
ИНФОРМАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия (далее – Министерство) в соответствии с запросом направляет 

информацию для подготовки итогового доклада для интернет-конференции 

«Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций 

в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части». 

В рамках установленной компетенции Министерство содействие 

органам местного самоуправления в решении вопросов совершенствования 

и развития правовых, организационных, территориальных основ местного 

самоуправления, обеспечивает организационную, методическую, правовую и 

информационную поддержку деятельности органов местного 

самоуправления.  

С этой целью реализуется подпрограмма «Содействие развитию 

муниципальной службы, территориального общественного самоуправления  

и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия 

(далее – подпрограмма), которая входит в состав государственной 

программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского 

общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 

человека и гражданина», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Карелия от 19 декабря 2013 года № 365-П. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

1) поддержка местных инициатив граждан, проживающих 

в муниципальных образованиях в Республике Карелия. 

Программа поддержки местных инициатив (далее – Программа), 

реализуется с 2014 года в целях раскрытия потенциала малых территорий, 

а также вовлечения жителей в деятельность по улучшению качества 

собственной жизни, принятие решений совместно с властью по решению 

наиболее насущных вопросов местного значения.  

Программа предусматривает предоставление на конкурсной основе 

средств из бюджета Республики Карелия на проекты, поддержанные 

населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной 

инфраструктуры. Порядок проведения конкурса регламентируется 

постановлением Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2014 года 

№ 86-П, согласно которому реализация проектов осуществляется в текущем 

году администрациями муниципальных образований в Республике Карелия.  

Обязательным условием Программы является обеспечение 

софинансирования со стороны местных бюджетов, физических 



и юридических лиц. Данное условие в течение всех лет реализации 

Программы не меняется и доли софинансирования остаются неизменными: 

это 30% для городских округов, 20% для муниципальных районов 

и городских поселений и 10% для сельских поселений. Привлеченные 

безвозмездные поступления от граждан (физических лиц, юридических лиц) 

составляют для городских округов не менее 10 процентов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений 5 процентов от общей стоимости 

проекта. Внесение гражданами небольшого вклада от общей суммы, 

необходимой для реализации проекта, позволяет достичь необходимую 

степень заинтересованности населения в реализации и сохранении этого 

проекта. 

Все качественные и количественные характеристики проекта 

определяются непосредственно жителями совместно с органами местного 

самоуправления на собраниях граждан.  

Самыми востребованными направлениями проектов традиционно 

являются обустройство детских и спортивных объектов, водоснабжение, 

ремонт домов культуры, благоустройство территории населенных пунктов, 

ремонт дорог местного значения. 

Для участия в конкурсном отборе 2018 года подано 89 заявок 

от 76 муниципальных образований. Победителями были признаны 

70 проектов из 62 муниципальных образований. Реализовано – 70 проектов. 

В целом в Республике Карелия в собраниях по отбору проектов на 2018 год 

приняло участие 9 889 человек.  

Объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете 

Республики Карелия на 2018 год, – 50 000,0 тыс. рублей, освоено – 47 214,07 

тыс. рублей (94,4%). 

В торжественных открытиях проектов Программы приняли участие 

депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия, члены 

Правительства Республики Карелия, кураторы от органов исполнительной 

власти Республики Карелия, главы муниципальных образований 

в Республике Карелия. 

За 5 лет действия Программы на территории муниципальных 

образований республики реализован 241 проект.  

Бюджет Программы поддержки местных инициатив на 2019 год 

утвержден в объеме 60 000,0 тыс. рублей. 

Для участия в Программе 2019 года заявилось 73 муниципальных 

образования, которые представили 95 проектов.  



По решению конкурсной комиссии в число победителей вошло 

70 проектов, завершение которых должно быть обеспечено до 15 ноября 2019 

года. 

 

2) поддержка территориального общественного самоуправления. 

В целях оказания содействия органам местного самоуправления 

в Республике Карелия в развитии территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС) и иных форм осуществления местного 

самоуправления Республике Карелия принято постановление Правительства 

Республики Карелия №9-П «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам 

муниципальных образований в Республике Карелия на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления». 

Данным Порядком предусмотрено выделение денежных средств на: 

а) обеспечение деятельности вновь созданных ТОС; 

б) реализацию ТОС социально значимых проектов по результатам 

конкурса;  

в) вознаграждение деятельности ТОС по результатам конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление». 

В пилотном конкурсном отборе социально значимых проектов ТОС 

в 2018 году приняли участие 43 проекта. В число победителей вошли 

16 проектов из 10 муниципальных районов и 1 городского округа. Все 

проекты реализованы. 

34 ТОС, образованные в 2017 году, получили в 2018 году по 12,0 тыс. 

рублей на организацию своей деятельности.  

Объем финансирования предусмотренный Законом о бюджете 

Республики Карелия на 2018 год, – 3 400,00 тыс. рублей, освоено 3 119,28 

тыс. рублей (91,74 %). 

В настоящий момент ведется прием документов на конкурс 2019 года. 

подведение итогов состоится в 1 декаде 2019 года. 

По состоянию на 18 февраля 2019 года в Республике Карелия создано 

102 органа ТОС.  

 


