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Информация о 

Программе  поддержки местных инициатив в Республике Карелия 

 

10 декабря 2014 года         г.Петрозаводск 

   
На протяжении последних двух лет особое внимание в Республике 

Карелия уделяется созданию условий непосредственного участия жителей 

муниципальных образований в решении повседневных вопросов своих 

территорий, поддержке и развитию гражданской активности населения. В свою 

очередь Правительство республики разрабатывает и внедряет программы, 

направленные на взаимодействие всех уровней власти и населения. Примером 

подобного синтеза общественной инициативы и прямого государственного 

участия стала Программа поддержки местных инициатив (далее Программа), 

реализуемая с 2014 года во всех муниципальных районах. 

 

Задачи Программы:  

- ремонт или восстановление объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры местного уровня, необходимых для предоставления 

качественных услуг населению; 

- повышение «положительной» социальной активности населения; 

- передача заинтересованным лицам, вовлеченным в Программу, знаний и 

опыта в планировании, разработке и реализации программ по поддержке 

местных инициатив, направленных на развитие общественной инфраструктуры 

муниципальных образований, в управлении бюджетом и в других сферах, 

связанных с эффективным самоуправлением; 

- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение 

уровня доверия населения к власти за счет его участия в выявлении и 

согласовании именно тех социальных проблем, которые наиболее остро 

воспринимаются населением; выборе, реализации и мониторинге проектов; 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления 

общественного контроля над действиями органов местного самоуправления. 

 

В рамках пилотного 2014 года Программа предполагает участие сельских 

и городских поселений в конкурсном отборе проектов, направленных на 

решение вопросов местного значения, реализация которых будет осуществлена 

в текущем году  за счет выделения на конкурсной основе субсидий из бюджета 

Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию 

наиболее значимых для небольших территорий задач и проектов, 

инициированных населением.  

Организатором конкурсного отбора является Государственный комитет 

Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления. 
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Конкурсный отбор проводится в соответствии с утвержденным постановлением 

Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2014 года № 86-П порядком 

проведения конкурсного отбора проектов городских и сельских поселений в 

Республике Карелия для получения субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации расходных обязательств, связанных 

с оказанием муниципальных услуг. Критерии отбора, а также иные вопросы 

реализации постановления Правительства № 86-П регулируются приказами 

Государственного комитета.  

Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление 

субсидий в 2014 году, является Министерство финансов Республики Карелия. С 

2015 года данное обязательство переходит на Государственный комитет 

Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления.  

Непосредственно конкурсный отбор проектов осуществляется 

конкурсной комиссией, в состав которой входят представители органов 

исполнительной и законодательной властей, органов местного самоуправления 

и представителей общественности. 

 

Типология проектов-участников конкурсного отбора:  

- объекты благоустройства, объекты культуры,  

- объекты библиотечного обслуживания,  

- объекты развития местного традиционного народного художественного 

творчества,  

- объекты культурного наследия,  

- объекты, используемые для проведения общественных и культурно-

массовых мероприятий,  

- объекты жилищно-коммунального хозяйства,  

- объекты водоснабжения,  

- автомобильные дороги и сооружения на них,  

- детские площадки,  

- места захоронения,  

- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

- объекты туризма,  

- объекты физической культуры и спорта,  

- объекты бытового обслуживания,  

- места массового отдыха населения,  

- иное. 
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Предполагается, что в рамках Программы к участию не будут подлежать:  

- объекты частной коммерческой деятельности (частные предприятия, 

бары, рестораны, игорные заведения и т.д.), 

- религиозные сооружения и услуги (ремонт или строительство церквей, 

мечетей и т.д., религиозное обучение, издание религиозной литературы и т.д.),  

- проекты, которые служат интересам отдельных этнических групп и 

создают риск межэтнических конфликтов, 

- проекты, которые могут иметь существенное отрицательное влияние на 

окружающую среду, 

- ремонт или строительство административных зданий, а также 

сооружений, являющихся частной собственностью, закупка оборудования или 

транспортных средств для нужд администраций муниципальных образований, а 

также частных или общественных организаций. 

 

Обязательное условие Программы – это обеспечение софинансирования 

со стороны республиканского и местных бюджетов, физических и юридических 

лиц. 

Так, размер субсидии из бюджета Республики Карелия для реализации 

одного проекта не может превышать 500 тысяч рублей в рамках пилотного 

текущего года и не может быть более 75 процентов общей стоимости проекта 

городского поселения и более 85 процентов общей стоимости проекта 

сельского поселения. 

Обеспечение софинансирования проектов за счет средств бюджетов 

муниципальных образований: для городских поселений - не менее 20 процентов 

от стоимости проекта, для сельских - не менее 10 процентов. 

Привлечение безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных 

образований от граждан (физических лиц, юридических лиц) 

предусматривается в размере не менее 5 процентов от общей стоимости 

проекта.  

 Успешная реализация проектов-победителей в 2014 году позволяет 

судить о слаженной работе органов местного самоуправления и населения 

конкретных муниципальных образований, планировать расширение Программы 

как в части увеличения суммы софинансирования каждого конкретного проекта 

со стороны республиканского бюджета, так и в части возможного участия 

городских округов в конкурсном отборе.  

  


