
Информация об организации деятельности в сферах самообложения граждан, 

инициативного (партисипаторного) бюджетирования, муниципально-

частного партнерства, использования иных форм финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов (в том числе 

инфраструктурных), имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части за 2017 – 2018 годы в городах – 

членах АГП 

Астрахань 

Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Вопросы введения и использования разовых платежей граждан решаются на 

местном референдуме. В муниципальном образовании «Город Астрахань» 

референдум по вопросу самообложения граждан не проводился, в связи с чем 

данная муниципальная практика отсутствует. 

При инициативном (партисипаторном) бюджетировании, жители 

территорий принимают прямое, непосредственное участие в определении 

приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных 

средств, кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией 

проектов. 

В муниципальном образовании «Город Астрахань» бюджет на 2018-2020 

годы сформирован в программном формате с учетом поэтапного перехода на 

программно-целевой метод планирования расходов бюджета, введения новых 

кодов классификации расходов по целевым статьям. Благодаря планированию 

бюджета программным методом обеспечивается прозрачность расходования 

бюджетных средств, в том числе на инвестиционные проекты различной 

направленности. Данный метод позволяет сосредоточить внимание не только на 

возможностях бюджета, но и на том, как наиболее эффективно их использовать с 

целью получения конкретных результатов с дальнейшей интеграцией 

муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» в 

процесс бюджетного планирования. 

В целях обеспечения публичности местного бюджета решения о бюджете 

города и годовые отчеты об исполнении бюджета размещаются на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/byudzhet-0 

Муниципалитет открыт для реализации проектов, в том числе в рамках 

муниципально-частного партнерства. Механизм реализации инвестиционных 

проектов и нормативно-правовая база разработаны и утверждены: 

- определен и утвержден инвестиционный уполномоченный; 

- создана инвестиционная комиссия с обновленным составом, положением 

и функциями; 

утвержден порядок подготовки, заключения и реализации концессионных 

соглашений; 



- в установленном порядке утверждаются перечни объектов, подлежащих 

передаче в концессию и для реализации в рамках инвестиционных соглашений. 

Вместе с тем, постоянно ведется мониторинг федерального и 

регионального законодательства в целях совершенствования нормативно-

правовой базы и готовности муниципалитета к реализации потенциальных 

проектов. 

В рамках Программы развития торговой инфраструктуры г. Астрахани 

администрация муниципального образования «Город Астрахань» рассматривает 

возможность создания универсальных торговых площадок для реализации 

продукции местных производителей, что в свою очередь позволит увеличить 

количество рабочих мест. 

Подобные предприятия торговли должны располагаться в удобных для 

горожан местах шаговой доступности. На данный момент муниципалитет 

рассматривает возможность привлечения средств частных инвесторов для 

создания подобных торговых площадок, которые предполагают не просто 

формирование соответствующей инфраструктуры, но и обустройство зон отдыха 

горожан на прилегающей территории. Данные мероприятия будут реализованы по 

итогам проведения публичных слушаний, с учетом замечаний и предложений 

граждан. 

Считаем целесообразным разработать нормативно-правовые акты, 

устанавливающие на муниципальном уровне порядок заключения соглашений о 

муниципально-частном партнерстве (Федеральный закон от 13 июля 2015г. N224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации») и инвестиционных соглашений (Федеральный 

закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»). 

Ижевск 

Механизм участия граждан города Ижевска в решении вопросов местного 

значения органами местного самоуправления находится в стадии формирования, 

завершается работа по подготовке нормативно-правовой базы. В настоящее время 

Администрацией города Ижевска подготовлен проект решения Городской думы 

города Ижевска «Об утверждении Положения о самообложении граждан 

муниципального образования «Город Ижевск», рассмотрение которого 

планируется на сессии Городской думы города Ижевска в феврале 2019 года. 

Разработан проект Порядка поддержки проектов местных инициатив на 

территории муниципального образования «Город Ижевск», устанавливающий 

организационный механизм участия жителей в осуществлении местного 

самоуправления; документ находится в стадии согласования. 

Население муниципального образования «Город Ижевск» принимает 

участие в обеспечении софинансирования работ по благоустройству дворовых 

территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Город Ижевск» на 2018-2022г.г.», утвержденной постановлением 



Администрации города Ижевска от 27.12.2017 №569 (в ред. постановления от 

29.12.2018 №1310). 

