
РЕАЛИЗАЦИЯ  

МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ  

на территории  

МР «Каякентский 

район» на 2019г. 



НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

- Постановление Правительства РД от 25 апреля 

2016г. №110 «О реализации на территории 

Республики Дагестан проектов местных инициатив» 

(в ред. от 01.11.2017г. №260); 

 

Организатор:  Министерство экономики и 

территориального развития Республики Дагестан 



Бюджет Республики Дагестан  
на реализацию проекта в 2019г. - 200 млн.руб. 

 
средства предоставляются в виде субсидий 



Лимит на каждый объект – не более 2 млн.руб.  
 

Количество проектов (объектов) от каждого МО  
- не более двух. 

 

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ: 
- средства МО на софинансирование проекта  

(не менее 5-ти процентов)  
- средства меценатов, безвозмездные 

поступления (не менее 5-ти процентов); 
 



Субсидии предоставляются в целях: 

а) повышения эффективности решения МО вопросов 

местного значения, предусмотренных статьями 15 и 16 

№131-ФЗ; 

б) строительства объектов общественной инфраструктуры 

МО; 

в) ремонта и реконструкции объектов общественной 

инфраструктуры МО. 
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Рассматриваются проекты  направленные на развитие 

общественной инфраструктуры, в т.ч. объектов 

благоустройства, культуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, водоснабжения, водоотведения, автомобильных 

дорог местного значения, детских и спортивных 

площадок, объектов туризма и прочих объектов, согласно 

№131-ФЗ относятся к полномочиям органов местного 

самоуправления. 



Критериями конкурсного отбора проектов местных 

инициатив, согласно постановления Правительства РД 

№110, наряду с обеспечением софинансирования со 

стороны МО и меценатов, являются численность 

населения, принявшего участие в собрании граждан по 

отбору проекта, количество проектов, рассмотренных на 

собрании граждан по отбору проекта, использование СМИ 

и информационных ресурсов для оповещения населения 

об участии в конкурсном отборе. 



Подготовка и проведение 
собраний 

Информирование населения: 

- объявление на стендах; 

- публикации в СМИ (газета); 

- личные контакты; 

- интернет (сайты МО) 

Предварительный опрос: 

- анкетирование; 

- предварительные собрания; 

- подворовый обход 

Анализ полученной информации 

Собрание граждан: 

- правила и условия участия; 

- обсуждение и выбор проекта; 

- выбор инициативной группы; 

- фото, видео фиксация. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

Требования  
к проекту 

 
 
 
 
 

Условия 
софинансирования 

- Объект должен находится в 
собственности МО; 

- Проект должен быть направлен на 
решение вопросов местного знания, 
предусмотренных №131-ФЗ; 

- Срок реализации проекта – декабрь 2019г.  

- Не менее 5% средства из бюджета МО; 
- Не менее 5% средства меценатов 

(население) 
- Субсидии из бюджета Республики 

Дагестан не более 2 000,0 тыс. руб. 



Начало приема заявок: 04.06.2019г. 
Окончание приема заявок: 30.06.2019г. 

 
Адрес: РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67 

(здание Минэкономики РД 2-этаж) 
 

контактные лица (минэкономики РД): 
Гасанов Заур Магомедович - начальник Управления  
макроэкономического анализа и прогнозирования 

(тел. +7 8722 67-60-82) 
Эфендиева Мелина Вячеславовна - главный специалист 

 отдела макроэкономического анализа 
(тел. +7 8722 67-20-10) 



Примерный перечень документов предоставляемых в Конкурсную комиссию  

(Минэкономики РД): 

1. Заявка для участия в конкурсном отборе по установленной форме; 

2. Протокол собрания граждан о выборе проекта (объекта); 

3. Документы, подтверждающие финансовое обеспечение проекта (выписка из бюджета 

МО); 

4. Документ, подтверждающие  право собственности МО на объект (ОКС или зем.уч.); 

5. Проектно-сметная документация, прошедшая проверку достоверности сметной 

стоимости; 

6. Справка администрации МО об отсутствии или наличии прецедента возврата 

неизрасходованной части средств субсидий на реализацию проекта местных инициатив 

7. Иные материалы и информация, необходимые для подтверждения достоверности 

представляемых в составе конкурсной документации сведений и наиболее полного 

описания проекта  



О Б Р А З Е Ц    П Р О Е К Т А    М Е С Т Н Ы Х    И Н И Ц И А Т И В  



THE  END 
 

Спасибо за внимание! 


