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1. Закон Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016»

2. Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы Госпрограммы
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением № 518-пп от 23.10.2014 г.

3. Положение о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из
областного бюджета на реализацию проектов «Народные инициативы»

4. Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий на
софинансирование расходов городских округов и поселений по
реализации проектов «Народные инициативы»
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА

Народные инициативы - это быстрореализуемые проекты и мероприятия, 

направленные на решение проблем, обозначенных населением

Проект реализуется Правительством Иркутской области совместно с депутатами 

Законодательного собрания и администрациями муниципалитетов

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

2011 год
672 

млн. руб.

2012 год

2013 год

500 
млн. руб.

1 000
млн. руб.

Объемы 

финансирования:
Кому выделены средства:

Городские округа и 

муниципальные районы

Городские округа и 

поселения

Городские округа, 

муниципальные районы и 

поселения

Общая сумма средств 

в 2011- 2015 гг. - около 3 млрд. руб.

2014 год
Городские округа и 

поселения
Городские округа и 

поселения

500 
млн. руб.

2015 год
Городские округа и 

поселения

300 
млн. руб.

СХОДЫ ГРАЖДАН

НАРОДНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ
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Реализация проекта «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» в 2015 году

На реализацию полномочий
(ст. 14,16 Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ»)77%

23%

Поселения

Городские 

округа

Распределение субсидий –

300 млн. руб.

В 2015 г. перечислено субсидии 427 МО (из 433)  на сумму 297,6 млн. руб. (99,2%)

в 77 МО ремонт автомобильных 

дорог

В 2015 году в перечень проектов включены мероприятия:

приобретение 29 ед. спецтехники

(мусоровозы, водовозные машины, 

машины для уборки улиц, навесное 

оборудование)

в 128 населенных пунктах

благоустройство территорий, 

ремонт и устройство уличного 

освещения

в 155 МО ремонт и благоустройство 

Домов культуры, досуговых центров и 

библиотек, приобретение светозвукового 

оборудования, сценической одежды и 

мебели для клубов

в 131 населенных пунктах

ремонт водонапорных башен, 

колодцев, летних водопроводов, 

бурение скважин, приобретение 

оборудования в котельные

10 мероприятий по ремонту, 

оснащению школ и детских садов 

(только в городских округах)

в 83 МО оборудование детских 

игровых и спортивных площадок

в 100 МО обеспечение первичной 

пожарной безопасности и 

предупреждение ЧС
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Основные проблемы при реализации проектов народных инициатив в 2015 г.

Реализация проекта «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» в 2015 году

Поступление обращений от 

муниципальных образований2014 год

Всего - 145
о замене 

мероприятий

о перераспределении 

экономии

2015 год

Всего - 151

100

45

о замене 

мероприятий

о перераспределении 

экономии

107

44

г. Усть-Илимск Усть-Рубахинское МО Нижнеудинского района

Марковское МО, Уриковское МО, Усть-Кудинское МО 

Иркутского района

Шелеховское МО и Баклашинское МО 

Шелеховского района

Уянское МО, Ленинское МО и Иркутское МО 

Куйтунского района
МО "Улейское"  Осинского района

Седановское МО Усть-Илимского района Тангуйское МО Братского района

13 МО дважды обращались к Комиссии по внесению изменений 

в Перечень мероприятий: 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ КСП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Нецелевое расходование бюджетных средств:

2. Неэффективное использование бюджетных средств: 

3. Реализация дополнительных мероприятий (за счет экономии бюджетных средств)

до одобрения их Комиссией

 неиспользование закупленных для нужд МО автотранспорта, оборудования

 отсутствие договоров о передаче техники в пользование организаций

 нарушения в приобретении и установке спортивных, детских, многофункциональных

площадок (неоформленный в муниципальную собственность земельный участок,

отсутствие договоров на обслуживание, отсутствие постановки на учет в реестр

муниципальной собственности):

 использование бюджетных средств не на объекты муниципальной собственности

 оплата не выполненных в полном объеме работ, оплата фактически не выполненных работ



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 2016 года
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Участники проекта Городские округа, городские и сельские поселения *

Период реализации проектов до 30 декабря 2016 года 

Объем субсидий – всего, в т.ч.: 300 млн. руб.*

Городским округам 96,5 млн. руб. (32,2%)

Городским и сельским поселениям 203,5 млн. руб. (77,8%)

*Субсидии не выделяются 5 МО:

- Кеульское поселение (зона затопления Богучанской ГЭС)

- Горно-Чуйское и Согдиондонское поселения (жителям предоставляются социальные выплаты на 

приобретение жилья)

- Брусовское и Еланское поселения (численность населения на 1.01.2015 г. менее 30 чел.)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

1. Проведение сходов, 

собраний граждан, 

публичных слушаний

2. Результаты собраний граждан и перечень

проектов МО предоставляют в министерство

экономического развития Иркутской области

3. Одобрение Комиссией по

реализации народных инициатив

4. Заключение Соглашения

с МО о предоставлении

субсидии

5. Проведение конкурсных 

процедур, выполнение 

работ, предоставление 

платежного поручения о 

перечислении средств 

местного бюджета

6. Перечисление 

субсидий из 

областного 

бюджета



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ ПРОЕКТОВ

Реализация полномочий МО (ст. 14, 16 Федерального закона №131-ФЗ от 6.10.2003 г.)