Других практик привлечения средств граждан на реализацию вопросов 

местного значения, в том числе в сферах самообложения граждан, инициативного 

(партисипаторного) бюджетирования, муниципально-частного партнерства на 

сегодняшний день в муниципальном образовании «Город Ижевск» не имеется. 

Новокуйбышевск 

На территории муниципального образования городской округ 

Новокуйбышевск проводится активная работа по организации муниципально-

частного партнерства (далее также МЧП): составлен перечень объектов, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, в отношении которых планируется 

заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, проводятся 

встречи с потенциальными партнерами по МЧП, однако на текущий момент 

заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории 

городского округа Новокуйбышевск не имеется. 

Также сообщаем, что практики в сферах самообложения граждан и 

инициативного (партисипаторного) бюджетирования в настоящее время не 

имеется. 

Новочебоксарск 

В 2018 году конкурсный отбор прошел проект «Обустройство 

автомобильной дороги пешеходным тротуаром вдоль Тепличного проезда в 

городе Новочебоксарске Чувашской Республики» от ул. Петинская в деревне 

Ольдеево до Новочебоксарского кладбища (старое кладбище), протяженностью 3 

км (протокол заседания конкурсной комиссии от 30 марта 2018 г. №15).  

Подписано Соглашение с Минстроем Чувашии о предоставлении субсидий 

из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских 

округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, на территории городских округов 

Чувашской Республики. 

На реализацию Проекта предоставлена субсидия из республиканского 

бюджета Чувашской Республики в размере 1 498 854,90 рублей, объем средств из 

бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики составил – 2 712 328,10 

рублей, средства населения города Новочебоксарска Чувашской Республики – 

785 000 рублей. Общее количество выделенных средств составило 4 996 183,00 

рублей. 

По результатам проведенной закупки между Управлением городского 

хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики с 

победителем ООО «ЭКО» заключен Муниципальный контракт №39 от 08 октября 

2018 года на сумму 4 071 888,96 руб. Срок выполнения работ составлял 30 

календарных дней с момента подписания Контракта, то есть сроком сдачи 

выполненных работ являлось 06 ноября 2018 года.  

30 ноября 2018 г. Управлением городского хозяйства администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики было принято решение об 



одностороннем отказе от исполнения Контракта. Своих обязанностей 

Исполнитель не исполнил.  

В 2019 году проект будет возобновлен и реализован. 

Сызрань 

С 2018 года на территории г. о. Сызрань реализуется Губернаторский 

проект "СОдействие" — Государственная программа Самарской области 

"Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области на 2017 - 2025 годы", целью которой является вовлечение населения 

муниципальных образований в Самарской области в развитие их территорий. 

В рамках программы предусмотрено два вида "народного" 

софинансирования: 

1. Путем проведения референдумов по самообложению граждан. В рамках 

реализации данного механизма программой предусмотрено софинансирование 

реализации инициатив граждан из областного бюджета суммарно с 2017 по 2025 

год — 705 млн. рублей; 

2. Путем софинансирования гражданами и юридическими лицами 

общественных проектов (инициативное бюджетирование). В рамках реализации 

данного механизма программой предусмотрено софинансирование из областного 

бюджета суммарно с 2017 по 2025 год — 1,5 млрд. рублей. 

Муниципальное образование г. о. Сызрань по виду муниципальных 

образований согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N131-ФЗ 

является городским округом без внутригородского деления. Численность 

населения по данным Единой межведомственной информационно-статистической 

системы на конец 2017 года составила 173 260 человек.  

С целью повышения самоуправляемости районов города с 2014 года в г. о. 

Сызрань созданы и действуют в границах избирательных округов 15 

координационных общественных советов. Общественные советы выступают 

инициаторами общественных проектов по благоустройству районов в рамках 

Губернаторского проекта "СОдействие". 

Согласно ст. 56 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N131-ФЗ под 

средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Вопросы 

введения и использования разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме. 

Вариант внедрения практики самообложения в г.о. Сызрань 

рассматривался и анализировался. Были учтены: численность населения, успешно 

работающая система выдвижения и софинансирования инициатив по 

благоустройству районов общественными советами, приоритеты Государственной 

программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области на 2017 - 2025 годы", существующая практика 

введения самообложения в муниципальных образованиях Самарской области с 

небольшой численностью населения (преимущественно — сельских поселениях), 



а также объем финансовых затрат на проведение референдумов. На основании 

изученной информации, а также в связи со значительными финансовыми 

затратами на проведение референдумов был сделан вывод, что внедрение 

механизма самообложения граждан в г.о. Сызрань на данный момент 

нецелесообразно.  


