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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация мероприятий 

по грантовой поддержке 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в 2017 году
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ЧТО ТАКОЕ ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Это реальная возможность решать самые 

наболевшие проблемы на сельских 

территориях совместными усилиями власти 

и местного населения. 

Это механизм, позволяющий объединить 

ресурсы областного и муниципального 

бюджетов, финансовые ресурсы 

физических и юридических лиц. 

Он уникален тем, что повышение 

качества жизни зависит в первую очередь 

от активности самих сельских жителей. 

Именно люди решают, какой проект они 

будут реализовывать и сколько 

собственных средств готовы затратить 

для достижения результата.
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН

Муниципальным образованиям (сельским и городским 

поселениям) предоставляются субсидии из бюджета 

субъекта РФ на реализацию проектов, направленных на 
развитие объектов социальной инфраструктуры.

Проекты отбираются на конкурсной основе комиссией по 
заранее утвержденным критериям.

Проекты должны быть:

 Выбраны населением на общем собрании.

 Подготовлены совместно инициативной группой населения. 

и администрацией поселения.

 Обеспечены софинансированием со стороны населения и 

местного бизнеса.

 Завершены в течении одного календарного года.
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ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН

1. Активизация человеческого потенциала сельских 

поселений.

2. Мобилизация собственных материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов социального 

обустройства села.

3. Реально действующий общественный контроль.
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ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАНТЫ

В рамках ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года»

Грант – средства
государственной поддержки,

предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной

основе органу местного

самоуправления на реализацию

общественно значимого проекта

с участием граждан,

проживающих в сельской

местности.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОЕКТОВ

Условия предоставления гранта:

1. Размер гранта не может превышать 2 млн.

рублей;

2. Размер гранта не может превышать 60%

стоимости проекта;

3. Обязательно должны быть привлечены

средства местного бюджета, вклад

граждан и юридических лиц

(индивидуальных предпринимателей);

4. 12 месяцев на реализацию проекта.

Формы участия граждан и 

предпринимательского сообщества:

Взнос денежными средствами, трудовое

участие (в стоимостном выражении),

предоставление помещений, технических

средств и т.п.
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Средства федерального бюджета

Средва областного бюджета

Муниципальные средства + средства 

населения и юридических лиц

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА:

• органы местного самоуправления 

сельских поселений;

• органы территориального общественного 

самоуправления сельских поселений.
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Спортивные и детские площадки

Зоны отдыха

Парки и ландшафты

Исторические и культурные памятники

Поддержка народных традиций, 

промыслов, ремёсел

Источники финансирования

Не менее 
40,0%

Не более 
22,3%

Не более 
37,7%
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАНТОВОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ

Декабрь 2016 г. –

январь 2017 г.

I этап - Организационно-подготовительные мероприятия:

• утверждение нормативной базы;

• определение ответственных за реализацию мероприятий в муниципальных 

образованиях и проведение областного семинара-совещания;

• проведение собраний в муниципальных районах и в сельских поселениях, 

создание инициативных групп;

• определение первостепенных проектов на уровне поселений и определение доли 

участия населения в их реализации, внесение мероприятий в муниципальные 

программы (на уровне сельских поселений).

Февраль –

июль 2017 г.
II этап - Проведение конкурсного отбора:

• подготовка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы;

• подготовка и подача заявок, проверка заявочной документации;

• заседание конкурной комиссии и определение победителей.

Июль –

сентябрь 2017 г.
III этап - Реализация проектов:

• заключение соглашений с победителями;

• проведение аукционов, заключение муниципальных контрактов с подрядными 

организациями;

• перечисление средств грантов из федерального и областного бюджетов;

• реализация проектов.

Июль –

октябрь 2017 г.

IV этап - Предоставление отчетов,  фото- и видеоматериалов на всех этапах

реализации проектов.
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СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИВШИЕ ПАКЕТ 

ДОКУМЕНТОВ В 2017 ГОДУ

Александро-Невский муниципальный район

 Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Нижний Якимец Нижнеякимецкого сельского
поселения Александро-Невского городского поселения.

 Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Благие Благовского сельского поселения
Александро-Невского района.

Михайловский муниципальный район

 Создание и обустройство комбинированной спортивной площадки в с. Голдино Голдинского сельского
поселения.

 Создание детской игровой площадки в д. Слободка Слободского сельского поселения.

 Создание детской игровой площадки в поселке центрального отделения совхоза "Мишино" Слободского
сельского поселения.

 Обустройство хоккейной площадки в с. Грязное Грязновского сельского поселения.

Скопинский муниципальный район

 Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки в с. Вослебово 1
Вослебовского сельского поселения.

 Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки в с. Вослебово 2
Вослебовского сельского поселения.

 Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки в с. Вердерево
Вослебовского сельского поселения.

 Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки в д. Свистовка
Вослебовского сельского поселения.

 Создание хоккейной площадки в с. Успенское Успенского сельского поселения.
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СОЗДАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

В С. НИЖНИЙ ЯКИМЕЦ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСЛЕ

СОЗДАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

В С. БЛАГИЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСЛЕ

ДО

ДО



10

СОЗДАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ В 

С. ГОЛДИНО МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

В Д. СЛОБОДКА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО
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СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ СОВХОЗА "МИШИНО" МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

СОЗДАНИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ В С. ГРЯЗНОЕ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО
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СОЗДАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ И ДЕТСКОЙ 

ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В С. ВОСЛЕБОВО СКОПИНСКОГО РАЙОНА

ПОСЛЕДО

СОЗДАНИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ В С. УСПЕНСКОЕ 

СКОПИНСКОГО РАЙОНА

ПОСЛЕДО
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СОЗДАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ И ДЕТСКОЙ 

ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В С. ВЕРДЕРЕВО СКОПИНСКОГО РАЙОНА

СОЗДАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ И ДЕТСКОЙ 

ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В Д. СВИСТОВКА СКОПИНСКОГО РАЙОНА

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО
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КОНТАКТЫ

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области

Ракитина Галина Александровна
Консультант отдела развития сельских территорий

Тел.: +7 (4912) 21-10-23

E-mail: rakitina@ryazagro.ru

Официальный сайт министерства сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области

www.ryazagro.ru


