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1. По информации предоставленной органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае (далее – органы МСУ) порядки 

о самообложении граждан приняты во всех муниципальных образованиях. 

Вместе с этим процедура самообложения гражданами до настоящего времени в 

муниципальных образованиях в Камчатском крае не реализовывалась. 

2. По вопросу практики инициативного (партисипатарного) 

бюджетирования органы МСУ сообщали: 

2.1. В 2016 году администрацией  Алеутского муниципального района 

выделен грант на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности в размере 1 470,0 тысяч рублей (1080,0 тысяч рублей – 

средства федерального бюджета, 390 тысяч рублей средства местного бюджета). 

Одним из условий получения гранта было обязательное участие средств 

граждан, проживающих в муниципальном районе в размере 330,00 тысяч 

рублей. Указанные средства были внесены гражданами путем «трудового 

участия»: погрузо-разгрузочные работы, сборка и установка элементов 

площадки. На средства гранта закуплена и установлена спортивная площадка.  

С 2017 года спортивная площадка работает в центральной части с. 

Никольское. На ней проводят свой досуг дети, молодежь и взрослое население. 

2.2. В Елизовском муниципальном районе сферой применения 

инициативного бюджетирования является участие собственников 

многоквартирных домов в части организации финансирования капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов. Собственники 

многоквартирных домов участвуют в софинансировании расходов, связанных с 

проведением капитального ремонта, в размере взноса, установленного в 

субъекте Российской Федерации. При условии выполнения требований к 

многоквартирным домам, установленных пунктом 12 Правил предоставления 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18, 

собственники многоквартирных домов могут претендовать на финансовую 

поддержку. Размер финансовой поддержки определяется отдельно для каждого 

многоквартирного дома, и не может превышать 50 процентов общей стоимости 

капремонта многоквартирного дома, но не более 5 миллионов рублей. 

2.3. С 2017 года администрация Елизовского городского поселения 

является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды».  

Реализация проекта осуществлялась через муниципальную программу 

«Современная городская среда в Елизовском городском поселении» (далее – 

Муниципальная программа). Муниципальной программой предусмотрено 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 

общего пользования, благоустройство городского парка за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов и благоустройство объектов 



 

 

недвижимого имущества, земельных участков, находящиеся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет 

средств собственников. 

Население города Елизово принимало участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в форме трудового 

участия (проведение субботников). Порядок, условия трудового участия 

определены Муниципальной программой. 

За счет средств федерального, краевого и местного бюджетов за период 

2017-2018 гг. было выполнено благоустройство: 

- 11-ти дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД); 

- 2-х территорий общего пользования - внутриквартальный проезд вдоль 

МКД, архитектурная форма «Медведи»; 

- парка культуры и отдыха «Сказка». 

За счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

было выполнено благоустройство 2-х территорий: 

- территории, прилегающей к подъезду МКД. 

Общий объем финансового обеспечения за 2017-2018 гг. на реализацию 

мероприятий по благоустройству за счет всех источников составил 33 617,48 

тыс. рублей в том числе:  

- средства федерального бюджета – 28 963,11 тыс. рублей или 86,2%; 

- средства краевого бюджета – 2 929,60 тыс. рублей или 8,7%; 

- средства местного бюджета – 1 724,77 тыс. рублей или 5,1%. 

Благодаря участию в приоритетном проекте «Формирование комфортной 

городской среды» за 2017-2018 годы доля благоустроенных дворовых 

территорий в Елизовском городском поселении с начала реализации 

приоритетного проекта увеличилась на 2,6%, доля благоустроенных территорий 

общего пользования увеличилась на 4,4%. Созданы комфортные и безопасные 

условия для проживания и отдыха горожан и гостей. Выполненные работы по 

благоустройству вызывают у горожан и гостей города положительные эмоции, 

стремление бережного отношения к своему городу и окружающей природе.  

Реализация данного проекта в целом позволит администрации 

Елизовского городского поселения в дальнейшем использовать практику 

общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений 

по вопросам благоустройства. 

3. До настоящего времени проекты муниципально-частного партнерства 

в Камчатском крае не реализовывались.  

В большинстве случаев, практика финансового участия организаций в 

реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения в 

муниципальных образованиях в Камчатском крае затрагивающее сферу 

жилищно-коммунальную хозяйства и благоустройства реализуется через 

концессионные соглашения. 

3.1. Так, например, Администрацией Алеутского муниципального 

района совместно с АО «Южные электрические сети Камчатки» в 2018 году 

заключено концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в собственности Никольского 

сельского поселения. По данному соглашению Концессионер обязуется 



 

 

реконструировать, в том числе осуществить переустройство, модернизацию и 

замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым 

более эффективным оборудованием и осуществлять деятельность по 

теплоснабжению (производство, передача и распределение тепловой энергии) с 

использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить 

Концессионеру на срок до по 31 декабря 2032 года права владения и 

пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и ПАО 

«Камчатскэнерго» 12.05.2012 заключено концессионное соглашение по 

реконструкции (перевод на газовое топливо, увеличение мощности до 85 

Гкал/час) муниципального имущества «Сооружение котельная № 1». 

В настоящее время администрацией ведется работа по созданию 2 

бизнес-инкубаторов смешанного типа для субъектов социального 

предпринимательства (субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей) и смешанного типа, создаваемого на 

условиях муниципально - частного партнерства.  

