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НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

Проект народные инициативы был создан ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2011 г. и реализуется 
депутатами Законодательного Собрания совместно с Правительством Иркутской области и 

администрациями муниципалитетов.  

Целью проекта является: решение первоочередных проблем муниципальных образований 
Иркутской области, определенных  жителями на сходах, собраниях граждан, публичных 

слушаниях, конференциях. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

  
  Закон Иркутской области № 121-ОЗ от 21.12.2016 г. «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
  
 Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-2020 годы Госпрограммы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утв. 
постановлением Правительства Иркутской области № 518-пп от 23.10.2014 г. 
 

 Положение о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из 
областного бюджета на реализацию проектов «Народные инициативы» 
 

 Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий на 
софинансирование расходов городских округов и поселений по 
реализации проектов «Народные инициативы» 

 



РЕМОНТ ДОРОГ 

СПОРТ 

ЖКХ 

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

Реализовано более  

11 000 тысяч мероприятий  

Общая сумма средств в 2011- 

2016 гг. - около 3,3 млрд руб. 

 

КУЛЬТУРА 

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

3 359 
1 935 

734 

933 

562 

550 

Итоги реализации программы «Народные инициативы» за 2011-2016 гг. 



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: 

 

.  

Проведение сходов, 

 собраний граждан,  

публичных слушаний 

 

Результаты собраний 

граждан и перечень 

проектов МО 

предоставляют в 

министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

 

Одобрение 

Комиссией по 

реализации народных 

инициатив 

 

2 

4 

3 1 

6 5 

Заключение Соглашения с 

МО о предоставлении 

субсидии 

 

Проведение конкурсных 

процедур, выполнение работ, 

предоставление платежного 

поручения о перечислении 

средств местного бюджета 

 

Перечисление субсидий из 

областного бюджета 

 



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ: 

 
 предоставление платежных поручений, подтверждающих софинансирование из местных бюджетов; 
 предоставление выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета; 

 отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на пенсионное и медицинское страхования; 
 отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе МО и 

муниципальным служащим, заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления, работникам муниципальных учреждений, а также по пособиям по социальной помощи 
населению; 

 отсутствие прироста просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда. 
 имущество и земельные участки для проектов НИ должны находиться в муниципальной собственности или быть 

переданы МО в установленном порядке. 
 отсутствие в Перечне проектов «Народных инициатив» мероприятий: 
- включенных в государственные программы; 
- по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 
- по обрезке деревьев; 
- по изготовлению паспортов отходов, энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения; 

- разработке проектно-сметной документации (за исключением проектно-сметной документации на бурение скважин); 
- по формированию зон санитарной защиты скважин; 
- по получению лицензии на пользование участком недр; 
- приобретению программного обеспечения, мебели и легковых автомобилей для местных администраций; 
- оргтехники, спецтехники и оборудования, бывших в употреблении;  
- ремонту зданий местных администраций и муниципального жилищного фонда. 

  
 



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 2011-2014 гг. :  

 

 

 

 

 
 

Реализовано 

8 924 
мероприятия  

Проведен ремонт и 
оснащение школ и 

детских садов в 800 
организациях 

 

Проведено благоустройство 

территорий,  в т.ч. оборудовано 

уличное освещение в 418 населенных 

пунктах                                

 

Приобретена спецтехника для 
благоустройства, 
водоснабжения, пассажирский 

автотранспорт – 348 единиц 

 

Отремонтированы дороги в 386 МО 

 

Оборудованы дома 
культуры и досуговые 

центры в 390 МО 

Отремонтированы 
водонапорные башни, 
колодцы, водопроводы, 

пробурены скважины в 500 

населенных пунктах 

 

Оборудованы 
детские, спортивные 

площадки  в 430 МО 

 

 

 

Общая 

сумма 

средств в 

2011- 2014 гг. 

- 2,7 

млрд руб. 

 
 



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 2015 г :  

 
 

 

Общая сумма средств в  

2015 г. 300 млн руб. 

 
 

Реализовано 

1 188 мероприятий  

В 77 муниципальных 

образованиях 
произведен ремонт 
автомобильных дорог 

 

В 83 муниципальных 

образованиях произведено 
оборудование детских игровых 
и спортивных площадок. 

 

Проведено 10 мероприятий по 

ремонту, оснащению школ и 
детских садов (только в городских 
округах). 
 



