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 Обучение консультантов ППМИ и представителей 
муниципалитетов в Республике Саха (Якутия)

 Проведение обучающих семинаров с представителями 
муниципальных образований:

 -подготовка графика и организационная работа по 
проведению семинаров;

 -проведение обучающих семинаров с представителями 
муниципальных образований (поселения, 
муниципальные районы, городские округа.

 Разработка графика проведения собраний населения в 
участвующих муниципальных образованиях и 
доведение его до сведения участников.

Этапы реализации проекта по поддержке 
местных инициатив в Республике Саха 

(Якутия) в 2017 году.



Обучение представителей муниципальных 
образований в Республике Саха (Якутия) 

(март 2017 года)

Выступает координатор Всемирного банка 
А.С. Сухова

Выступает представитель Всемирного банка 
С.А.Гридин



Участие Республики Саха (Якутия) 
в Программе поддержки местных 

инициатив

 Республика Саха (Якутия) в 2016 году была выбрана в 
качестве пилотного региона для реализации программы 
инициативного бюджетирования. 

 В государственном бюджете предусмотрено 32 млн. рублей 
на реализацию проекта. Были определены 5 пилотных 
муниципальных образования для развертывания 
мероприятий инициативного бюджетирования в 
Республике Саха (Якутия) (Хангаласский улус, Усть-
Алданский улус, Верхневилюйский улус, Чурапчинский улус, 
городской округ Жатай) 



Требования 
к проекту

объект должен находиться в собственности МО

проект должен быть направлен на решение вопросов 
местного значения, предусмотренных 131-ФЗ

проект должен соответствовать типологии ППМИ

Условия 
софинанси-

рования
наличие софинансирования со стороны местного 
бюджета не менее 5% от суммы субсидии

не менее 3% средств от суммы субсидии за счет 
вкладов населения

субсидия из республиканского  бюджета РС(Я) на 
поддержку одного проекта не более 1 000 000 рублей

срок реализации проекта – до 31 декабря 2017 года

Основные условия участия муниципальных 
образований в ППМИ



Данные по участию населения в 
итоговых собраниях
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Активное участие населения в 
итоговых собраниях

Чурапчинский улус
Чурапчинский улус

Чурапчинский улус



Этап приема конкурсных заявок

 Дата начала подачи заявок 
(время местное): 22.05.2017 г. 
с 14:00 часов.

 Дата окончания подачи заявок 
(время местное): 20.06.2017 г. 
до 10:00 часов.



Содержание дорог – 4

Ремонт объектов культуры – 7

Обустройство детских площадок – 6

Обустройство спортивных площадок – 14

Благоустройство территорий – 11

Прочие - 5

Всего рассмотрено 
предложений

208

Отбор проектов для участия в конкурсе

Всего принято 
предложений

56

Объекты тепло- и водоснабжения – 9



Экспертная и техническая помощь при 
подготовке конкурсной документации

Верхневилюйский улус Чурапчинский улус

Хангаласский улус Усть-Алданский улус



Заседание конкурсной комиссии 
(30 июня 2017 года)

1 зам. Министра финансов 
РС(Я) П.Н.Багынанов и
представитель Всемирного 
банка С.А.Гридин

Министр по развитию институтов 
гражданского общества РС(Я) 
С.М.Гурьева и  1 зам. Министра 
финансов РС(Я)
П.Н.Багынанов



Доля софинансирования проектов-победителей 
конкурса со стороны муниципальных образований, 

населения и внебюджетных источников

17,31%

11,74%

10,97%
59,98%

Муниципальные образования Население

Внебюджетные источники Бюджет



2019 год 
– к пилотным территориям в 
республике  подключаются 
все улусы,
- предусмотрено 
финансирование 
в размере 150 млн. рублей

2017 год-пилотные территории:
- Верхневилюйский улус
- Хангаласский улус
- Усть-Алданский улус
- Чурапчинский улус
- ГО «Жатай»
Предусмотрено финансирование
в размере 32 млн. рублей

Перспективы ППМИ в Республике 
Саха (Якутия)

2018 год 
– к пилотным территориям в 
республике  подключаются 
все улусы,
- предусмотрено финансирование 
в размере 100 млн. рублей


