
ИНФОРМАЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Мурманской области в рамках проекта инициативного 

бюджетирования с 2017 года реализуется проект поддержки местных 

инициатив (далее - ППМИ), организатором которого является Министерство по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.  

ППМИ реализуется на территории региона в рамках Государственной 

программы «Государственное управление и гражданское общество» (далее – 

Государственная программа), утвержденной  постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 555-ПП.  

Указанной Государственной программой утверждены Правила 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на поддержку местных инициатив в Мурманской 

области, а также Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных 

образований Мурманской области с критериями отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на поддержку местных инициатив.  

Работа по подготовке к реализации проектов по поддержке местных 

инициатив на территории Мурманской области началась в конце 2016 года и 

велась достаточно интенсивными темпами, что позволило в сокращенные сроки 

реализовать ряд пилотных проектов в муниципальных образованиях, готовых 

наиболее эффективно отработать предлагаемый механизм и провести широкую 

информационную кампанию. 

На участие в субсидировании проектов местных инициатив в 2017 году 

заявилось более половины муниципалитетов региона. Конкурсный отбор 

прошла 21 заявка. Общая сумма всех проектов составила чуть менее 39 млн. 

руб., при этом вклад граждан и юр. лиц составил около 20% от общего объема 

средств (7,5 млн. руб.), что является хорошим показателем активности и 

вовлеченности населения. 

В 2018 году на участие в региональной программе поддержки местных 

инициатив было подано 39 заявок от 28 (70%) муниципальных образований. 

Конкурсный отбор прошло 37 проектов от 27 муниципальных образований на 

общую сумму около 50,4 млн. рублей, из которых: 

 Доля средств граждан 5,54 млн. руб. (11,0%); 

 Доля средств юр. лиц 7,18 млн. руб. (14,2%); 

 Доля средств муниципального бюджета 7,76 млн. руб. (15,4%);  

 Доля средств областного бюджета 29,93 млн. руб. (59,4%). 

Сферы реализации проектов в 2018 году: 

 Объекты физической культуры и массового спорта, в т.ч. оборудование 

для подготовки лыжни, спортивный инвентарь (3); 

 Места массового отдыха населения и объекты благоустройства (13),  

 Проекты по обустройству или модернизации освещения (2); 

 Детские игровые площадки (4); 

 Образовательные и культурные учреждения (4); 
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 Приобретение автобуса для перевозки спортивных команд и 

творческих коллективов (1). 

Основным критерием отбора является софинансирование проектов со 

стороны муниципального образования, населения и спонсоров, а также участие 

граждан в  определении проблемы и подготовке проекта. 

В ходе реализации ППМИ на территории региона в течение 2017-2018 

годов в поселениях с небольшой численностью населения возникали проблемы 

сбора средств жителей и спонсоров, в связи с чем в критерии отбора в 2018 

году были внесены изменения в части снижения процента софинансирования 

для муниципальных образований, население которых составляет менее 3500 

человек. В 2019 году заявки приняты по новым критериям отбора.  

В рамках реализации мероприятий в 2017-2018 годах муниципальным 

образованиям было рекомендовано синхронизировать свои проекты с 

мероприятиями  программы «Формирование комфортной городской среды» и 

других государственных программ Мурманской области, что и было сделано в 

ряде муниципалитетов. 

В 2019 году синхронизация проектов проведена, помимо указанных 

государственных программ, с несколькими проектами, направленными на 

Конкурс общественно значимых проектов первичных отделений ВПП «Единая 

Россия».  

С 2018 года в критерии оценки проекта включен показатель, 

увеличивающий набранные баллы проекта за инициативу, предложенную 

школьниками 9-11 классов. При этом должен быть соблюден ряд условий: тип 

проекта должен соответствовать возрастной группе, школьники должны 

оформить инициативу в проект, собрать подписи в поддержку, принять участие 

в работе инициативной группы. В 2018 году реализованы молодежные проекты 

по приобретению спортивного оборудования, установке тренажеров. В 2019 

году к участию заявлены проекты по созданию школьной телестудии и 

школьного медиацентра, освещение лыжной трассы. 

В 2019 году к участию заявлены проекты, которые впоследствии могут 

стать экономически эффективными. Это приобретение автомобиля для 

обучения школьников вождению на базе учреждения дополнительного 

образования, где будут организованы курсы для всех желающих пройти 

обучение (в отдаленном населенном пункте другой альтернативы нет) и 

обновление оборудования тренажерного зала, где часть занятий будет 

проводиться за плату. 

На протяжении двух лет реализации на территории Мурманской области 

ППМИ можно говорить о наличии положительного социального эффекта, 

повышения степени удовлетворенности населения.  

В муниципальных образованиях, проводящих широкую информационную 

кампанию и освещающих все шаги по реализации проектов в СМИ, 

социальных сетях, на встречах с жителями поддержка населения в 

последующие годы только возрастает. Жители видят результаты реализации 
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проекта в прошлом году и с бо́льшим доверием относятся к инициативам 

текущего года. 

Таким образом, данный проект стал одним из действенных способов 

повышения гражданской активности.   

Учитывая современные реалии, было принято решение о 

целесообразности информатизации процесса приема и оценки заявок, 

открытого обсуждения проектов жителями муниципалитетов. В настоящий 

момент Комитетом по развитию информационных технологий Мурманской 

области ведется работа по созданию портала инициативного бюджетирования 

Мурманской области, который должен заработать до конца 2019 года. 

С учетом подготовки регионального проекта «Умные города» и 

положений Методических рекомендаций Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации в настоящее время рассматривается целесообразность 

включения в конкурсный отбор дополнительного критерия для городских 

округов в случае реализации проекта, направленного на создание на 

территории муниципального образования элементов «Умного города».   

 

О проектах муниципально-частного партнерства.  

В Мурманской области отсутствуют соглашения о муниципально-

частном партнерстве, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В то же время на территории региона реализуются 4 концессионных 

соглашения муниципального уровня в жилищно-коммунальной сфере - в                

г.п. Кандалакша, г.п. Печенга, ЗАТО п. Видяево и Терском районе, 

заключенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

Реализуемые с 2016 года проекты по реконструкции объектов системы 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего 

водоснабжения, строительству твердотопливных котельных имеют 

приоритетное значение для населения муниципальных образований. 

Также в настоящее время на стадии подписания находится концессионное 

соглашение по созданию и эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с 

искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного в г. Мурманске. 

Реализация проекта позволит привлечь к занятиям физической культурой и 

спортом (в т.ч. зимними видами спорта) большее число различных возрастных 

групп населения города.  

Общий объём инвестиций по вышеуказанным проектам составляет более 

480 млн. рублей. 

 

О предложениях по совершенствованию законодательства.  

Учитывая прошедший 17.12.2018 в Государственной Думе «круглый 

стол» на тему «Инициативное бюджетирование как механизм поддержки 
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местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного 

значения», поддерживаем рекомендации, принятые в рамках данного 

мероприятия. 

 


