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В ответ на Ваше письмо от 28 декабря 2018 года № 3.2-27/3793 

сообщаем, что в муниципальных образованиях Республики Адыгея 

практика реализации проектов самообложения граждан, муниципально-

частного партнерства, а также использования иных форм финансового 

участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих 

приоритетное значение для населения муниципальных образований или их 

частей, отсутствует. Предложений по совершенствованию 

законодательства в данных направлениях нет. 

 Согласно п.2 Вашего письма сообщаем, Республика Адыгея, начиная 

с 2017 года, является участником проекта «Развитие инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации», реализуемого в 

рамках Соглашения между Министерством финансов Российской 

Федерации и Всемирным банком (далее – Проект), а также первым 

субъектом Российской Федерации в Южном федеральном округе, 

приступившим к практической реализации Проекта. 

В рамках Проекта Министерством финансов Республики Адыгея 

организованы и проведены два обучающих семинара с разъяснением 

методологии инициативного бюджетирования. В семинарах приняли 

участие представители Всемирного банка, представители Центра 

инициативного бюджетирования федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый 

институт», главы администраций муниципальных районов Республики 

Адыгея, представители государственных органов исполнительной власти 

Республики Адыгея. 

В республиканском бюджете Республики Адыгея на 2018 год были 

предусмотрены денежные средства для реализации проектов, основанных 

на участии граждан, и направленных на поддержку местных инициатив и 

развитие социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях в 

размере 5000,0 тыс. рублей. 

В целях укрепления основ местного самоуправления, расширения на 

территории Республики Адыгея практики участия жителей Республики 

Адыгея в решении вопросов местного значения посредством определения 

направлений расходования бюджетных средств (инициативного 

бюджетирования) Кабинетом Министров Республики Адыгея принято 

постановление от 10 октября 2018 года № 212 «О некоторых вопросах 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах».  

Вышеуказанным постановлением утверждены: порядок проведения 

конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, реализуемых на территории 

городских, сельских поселений и порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам городских, 



 2 

сельских поселений на софинансирование проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

реализуемых на территории городских и сельских поселений. 

В соответствии с порядком проведения конкурсного отбора проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, реализуемых на территории городских, сельских поселений 

Министерством финансов Республики Адыгея проведено заседание 

комиссии по конкурсному отбору проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

Участие в конкурсном отборе приняли городские и сельские 

поселения, подавшие заявки. Всего рассмотрено 10 заявок из 1 городского 

и 9 сельских поселений, их них: допущены 8 инициатив жителей, из 1 

городского и 7 сельских поселений по следующим направлениям: 

ремонт автомобильной дороги к социально значимому объекту; 

замена водонапорной башни; 

ремонт памятника Воину-освободителю и благоустройство 

прилегающей территории; 

модернизация топочной сельского клуба; 

установка навеса для проведения культурно - массовых мероприятий 

с благоустройством прилегающей территории; 

газоснабжение жилых домов; 

комплексное благоустройство центрального парка; 

ремонт автомобильной дороги к социально значимому объекту. 

В соответствии с порядком предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирование проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

реализуемых на территории городских и сельских поселений и на 

основании распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 

декабря 2018 года № 349-р «О распределении субсидий из 

республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирование проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

реализуемых на территории городских, сельских поселений в 2018 году», в 

2018 году денежные средства перечислены в объеме 4743,5 тыс. рублей.  

В республиканском бюджете Республики Адыгея на 2019 год 

предусмотрены денежные средства для реализации проектов, основанных 

на участии граждан, и направленных на поддержку местных инициатив и 

развитие социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях в 

размере  5000,0  тыс. рублей. В 2019 году продолжается реализация 

Проекта. 

 

 

 

 


