
г. Кисловодск, июнь  2018 года

Докладчик – Руководитель Департамента мониторинга и 

информатизации Министерства  финансов РС(Я)

Павлова Лариса Афанасьевна

«Средства вовлечения населения в 

реализацию Программы поддержки 

местных инициатив Республики Саха 

(Якутия):национальные СМИ и мессенджер

What’sApp».



Здесь 

расположен

«Полюс Холода»

самая низкая t  

до -70 С 

На территории  

республики 3 

часовых пояса

S республики

3085,3 тыс.кв.км

Зимний период 

7-9 месяцев в году



• делится на административно 
- территориальные единицы: 
1 город республиканского 
значения (Якутск) и 34 улуса 
(района)

• республика включает в себя 36 
муниципальных образований: 
34 муниципальных района и 2 
городских округа.

• общее число наслегов 
составляет 409



2017 ГОД



УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

В ПРОГРАММЕ ППМИ







17,31%

11,74%

10,97%

59,98%

Муниципальные образования Население

Внебюджетные источники Бюджет



Всего 

рассмотрено 

предложений

208

Всего 

прошли 

конкурсный 

отбор

32

Ремонт объектов культуры-4

Обустройство детских площадок – 3

Обустройство спортивных площадок – 8

Благоустройство территорий – 6

Прочие - 4

Объекты водо- и теплоснабжения-7



2018 ГОД



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 под-
держку одного проекта не более 1 000 000 рублей, 
для северных и арктических  районов, административ-
ных центров и городского округа не более 1 500 000 
рублей

срок реализации проекта – до 31 декабря 2018 года



С численностью 
населения до 

1,0 тыс. 
человек 

не более 
одной заявки

С численностью 
населения от 

1,0 тыс. человек 
до 5,0 тыс. 

человек 

не более 2-х 
заявок

не более 3-х 
заявок

С численностью от 5,0 тыс. 
человек до 100,0 тыс. 

человек,
городской 

округ

административный центр 
муниципального района
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Число проживающих в муниципальных образованиях, человек

Принявшие участие в предварительных собраниях, человек

Число принявших участие в итоговых собраниях, человек







Модутский наслег, Намский улус, 
собрание 03.11.17, 109 чел.



500105,9

51,7
36,6

Бюджет РС(Я) Местный бюджет

Вклад населения Вклад спонсоров



19%

28%

10%
9%

4%

14%

8%
2% 6%

спортивные площадки -85 заявок тепло-водоснабжение - 124 заявки
дороги - 47 заявок культура - 41 заявки
детские площадки - 19 заявок благоустройство - 64 заявки 
Прочие - 38 заявок услуги связи - 8 заявок
Закупка спец.техники - 25 заявок
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Предприятия и 
организации

Администрация 
МО

Местные 
территориальные 

объединения 
граждан (туолба), 

общественные 
организации

Оформление 
стендов

Рабочая 
группа

Проведение 
конкурса

Использование 
Whatsapp,
Instagram

Опросы 
населения

Предварите
льные 

собрания

Публикации в 
местных СМИ и 

ТВ передачи










