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подпрограмма «Содействие развитию муниципальной службы, 

территориального общественного самоуправления и иных форм 

местного самоуправления в Республике Карелия» на 2014-2020 годы»  

(постановление Правительства Республики Карелия 19 декабря 2013 

года № 365-П)  

 

основное мероприятие «Стимулирование гражданской инициативы, 

развитие форм осуществления местного самоуправления»  

 

мероприятие «Поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях в Республике 

Карелия» 

Государственная программа «Развитие институтов 

гражданского общества и развитие местного 

самоуправления, защита прав и свобод человека и 

гражданина» на 2014-2020 годы 
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Нормативная база 

    Постановление Правительства 

Республики Карелия от 4 апреля  

№ 86-П «Об утверждении  

Порядка проведения конкурсного 

отбора для предоставления субсидий 

на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в городских 

округах, городских и сельских 

поселениях в Республике Карелия» 

 

Приказ Администрации Главы 

Республики Карелия от 28сентября 

2016 года № 124 (о реализации 

данного постановления 

Правительства 

Республики Карелия) 

Строительство детской игровой площадки в д.Рыпушкалица 
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 Цель программы: развитие социальной инфраструктуры 

муниципальных образований за счет выделения на конкурсной 

основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию 

наиболее значимых для небольших территорий задач и проектов, 

инициированных населением. 
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Программа поддержки местных инициатив 

Задачи программы:  
1. Поддержка созидательной активности граждан на местном 

уровне. 

2. Развитие механизмов взаимодействия власти и населения, 

повышение уровня доверия населения к власти. 

3. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

4. Повышение уровня социального самочувствия у жителей. 



• Проект  должен быть направлена на развитие социальной 

инфраструктуры поселений. 

• Проект осуществляется на условиях софинансирования со 

стороны республиканского, местного бюджетов, населения 

поселений и юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

• Проект должны быть введен в эксплуатацию до конца текущего 

года. 

 
 

Условия участия в Программе 

Муниципальное 

образование 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Безвозмездные поступления 

от физических и юридических 

лиц 

Бюджет Республики Карелия 

Городские округа Не менее 30% Не менее 10% Не более 60% (до 1 млн. руб.) 

Муниципальные 

районы 

Не менее 20% Не менее 5% 

 

Не более 75% (до 1 млн. руб.) 

 

Городские 

поселения 

Не менее 20% 

 

Не менее 5% 

 

Не более 75% (до 1 млн. руб.) 

 

Сельские 

поселения 

Не менее 10% 

 

Не менее 5% 

 

Не более 85% (до 1 млн. руб.) 
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 2015 год 

55 участников конкурсного 

отбора 

 

40 реализованных 

проектов, в том числе:  

12 проектов городских 

поселений,  

28 проектов сельских 

поселений 

Результаты  

реализации Программы поддержки местных 

инициатив за 2014-2016 г.г. 

       

  2014 год 

36 участников конкурсного 

отбора 

 

17 реализованных 

проектов, в том числе:  

6 проектов городских 

поселений,  

11 проектов сельских 

поселений 

        

 2016 год 

76 участников 

конкурсного отбора 

 

52 реализованных 

проектов,  в том числе 

10 проектов 

муниципальных районов, 

4 проекта городских 

округов, 

9 проектов городских 

поселений 

29 проектов сельских 

поселений 

  



Типология проектов в 2014 – 2016 годах 

__________________________________________________ 

Программа поддержки местных инициатив 
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Параметры софинансирования проектов 

_____________________________________ 

Программа поддержки местных инициатив 

7 844,00

2 661,00

1 981,00

2014 год

17 проектов

26 288,00

7 512,50

3 346,90

2015 год

40 проектов

37 451,69

11 694,98

7 346,73

2016 год

субсидии из 

бюджета РК

вклад бюджетов 

муниципальных 

образований

доля 

софинансирования 

юридических и 

физических лиц

52 проекта 



Программа поддержки местных инициатив 

 
Этапы реализации 

 Определение актуальной проблемы 

• сентябрь-октябрь Подготовка и проведение собрания 

Подготовка конкурсной документации до 01 ноября 

Определение победителей конкурса 

• в течение календарного года 
Выполнение работ по проекту, сбор средств, аукцион,  
участие населения и юридических лиц, в том числе 

нематериальное, контроль выполнения работ 

до 01 февраля 

Торжественное открытие объекта 
по мере завершения реализации 

проекта 
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Программа поддержки местных инициатив 

