
 

Информация Республики Мордовия  

 

В соответствии с Вашим запросом о представлении информации по 

интернет-конференции на тему «Актуальные вопросы финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 

значение для населения муниципального образования или его части» 

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия сообщает следующее. 

 В части вопроса реализации проектов самообложения граждан сообщаем, 

что в республиканском бюджете Республики Мордовия предусмотрены 

средства на стимулирование деятельности органов местного самоуправления по 

введению самообложения граждан в муниципальных образованиях в размере    

2 млн. рублей. Постановлением Правительства Республики Мордовия от          

16 октября 2017 г. № 558 утвержден порядок предоставления из 

республиканского бюджета Республики Мордовия иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов, городского округа, городских 

и сельских поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое 

с привлечением средств самообложения граждан.  

Средства самообложения граждан будут направлены на решение 

вопросов по благоустройству и озеленению территорий муниципальных 

образований, сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, благоустройству мест 

массового отдыха населения и других вопросов местного значения. 

По практике реализации проектов инициативного бюджетирования в 

муниципальных образованиях информируем, что в Республике Мордовия в 

целях привлечения граждан к определению направлений деятельности по 

благоустройству территорий и их непосредственного участия в данной 

деятельности предоставляются гранты бюджетам сельских поселений на 

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 

на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов в рамках 

подпрограммы «Устойчивого развития сельских территорий» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы 
(утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г.    

№ 404).  

 Грант предоставляется в форме субсидии бюджетам сельских поселений 

в целях активизации участия сельского населения в решении вопросов местного 

значения (не более 60 процентов от сметной стоимости проекта и не должен превышать 2 

млн. руб.) по следующим приоритетным направлениям: создание и обустройство 

зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и 

восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; 

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и 

ремесел. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление 

грантов, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия. 

 Финансирование проектов осуществляется из средств федерального, 

республиканского, местного бюджетов, а также обязательного участия граждан 
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и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации 

проекта. 

В качестве целевого показателя эффективности предоставления грантов 

применятся показатель - количество местных инициатив сельских сообществ, 

получивших грантовую поддержку. 

В 2015 г. оказана грантовая поддержка на создание игровой площадки с 

обустройством зоны отдыха в с. Большое Игнатово. Объем финансирования 

проекта составил 3,3 млн. руб., из них средства федерального бюджета 825 тыс. 

руб., республиканского - 1,175 млн. руб., местного - 140 тыс. руб.,  1,2 млн. руб. 

(36,3%) составили внебюджетные средства граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

В 2016 г. оказана грантовая поддержка на: 

создание детской игровой площадки в с. Поводимово Дубенского 

муниципального района, объем финансирования проекта составил 2,39 млн. 

руб., из них 620 тыс. руб. (26%) составили внебюджетные средства граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

создание спортивной площадки в с. Большое Маресьево Чамзинского 

муниципального района, объем финансирования проекта составил 1,25 млн. 

руб., из них 193 тыс. руб. (16%) внебюджетные средства; 

восстановление памятника воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. в                     

с. Латышовка Кадошкинского муниципального района, объем финансирования 

проекта составил 776 тыс. руб., из них 70,6 тыс. руб. (9%) внебюджетные 

средства. 

В 2017 г. оказана грантовая поддержка на: 

создание детской спортивно-игровой площадки в с. Старое Чамзино в 

Большеигнатовском муниципальном районе, объем финансирования проекта 

составил 1,65 млн. руб., из них 482 тыс. руб. (29,2%) внебюджетные средства; 

создание детской игровой площадки с обустройством зоны отдыха в         

с. Кочкурово, объем финансирования проекта составил 2 млн. руб., из них 185,5 

тыс. руб. (9,2%) внебюджетные средства; 

обустройство парка центральной части с. Старое Шайгово 

Старошайговского муниципального района, объем финансирования проекта 

составил 1,98 млн. руб., из них 400 тыс. руб. (20%) внебюджетные средства. 

