
 

ИНФОРМАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

 

 

По пункту 1. 

Самообложение граждан в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 

автономного округа не введено (далее – автономный округ). 

По пункту 2. 

С целью внедрения механизмов инициативного бюджетирования на 

территории автономного округа принято постановление Правительства 

автономного округа от 21 июня 2018 года № 631-П «О проекте «Бюджетная 

инициатива граждан» (далее – Постановление № 631-П, Проект), посредством 

которого будет проводиться ежегодная оценка реализации проекта «Бюджетная 

инициатива граждан» в муниципальных образования в автономном округе. Таким 

образом, на территории автономного округа оказывается грантовая поддержка 

муниципальных образований, наиболее активно внедряющих практики 

инициативного бюджетирования. Участие органов власти субъекта заключается в 

организации и стимулировании реализации проектов. 

Необходимо отметить, что на получение гранта могут претендовать как 

городские округа и муниципальные районы, так и поселения. 

Данный способ реализации инициативного бюджетирования на территории 

автономного округа является уникальным для Российской Федерации. 

Такой подход имеет следующие положительные моменты: 

1. Позволяет начать работу, не ограничивая муниципальные образования 

жёсткими процедурными рамками, а напротив, вовлечь население в управление 

общественными финансами поэтапно, предоставив возможность организовать эту 

работу с учётом особенностей каждого муниципального образования по мере их 

готовности. 

 2. Муниципальные образования самостоятельно принимают решения о 

возможности и способах внедрения механизмов инициативного бюджетирования 

на территории, что, по нашему мнению, удовлетворяет принципу 

самостоятельности. 

 3. Разнообразие моделей реализации Проекта, несомненно, приведет к 

диверсификации усилий по его реализации. 

В соответствии с Постановлением № 631-П в 2018 году грант предоставлен 

по итогам оценки предварительной подготовительной работы муниципальных 

образований в автономном округе. Оценка проводилась по состоянию на 01 

октября 2018 года. Начиная со следующего года, гранты так же будут 

распределяться между тремя муниципалитетами, но одним из ключевых 

параметров оценки будет являться показатель: доля расходов, сформированных с 

участием населения. В законе об окружном бюджете на указанные цели 

предусмотрены гранты в общей сумме 5 млн. рублей. 

 Вместе с тем, стоит отметить, что реализация Проекта с 2019 года на 

территории автономного округа планируется с фокусом на специальные группы 

населения. Так, специальными группами определены инвалиды и коренные 



малочисленные народы Севера (далее - КМНС). Выделение данных групп 

позволит создать комфортные условия для указанных групп населения с целью их 

привлечения к участию в Проекте.   

Кроме того, в планах в 2019 году внедрить на территории автономного 

округа Школьное партисипаторное бюджетирование. Учащиеся образовательных 

учреждений самостоятельно будут принимать решения о направлении и 

расходовании выделенных им средств, что окажет положительное влияние на 

заинтересованность в процессе расходования средств и ответственность детей 

подросткового возраста за принятые решения. 

 Внедрение и продвижение практики инициативного бюджетирования 

предполагает постоянное взаимодействие органов местного самоуправления с 

гражданами, что будет в значительной степени сказываться на развитии 

бюджетной и финансовой грамотности населения и уровне доверия к власти.  

Необходимо отметить, что при реализации проекта в муниципальных 

образованиях жители будут вносить свой вклад не только трудовым участием, но 

и денежными средствами на добровольной основе. 

 В соответствии с информацией, представленной муниципальными 

образованиями в автономном округе по состоянию на 01 января 2019 года, на 

территории автономного округа реализовано 19 инициатив, общей стоимостью 

более 17 млн. рублей. На данном этапе 86,2% составляют средства местных 

бюджетов, 1,3% - средства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и 12,5% -средства физических лиц (в т.ч. трудовое участие). 

Объекты (мероприятия), реализованные в 2018 году муниципальными 

образованиями в автономном округе в рамках Проекта относится к следующим 

вопросам местного значения:  

1) В области физической культуры и спорта: 

- установка спортивного городка; 

- установка веревочного парка с элементами фрироупа; 

- приобретение специализированной техники для поддержания мини-

футбольных полей в надлежащем состоянии. 

2) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения: 

- очистка береговой полосы в населенном пункте. 

3) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры: 

- приобретение музыкальных инструментов. 

4) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью: 

- установка площадки «Скейт-парк»; 

- проект «Встретимся у трубофона» (установка арт-объекта, организация 

работы площадки для уличных музыкантов); 

- организация музыкального спектакля «Безумный день, или женитьба 

Фигаро». 

5) Благоустройство территорий и дорожная деятельность: 

- выполнение работ по ремонту проезда между домами; 



- благоустройство септика и устройство контейнерных площадок; 

- световая конструкция «Я люблю Новый Порт»; 

- благоустройство гаражной зоны; 

- создание парковой зоны, посвященной началу строительства города; 

- благоустройство спортивно-туристического комплекса «Сопка» 

6) Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях: 

- создание опытно-исследовательского центра «Ботаникус», обучение детей 

дошкольного возраста элементарным навыкам садоводства/огородничества. В 

рамках проекта было обустроено 8 площадок для установки теплиц в 8 детских 

садах, приобретены теплицы, саженцы, грунт; 

- внедрение программы «Городки в детские сады и школы» для приобщения 

детей дошкольного возраста и школьного возраста к спорту и здоровому образу 

жизни; 

- создание уличной шахматной площадки «Шахматный калейдоскоп»; 

- проект «Развитие картинга в городе Муравленко» (приобретение 

картингов, запасных частей и комплектующие к ним). 

7) Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований: 

- развитие поисково-спасательного отряда Liza Alert (приобретение двух 

квадрокоптеров). 

Реализация вышеназванных объектов (мероприятий) способствует развитию 

здорового образа жизни, созданию условий для развития интеллектуальных 

способностей и позновательно-исследовательской активности детей и молодежи, 

позволяет вовлекать детей, молодежь и более старшее поколение в творческую 

деятельность.  

Внедрение и развитие практики инициативного бюджетирования на 

территории автономного округа позволит достичь как экономических, так и 

социальных эффектов, что в настоящий момент является одним из приоритетов в 

работе исполнительных органов государственной власти в ЯНАО и органов 

местного самоуправления. 

По пункту 4.  

Поддерживаем и считаем целесообразным введение в главу 8 Федерального 

закона № 131-ФЗ понятие - «инициативные платежи», под которыми понимаются 

денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в местный бюджет в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях реализации 

инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения, 

исполнению иных полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных отраслевым законодательством, а также реализации прав 

органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 



вопросам местного значения, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части.  


