
октябрь 2016 год

Опыт Ярославской области 
по решению вопросов местного значения 
при непосредственном участии жителей

(региональный проект 
«Обустроим область к юбилею!»)



Целевой показатель:
Отношение количества 

жителей, в непосредственных 
интересах которых 

реализованы мероприятия, к 
количеству жителей области
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Общая информация о региональном проекте

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Ярославской области
проект предусматривает проведение мероприятий по формированию комфортных 

условий проживания населения при непосредственном участии жителей

Цель проекта:
вовлечение жителей в 

формирование комфортных 
условий их проживания

Целевое 
значение 

показателя:     
30 %

не менее 75
• комплексно 

благоустроенных 
дворов

не менее 30
• комплексно 

благоустроенных 
парков и скверов

не менее 1500
• отдельных 

элементов 
благоустройства

не менее 300 
тысяч кв. м 

• асфальта во 
дворах  

многоквартирных 
домов и проездах

не менее 100 км

• нового покрытия 
дорог и улиц

не менее 30
• домов культуры с 
ремонтом или новым 

оборудованием

не менее 30
• обустроенных 

спортивных 
площадок

К 01.09.2016 
планируется:

Указ Губернатора области от 14.12.2015 № 718 
«О региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»:
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Учет мнения жителей при выборе 
мероприятий регионального проекта

Мероприятия проекта планировались и отбирались с учетом мнения жителей, 
выраженного через голосования на собраниях жителей или в сети «Интернет»

Информация 
об учете 
мнения 
жителей:

голосование проводилось 
в период с 15.11.2015 
по 29.02.2016

организовано более 1 тыс. 
собраний жителей в очной 
или очно-заочной форме 

в г. Рыбинске голосование 
по выбору объектов улично-
дорожной сети проведено 
через «Интернет»

результаты голосования 
оформлялись протоколами с 
приложением листов с 
подписями жителей

Протокол собрания 
по ремонту ДК 

в с. Большое Село 

Собрания по 
благоустройству 

дворов 
в г. Ярославле 



Проведение 
голосования 

жителей  
Прием заявок  

МО 
(до 01.03.2016)

Рассмотрение 
и отбор 

мероприятий

Распределение 
средств 

областного 
бюджета
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Ход отбора мероприятий 
регионального проекта

1 Обоснование 
стоимости 

мероприятия

2 Результаты 
голосования 

жителей

3 Ходатайство 
депутата Думы

или члена 
Общественной 

палаты

4 Лимиты 
финансиро-

вания
из областного 

бюджета

Критерии отбора:

Отбор мероприятий проведен 
Координационным советом 
с учетом заключений главных 

распорядителей средств областного 
бюджета

ДТР 
• Благоуст-

ройство

ДТ 
• Дорожные 

работы и 
ремонт дворов
и проездов

ДК 
• Ремонт домов 

культуры и 
приобретение 
оборудования

АФКиС
• Обустройство 

спортивных 
площадок

Распорядители 
средств 

областного 
бюджета:
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Результаты отбора мероприятий 
регионального проекта по направлениям

по направлению «Благоустройство и ремонт дворов»781 мероприятие

• Реализуются в интересах 316 тыс. жителей.
• Запланировано 853 млн. руб. средств областного бюджета.
• Будут комплексно благоустроены 75 дворов многоквартирных домов, 44 парка и сквера.
• Планируется ремонт асфальтового покрытия в 233 дворах многоквартирных домов и проездах.

по направлению «Дорожная деятельность»199 ремонтов

• Реализуются в интересах 143 тыс. жителей.
• Запланировано 515 млн. руб. средств областного бюджета.

по направлению «Культура»70 мероприятий

• Реализуются в интересах 57 тыс. жителей.
• Запланировано 148 млн. руб. средств областного бюджета.
• Будут отремонтированы 44 здания и приобретено оборудование в 26 учреждений.

по направлению «Массовый спорт»
40 спортивных 

площадок
• Будут обустроены в интересах 34 тыс. жителей.
• Запланировано 89 млн. руб. средств областного бюджета.

Одобрено  координационным советом: 

Отклонено  координационным советом 26 мероприятий (2 % от заявленных) из-за отсутствия 
обоснования стоимости мероприятий или превышения лимитов финансирования. 

Всего по проекту 
запланировано
1,87 млрд. руб. 
на реализацию 

1090 мероприятий
в интересах  более 
550 тыс. жителей 

области  (43 %)
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Исполнение мероприятий 
регионального проекта

Предварительный  
этап 

Исполнение 
муниципальных 

контрактов 
(до 01.09.2016)

Этап подведения 
итогов

(до 01.11.2016)

1. Сформирована система общественного мониторинга за сроками 
и качеством работ на объектах:

Мероприятия размещены 
на геопортале (gis76.ru) и портале 
органов исполнительной власти 

(www.yarregion.ru)

- информация о мероприятиях 
размещена на карте области;

- житель имеет возможность 
оценить планируемое и реальное 
состояние дел на объектах;

- распорядители средств областного
и местного бюджетов получают 
независимую оценку работы 
поставщиков и подрядчиков.

2. Органы исполнительной власти 
и ОМСУ ведут еженедельный 
мониторинг исполнения 
мероприятий проекта: 
телефонный мониторинг, выезды 
на объекты, оперативные отчеты.

По состоянию на 17.10.2016 исполнено 988 мероприятий 
(91 % от запланированных). 

Ожидаемое исполнение на 01.11.2016 – 95 %.
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Перспективы
регионального проекта

Перспективы 
регионального проекта 

на 2017 год

усиление контроля за участием жителей в выборе 
мероприятий регионального проекта (фото или видео 
фиксация проведения собраний)

локализация мероприятий регионального проекта на 
уровне двора многоквартирного дома в городе или уровне 
села, деревни 

привлечение внебюджетных источников в региональный 
проект (добровольные пожертвования в местные бюджеты) 
или участие жителей, предприятий в выполнении работ

формирование и обучение консультантов регионального 
проекта для участия в проведении собраний жителей и 
координации хода реализации мероприятий

участие НИФИ и Всемирного банка в методической и  
обучающей поддержке деятельности консультантов и 
проектного центра