Отсутствие в Перечне мероприятий, касающихся:

строительства и реконструкции объектов

выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок

изготовления паспортов энергетического обследования объектов                                                            

изготовления схем тепло-, водоснабжения и водоотведения

разработки зон санитарной защиты скважин

приобретения мебели и легковых автомобилей для администраций МО

приобретения оргтехники, спецтехники и оборудования, бывших в    

употреблении

Период реализации проектов - до 30 декабря 2016 года

Мероприятия Перечня не должны быть включены государственные программы
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1.

2.

3.

4.

Имущество (в т.ч. земельные участки),

предназначенное для реализации проектов народных инициатив 

должно находиться в муниципальной собственности или быть

передано муниципалитету в установленном порядке.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ

Установление зарплаты педагогическим работникам организаций

дополнительного образования детей и учреждений культуры в соответствии с

законодательством и «дорожной картой» территории.

Предоставление МО перечня проектов в установленные Порядком сроки.

Предоставление МО платежных поручений о финансировании мероприятий

из местных бюджетов.

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

пособий по социальной помощи населению.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по начислениям на

оплату труда.

Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей

по страховым взносам на пенсионное и медицинское страхования.

1.

2.
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3.

4.

5.

6.



ПЛАН-ГРАФИК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

КТО? ЧТО? КОМУ? КОГДА?

Органы местного 

самоуправления 

городских 

округов и 

поселений

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

1. Перечень проектов

2. Результаты сходов, собраний, 

конференций, публичных 

слушаний граждан

Министерству 

экономического 

развития ИО

до 15 

марта

Министерство 

экономического 

развития ИО

1) ПРОВЕРЯЕТ

Перечень и документы на 

соответствие требованиям Комиссии по 

реализации 

проектов до 31 

марта

2) ФОРМИРУЕТ 

сводный Перечень и выносит 

на одобрение

Комиссия по 

реализации 

проектов

РАССМАТРИВАЕТ

сводный Перечень

Министерству 

экономического 

развития ИО

ВНИМАНИЕ! В случае неполного или несвоевременного 

представления получателем документов, 

субсидии не предоставляются
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ПЛАН-ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

КТО? ЧТО? КОМУ? КОГДА?

Министерство 

финансов ИО

НАПРАВЛЯЕТ список получателей, имеющих 

задолженность по оплате:

Министерство 

экономического 

развития ИО

ежемесячно в 

срок до 23 

числа

1) страховых взносов на пенсионное и медицинское 

страхования

2) денежного содержания главе МО и муниципальным 

служащим

3) зарплаты техническому и вспомогательному 

персоналу МО, работникам муниципальных учреждений

4) пособий по социальной помощи населению

Министерство 

образования ИО

НАПРАВЛЯЮТ список МО, не установивших

зарплату в соответствии с законодательством и

«дорожными картами» МО:

Министерство 

экономического 

развития ИО

ежемесячно

в срок до 23 

числа

 работникам организаций дополнительного образования 

детей

Министерство 

культуры и 

архивов ИО 

работникам учреждений культуры

Органы местного 

самоуправления

ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

1) копии платежных поручений о финансировании 

проектов

2) выписку из бюджетной росписи, подтверждающую 

включение расходов по народным инициативам в местный 

бюджет на 2016 год

Министерство 

экономического 

развития ИО

ежемесячно в 

срок до 18 

числа

Министерство 

экономического 

развития ИО

ПРОВЕРЯЕТ выполнение требований о финансировании и 

условий в соответствии с Порядком
по мере 

выполнения 

условий 

предостав-

ления субсидийПЕРЕЧИСЛЯЕТ СУБСИДИЮ
Органам местного 

самоуправления
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ

ТРЕБОВАНИЯ: Органы местного самоуправления предоставляют в

министерство экономического развития Иркутской области:

1. Копию платежного поручения о финансирование мероприятия

из местного бюджета

2. Выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета,

подтверждающую включение расходов по народным инициативам в

местный бюджет на 2016 год

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИИ СУБСИДИИ:

Органы местного самоуправления не позднее 10 ноября 2016

года предоставляют в министерство экономического развития

Иркутской области:

1. Письмо с обоснованием необходимости перераспределения

экономии субсидии.

2. Расчет экономии субсидии.

3. Копии контрактов, по которым сложилась экономия субсидии.

4. Перечень дополнительных проектов народных инициатив.

5. Протоколы сходов либо собраний, конференций, публичных

слушаний граждан об одобрении Дополнительного перечня.

Комиссия в срок до 30 ноября 2016 года рассматривает

документы и принимает решение о перераспределении субсидии или

об отказе.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

СУБСИДИИ 

НА 2016

(ПЛАН) 100%

99% и 

выше

97% и 

ниже

ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ

Данные о результативности 

использования МО субсидии в 

2016 году будут учитываться 

при распределении субсидии 

на 2017 год

МО направляют в 

министерство отчеты

министерство проводит 

оценку результативности 

использования МО 

субсидии

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

СУБСИДИИ 

НА 2016

(ФАКТ)



РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
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РАЗДЕЛ:

 Развитие муниципальных     

образований

ПОДРАЗДЕЛ:

 Народные инициативы

Официальный сайт 

министерства 

экономического развития 

Иркутской области

(http://www.irkobl.ru/sites/eco

nomy)

ВКЛАДКА:

 2016 год