В 2018 г. в рамках поддержки местных инициатив создана детская 

игровая площадка в с. Первомайск Лямбирского муниципального района, 

объем финансирования проекта составил 2,86 млн. руб., из них 32,9 тыс. руб. 

(1,2%) составили внебюджетные средства. 

Кроме того, в качестве дополнительного направления привлечения 

граждан к реализации проектов по благоустройству в Республике Мордовия 

необходимо отметить активное участие муниципальных образований в 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», в рамках которого ведутся работы по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с дизайн-проектами мест массового отдыха на 

основании обращений и инициатив жителей.  

Общественный контроль обеспечен на каждом этапе реализации 

программ благоустройства. В 2018 г. в рамках реализации приоритетного 
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проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике 

Мордовия начал функционировать интернет-сайт «Вместе делаем» - 

http://vmestedelaem.ru/. Работа сайта направлена на учет реальных потребностей 

жителей, активного вовлечения их в процесс планирования и реализации 

программ благоустройства. На сайте для общественного обсуждения 

размещены дизайн-проекты благоустройства общественных и дворовых 

территорий. 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 августа   

2017 г. № 495 были утверждены Правила предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 

программ по благоустройству дворовых территорий и мест общественного 

пользования, которые предусматривают обязательное трудовое участие 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству в 

рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству, в 

соответствии с Порядком трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного 

муниципальным образованием.  

Объем и формы трудового участия заинтересованных лиц 

устанавливаются муниципальными образованиями в зависимости от видов 

выполняемых работ. При этом объем трудового участия в выполнении работ по 

благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при 

участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории. 

В рамках реализации государственной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Республики Мордовия» на 2018 - 

2022 годы» Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения Республики Мордовия совместно с органами 

местного самоуправления Республики Мордовия была проведена работа по 

вовлечению граждан в реализацию проектов благоустройства 151 дворовой 

территории. На данных дворовых территориях заинтересованные лица 

выполнили различные неоплачиваемые работы, не требующие специальной 

квалификации (демонтаж старого оборудования, уборка мусора, покраска ограждений, 

высадка саженцев, спил деревьев и кустарников). В 2018 г. трудовое участие в 

благоустройстве приняли более 5 тысяч человек. Дизайн-проекты 

благоустройства всех объектов согласованы с заинтересованными лицами и 

утверждены нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.  

В целях исполнения подпункта «д» пункта 10 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды (утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169), в Республике Мордовия городах с 

численностью свыше 20 тыс. чел. проведено рейтинговое голосование по 

отбору общественных территорий. В голосовании в марте 2018 г. приняло 
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участие 28,7 тысяч человек. На голосование были вынесены проекты по 6 

территориям - 3 проекта в г. Саранск и 3 проекта в г. Рузаевка.  

По результатам голосования отобрана 1 территория в г. Саранск, которая 

благоустроена в 2018 г. и 1 территория в г. Рузаевка, которая будет 

благоустроена в 2019 г.  Наибольшее число голосов в г. Саранск получила 

территория – Парк 70-летия Победы по ул. Ярославской (42,2%), в г. Рузаевка – 

Площадь им. А.В. Ухтомского (59,4%). Оставшиеся 4 территории включены в 

муниципальные программы со сроком реализации в 2020-2022 годы. 

  В целях совершенствования законодательства, регулирующего развитие 

самообложения граждан и инициативного бюджетирования предлагаем на 

законодательном уровне определить правовые основы инициативного 

бюджетирования и наделения органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по 

установлению особенностей реализации инициативного бюджетирования, 

необходимо предусмотреть в бюджетном законодательстве возможность 

включения инициативных платежей в состав неналоговых доходов местных 

бюджетов наряду со средствами самообложения граждан, а также установить 

исключение из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, 

которое позволит обеспечить направление инициативных платежей (денежных 

средств) исключительно на реализацию инициативных проектов граждан. 

 


