
 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

по перечню вопросов интернет-конференции  

«Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций в 

реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части» 

 

Согласно информации органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Калмыкия проекты самообложения 

граждан в 2018 году не реализовывались. 

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 августа 

2018 г. № 261 утвержден Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 

Республики Калмыкия на реализацию социально-значимых проектов 

развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах.  

Согласно данному порядку субсидии могут предоставляться на 

конкурсной основе на решение следующих вопросов местного значения: 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 

организация благоустройства территории муниципального 

образования; 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

содержание мест захоронения на территории муниципального 

образования; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального образования; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенного пункта муниципального образования; 

участие в организации деятельности по обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования; 
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участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования; 

создание условий для обеспечения жителей муниципального 

образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта;  

организация в границах населенного пункта муниципального 

образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения; 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенного пункта муниципального образования и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них; 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

муниципального образования; 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей на территории муниципального образования. 

В результате конкурса комиссией было отобрано 9 проектов сельских 

муниципальных образований по благоустройству парковой зоны, мест 

захоронения, строительству спортивных и детских игровых площадок. 

Оценка и отбор проектов проводились по следующим критериям: 

социальная эффективность реализации проекта, включающая в себя 

степень актуальности реализации проекта, долю жителей, получающих 

непосредственную пользу от реализации проекта, наличие мероприятий по 

устранению негативного влияния на состояние окружающей среды или по 

улучшению ее состояния; 

степень участия жителей муниципального образования, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей в определении и решении 

проблемы, на которую направлен проект; 

наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания объекта 

общественной инфраструктуры с учетом создания и (или) сохранения 

рабочих мест после реализации проекта; 

уровень софинансирования проекта в денежной форме за счет средств 

местного бюджета, со стороны жителей муниципального образования, со 

стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Общая стоимость проектов составила 7345,9 тыс. рублей, при этом 

доля средств граждан и организаций составила 14,95%, местного бюджета – 
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11,8%. Из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований в 2019 году будут предоставлены субсидии в сумме 5377,7 тыс. 

рублей. 

Местные инициативы по благоустройству дворовых и общественных 

территорий осуществлялись в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», для реализации которого  

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. 

№ 303 утверждена Государственная программа Республики Калмыкия 

«Формирование комфортной городской среды в Республике Калмыкия на 

2018-2022 годы», органами местного самоуправления утверждены 

соответствующие муниципальные программы. 

В  2018  году  в проекте  приняли  участие  шесть   муниципалитетов – 

г. Элиста, Ики-Бурульское, Яшалтинское районные муниципальные 

образования, Лаганское и Городовиковское городские муниципальные 

образования, Приютненское сельское муниципальное образование. Общая 

стоимость работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 

составила 67187, 1 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 6718,8 

тыс. рублей, средства участия граждан по минимальному перечню работ – 

97,95 тыс. рублей, по дополнительному перечню работ – 692,78 тыс. рублей. 

В результате реализации проекта 12 дворовых территорий оборудованы 

детскими спортивными, игровыми площадками, осуществлено 

благоустройство 4 парков и 2 центральных площадей.  Мониторинг за ходом 

выполнения мероприятий осуществлялся муниципальными общественными 

комиссиями, в состав которых вошли представители общественных палат 

(советов) муниципальных образований, общественных организаций и 

объединений (общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль», 

Региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию», представители Совета Ветеранов, 

общественная организация «Молодая гвардия»), активные жители 

многоквартирных домов.   

В 2019 году общий объем финансирования мероприятий проекта 

составит 106980 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 

13750 тыс. рублей. 

Контроль за реализацией приоритетного проекта на территории 

республики осуществляется Межведомственной комиссией по обеспечению 

реализации данного приоритетного проекта, созданной распоряжением 

Главы Республики Калмыкия от 22 февраля 2017 г. № 20-рг, в состав которой 

входят Председатель Общественной палаты Республики Калмыкия, 



3 
 

представители заинтересованных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных организаций и объединений.  

Реализация проектов, основанных на инициативах граждан, позволяет 

решать наиболее злободневные задачи социально-экономического развития 

муниципального образования; активнее вовлекать население в процесс 

управления, в том числе через организацию общественного контроля за 

расходованием бюджетных средств; повышать уровень доверия населения к 

власти за счет увеличения прозрачности управленческих решений; улучшать 

среду проживания посредством определения приоритетных направлений 

развития территории. 

Положения, регулирующие отношения в сфере государственно-

частного и муниципально-частного партнерства, нашли отражение в Законе 

Республики Калмыкия от 26 декабря 2012 г. № 398-IV-З «Об 

Инвестиционном фонде Республики Калмыкия», Указе Главы Республики 

Калмыкия от 27 марта 2014 г. № 37 «Об утверждении Инвестиционной 

стратегии Республики Калмыкия до 2025 года», постановлении 

Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. № 465 «О 

Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на 

период до 2020 года», государственных и муниципальных программах 

развития отраслей экономики и социальной сферы. 

В  соответствии   с постановлением   Администрации     г. Элисты  от 

14 февраля 2018 г. № 322 был реализован проект муниципально-частного 

партнерства по созданию комфортной городской среды на территории, 

прилегающей к стационарному объекту по ул. Ленина. 

Круглый стол на   тему «Развитие государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства» был проведен в г. Элисте 25 декабря 

2017 г. Центром финансовых услуг «Эксперт»  при кафедре экономической 

безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова» совместно с Автономным 

учреждением Республики Калмыкия «Центр поддержки 

предпринимательства». 

В ходе работы круглого стола были рассмотрены вопросы привлечения 

частных инвестиций в сферы культуры, туризма, коммунально-

энергетическую  сферу, влияния концессионных соглашений  на рост 

тарифов,  взаимодействия органов государственной власти и бизнеса, 

неоднородности ситуации с реализацией государственно-частного 

партнерства в крупных и малых городах.   

Предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и 
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организаций в решении вопросов местного значения, а также практики его 

применения отсутствуют. 