отремонтированы 
водонапорные башни, 
колодцы, летние водопроводы, 

пробурены скважины в 128 
населенных пунктах 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 2016 г :  

 

 300 млн руб. 

 

проведены работы по 
ремонту и благоустройству 
Домов культуры, досуговых 
центров и библиотек, 
приобретено свето-звуковое 
оборудование, сценическая 
одежда и мебель для клубов в 

173 населенных пунктах 

области 

приобретены 20 единиц 

спецтехники (мусоровозы, 
водовозные машины, 
машины для уборки улиц, 
навесное оборудование) 

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

отремонтированы 

дороги в 56 
муниципальных 
образованиях 

Иркутской области 

проведено благоустройство 
территорий, отремонтировано 
и закуплено оборудование для 

уличного освещения в 125 

деревнях и поселках 

оборудованы детские игровые 

и спортивные площадки в 79 

муниципальных образованиях 
регион 

1 331 мероприятие 

 



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

              

              ВЫЯВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА:  

 

 использование бюджетных средств не на объекты муниципальной 
собственности, что квалифицируется как нецелевое расходование 
бюджетных средств; 

 неэффективное использование бюджетных средств, в частности: 
неиспользование закупленных для нужд муниципалитета 
автотранспорта, оборудования; отсутствие договоров о передаче 
техники в пользование организаций; установка объектов на 
земельных участках, не сформированных для этих целей, не 
являющихся муниципальной собственностью и пр. 

 реализация дополнительных мероприятий (за счет экономии 
бюджетных средств) до одобрения их Комиссией по реализации 
проектов народных инициатив. 



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

На постоянной основе проверку выполнения мероприятий проекта «Народные инициативы» в 
рамках парламентского контроля осуществляют депутаты Законодательного Собрания области. 

Депутаты областного парламента во время рабочих поездок в территории области, проведения 
тематических семинаров всегда уделяют особое внимание реализации проекта «Народные 
инициативы», обсуждению достигнутых результатов, дают необходимые разъяснения населению и  
органам местного самоуправления. 

Координация работы по проекту осуществляется Комиссией 
по реализации проектов народных инициатив – это 
координационный орган, созданный при Правительстве 
Иркутской области, в состав которого входят представители 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, а также депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, иных государственных 
органов, общественных объединений. 

На официальном портале 
Правительства Иркутской области 
создана информационно-

аналитическая система «Живой 
регион» (ИАС «Живой регион»), где 
размещается информация о 
проделанной работе в каждом 
муниципальном образовании 
Иркутской области. Жители региона 
в режиме реального времени могут 

наблюдать за ходом реализации 
проектов, в том числе увидеть:   
- фотографии «до», «в процессе» и 
«после» реализации проекта; 
- сумма потраченных средств; 
- срок реализации проекта.  



В 2017 году планируется реализовать более 1,3 тыс. мероприятий, в 
том числе:  

 

 ремонт автомобильных дорог в 53 муниципальных образованиях 
Иркутской области;  

 приобретение 24 единиц спецтехники (мусоровозы, 
автомобили для уборки улиц, навесное оборудование, запчасти 
для водовозных машин); 

 проведение благоустройства территорий, ремонт и закупка 

оборудования для уличного освещения в 204 населенных пунктах 
региона; 

 проведение работ по ремонту и благоустройству Домов 
культуры, досуговых центров и библиотек, приобретение свето-
звукового оборудования, сценической одежды и мебели для 

клубов в 338 муниципальных образованиях области; 

 ремонт водонапорных башен, колодцев, летних водопроводов, 

бурение скважин в 140 населенных пунктах; 

 оборудование детских игровых и спортивных площадок в 96 
муниципальных образованиях; 

 обеспечение первичной пожарной безопасности и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций в 70 муниципальных 
образованиях; 

 проведение ремонта, оснащение школ и детских садов в 410 
учреждениях городских округов и муниципальных районов.  

 

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

 

 

500  

млн руб. 

более 

1300  
мероприятий 

 
 

Городских округов 

Муниципальных 
района 

Городских и 
сельских поселений 

10 

32 

416 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 2017 г :  
 

По состоянию на 20 октября 2017 года 372 муниципальным 

образованиям на основании представленных заявок 

открыто финансирование на общую сумму 329,5 млн руб. 

(65,9 % от общего объема субсидий), фактически освоено 

– 241,6 млн руб. (48,3 %). 

Срок реализации мероприятий – до 30 декабря 2017 года. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