 

Роль инициативной группы 

•Помощь в подготовке конкурсной документации 

 

•Сбор денежных средств от населения и спонсоров для 

софинансирования проекта 

 

•Информирование населения о ходе реализации проекта на всех 

его стадиях 

 

•Мониторинг качества выполняемых работ 

 

•Участие в приемке работ и обеспечение сохранности объекта 
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Реализованные проекты по объектам культуры в рамках  

Программы поддержки местных инициатив  

в 2014 – 2016 годах 

3 

1 
0 

0 

0 
1 

7 

6 

3 
1 

3 

2 2 

0 0 0 
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• в 2014 году 3 

• в 2015 году 13 

• в 2016 году 15 

• Всего 31 

0 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2014 году 

______________________________ 

1. Установка пеллетных котлов в здании Дома культуры 
пгт. Лоухи 1-й этап 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2014 году 

______________________________ 

2. Капитальный ремонт теплового узла с устройством 

узла учета тепловой энергии в здании МКУК 

«Красноборский ДК» (работает библиотека) 
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3. Ремонт фасада здания МБУК «Культурно-досуговый центр 

Суоярвского городского поселения» 

Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2014 году 

______________________________ 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

1. Ремонт зрительного зала Дома культуры пгт. Хелюля 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

2. Ремонт в здании МБУ этнокультурный центр 
«Вешкелюс» (работает библиотека) 
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управление Главы Республики Карелия  

по вопросам муниципального развития 

Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

3. Ремонт здания МБУ «Куйтежский культурно-
досуговый центр» (работает библиотека)  



Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

4. Ремонт здания Дома культуры пгт. Повенец  
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

5. Приобретение оборудования и ремонт тренажерного и 
спортивного залов в Ильинском Доме культуры  
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

6. Ремонт помещения Дома культуры в п. Райконкоски 
Лоймольского сельского поселения (работает 

библиотека) 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

7. Ремонт фасада и канализационной системы 
Чалнинского дома культуры 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

8. Ремонт Ламбасручейского Дома досуга и 
Великогубского Дома культуры (работает библиотека) 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

9. Установка пеллетных котлов в здании Дома культуры 
пгт. Лоухи 2-й этап  
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

10. Ремонт помещений в здании Пяозерского Дома 
культуры (работает библиотека) 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

11. Ремонт здания МБУ «Олонецкий Центр творчества и 
досуга» 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

12. Ремонт помещений для Дома культуры (клуба) в пос. 
Найстенъярви 

управление Главы  Республики Карелия по вопросам муниципального развития 



Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

13. Капитальный ремонт здания дома культуры МКУК 
«Пяльмский СДК» 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

1. Ремонт Дома культуры в пос. Луусалми 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

2. Ремонт фасада здания Дома культуры в с. Спасская 
Губа Петровского сельского поселения Кондопожского 

муниципального района (работает библиотека) 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

3. Ремонт Великогубского Дома культуры 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

4. Ремонт зрительного зала Медвежьегорского МКУ 
«Медвежьегорский центр культуры и досуга» 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2015 году 

______________________________ 

5. Ремонт кровли, восстановление системы отопления в 
здании МКУК «Повенецкий библиотечно-досуговый 

центр 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

6. Ремонт зрительного зала в здании Дома культуры д. 
Шуньга 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

7. Ремонт помещений в здании Дома культуры в пос. 
Суккозеро 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

8. Ремонт кровли Дома культуры п. Ладва 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

9. Капитальный ремонт системы отопления в здании МУ 
«Мелиоративный ДК» (работает библиотека) 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

10. Ремонт и обустройство помещений для развития 
местного традиционного народного творчества в 
здании МКУК «Крошнозерский центр досуга и 

творчества» 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

11. Ремонтные работы в здании Дома культуры п. 
Кривцы 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

12. Оборудование системами теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения Дома культуры села 

Хелюля с устройством санузлов 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

13. Ремонт кровли Дома культуры п. Пийтсиеки 
Лоймольского сельского поселения 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

14. Ремонт Дома культуры п. Лахколампи для нужд 
Найстенъярвского сельского поселения 
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Результаты  реализации 

Программы поддержки местных инициатив 

по объектам культуры в 2016 году 

______________________________ 

15. Капитальный ремонт помещений МБУК «Культурно-
досуговый центр Суоярвского городского поселения» 
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Спасибо за внимание! 

 

 

Контакты: 8(8142) 767232 

msu@gov.karelia.ru 
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