено, что реализация 

проектов должно завершится в течение одного календарного года, в 

Программе поддержки местных инициатив отсутствуют объекты 

капитального строительства. Утвержденный список победителей по итогам 

нашего заседания опубликован на официальном сайте Минфина республики. 

Общая стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор составила 

726 млн. рублей 

в том числе,  

запрашиваемые средства бюджета РС(Я)   499,5 млн. рублей   

           местные бюджеты                                         137 млн. рублей   

           вклад населения                                               49 млн. рублей   



           вклад спонсоров                                               40 млн. рублей   

Дополнительно в бюджет привлечены более 226 млн.руб. 

дополнительных средств. По мнению экспертов Всемирного банка, 

оказывающих техническую и консультационную поддержку в рамках 

Соглашения с Министерством финансов Российской Федерации по программе 

«Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» эти показатели являются одними из лучших в 

Российской Федерации среди аналогичных проектов. 

Поданные заявки распределились по типологии следующим образом: 

Рассмотрено на собраниях в 2018 

году 1545предложений  

Прошли конкурс 451 заявка 

Рассмотрено на собраниях в 2019 

году 2212 предложений  
Прошли конкурс 443 заявок 

Типология выбранных проектов 
Объекты тепло- и 
водоснабжения – 124 
Ремонт объектов культуры – 41 
Обустройство детских площадок 
– 19 
Обустройство спортивных 
площадок – 85 
Благоустройство территорий 
(места массового отдыха, 
благоустройство территорий 
парки, скверы, тротуары, 
благоустройство мест 
захоронения, освещение) – 64 
 Содержание дорог – 47 
Услуги связи – 8 
Закупка специализированной 
техники- 25 
 Прочие (мост через канал, 
ремонт кровли, утепление, 
проведение системы отопления 
в СОШ, автобусные остановки, 
внутренний ремонт д/с)– 38 
Итого 451 
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Объекты тепло- и водоснабжения 
– 114 
Ремонт объектов культуры – 44 
Обустройство детских площадок 
– 9 
Обустройство спортивных 
площадок – 39 
Благоустройство территорий 
(места массового отдыха, 
благоустройство территорий 
парки, скверы, тротуары, 
благоустройство мест 
захоронения, освещение) – 157 
 Содержание дорог – 39 
Услуги связи – 10 
Закупка специализированной 
техники- 8 
 Прочие (благоустройство и 
ремонты в СОШ, д/с, создание 
Хайтек-центра, сбор и вывоз 
мусора) – 23 
 
Итого 443 
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В 2019 году выросла доля проектов, связанных с благоустройством мест 

проживания и направленных на благоустройство территорий (это места 



массового отдыха, благоустройство территории парков, обустройство и 

озеленение скверов, прилегающих территорий, обустройство тротуаров, 

благоустройство мест захоронения, проекты по освещению и т.д.), на втором 

месте объекты водо- и теплоснабжения. 

 