Кроме того, в целях развития туристского потенциала на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются инвестиционные 

проекты в сфере туризма.  

По улице Ленинградской, в рамках действия спецрежима свободного 

порта Владивосток, успешно реализуется проект резидента по строительству 

гостиницы, представляющей собой уникальный многофункциональный 

комплекс, позиционирующий себя как бизнес-отель с возможностью 

проведения конференц-мероприятий, и позволяющий разместить порядка 600 

посетителей. 

Объем инвестиций составляет 1334,00 млн. рублей. 

Ввод в эксплуатацию гостиницы запланирован на 2019 год, что 

способствует в скором времени организовать привлечение дополнительного 

турпотока на территорию городского округа. 

Реализация данного проекта предусматривает создание свыше 150 

рабочих мест, что благоприятно повлияет на уровень безработицы в 

Петропавловск-Камчатском городском округе. 

Также, на берегу Култучного озера, расположенного в центре 

Петропавловск-Камчатского городского округа, реализуется проект резидента 

свободного порта Владивосток по строительству Этнической деревни общей 

площадью 13 тысяч квадратных метров.  

В состав Этнодеревни будут включены как демонстрационные площадки 

быта и творчества коренных малочисленных народов, так и культурно-

развлекательные зон, места размещения мастерских традиционного 

художественного промысла для изготовления сувенирной продукции, обучения 

молодежи из представителей коренных малочисленных народов и посетителей 

(туристов) основам традиционного художественного промысла. 

В настоящее время в рамках данного проекта идет строительство и 

приобретение оборудования, ввод в эксплуатацию запланирован на август       

2019 года. 



 

 

Реализация данного проекта подразумевает создание 48 рабочих мест, а 

объем инвестиций составляет 218,103 млн. рублей. 

Следует отметить реализацию проекта резидента ТОР «Камчатка» по 

созданию стоянки яхт и катеров на 100 стояночных мест.  

Срок реализации проекта - 2021 год. К этому времени будет создано 5 

плавучих причалов на 100 стояночных мест с подходным фарватером и 

разворотным кругом. В настоящий момент функционируют 3 плавучих пирса 

вместимостью на 50 стояночных мест для катеров.  

Реализация данного проекта подразумевает создание 6 рабочих мест, а 

объем инвестиций составляет 13,0 млн. рублей. 

Администрацией Запорожского сельского поселения в 2017 году 

заключено концессионное соглашение с ОАО «Паужетская ГеоЭС» (АО 

«Геотерм»), согласно которому переданы в пользование линии электропередач. 

Администрациями Крутогоровского, Устьевого и Соболевского сельских 

поселений в 2015 году заключены концессионные соглашения на объекты 

теплоснабжения, централизованной системы холодного водоснабжения и 

бесперебойной подачи электричества 

Администрацией Николевского сельского поселения в 2017 году 

заключено концессионное соглашение с ООО «АкваЛайн-Сервис41» в 

отношении объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. 

С целью реализации программы газификации Камчатского края, 

утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 24.06.2011 

№ 289-П, а также во исполнение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения, между ПАО 

«Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений администрации 

Елизовского городского поселения, заключено Концессионное соглашение, 

исполнение которого предусматривает строительство на территории г. Елизово 

газовых котельных.  

Финансирование мероприятий, предусмотренных Концессионным 

соглашением, осуществляется в рамках Государственной программы 

Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы». 

Реализацию мероприятий по реконструкции котельных в рамках 

муниципального-частного партнерства осуществляет ПАО «Камчатскэнерго»;

 Елизовским муниципальным районом в 2016 году приобретено 2 жилых 

помещения общей площадью порядка 400 м.кв. во вновь возведенных жилых 

домах, расположенных в Северо-Западном микрорайоне г. Елизова, общей 

стоимостью 28 млн. рублей.   

Одно жилое помещений площадью 198 м.кв., расположенное по адресу г. 

Елизово, было передано в оперативное управление МАДОУ «Детский сад № 1 

«Ласточка» для организации 2-х дополнительных  групп для детей в возрасте до 

3 лет.  



 

 

Второе жилое помещение постановлением главы Администрации 

Елизовского муниципального района передано в безвозмездное временное 

пользование сроком на пять лет для осуществления деятельности по присмотру 

и уходу, образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования индивидуальному предпринимателю 

Сергеевой Виктории Альбертовне.  

Согласно постановлению Администрации Елизовского муниципального 

района от 06.02.2017 № 167 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей при реализации 

альтернативных форм дошкольного образования в Елизовском муниципальном 

районе» с ИП Сергеевой В.А. заключено соглашение о предоставлении 

субсидии по возмещению затрат за содержание детей от 12.04.2018 года 

(лицензия от 02.03.2018 № 201). Размер затрат на одного ребенка в день, 

подлежащий возмещению, составляет  172,71 рублей.  

Кроме того, с ИП Сергеевой В.А. заключено ежегодное соглашение от 

30.03.2018, согласно которому родительская плата не должна превышать 

10 000,0 руб. в месяц. 

За период март-октябрь 2018 ИП Сергеевой В.А. перечислена субсидия в 

целях возмещения затрат по содержанию детей в размере 530 219,70 руб. 

Средства полученной субсидии расходуются, в основном, на приобретение 

продуктов питания (около 94 %), а также на хозяйственно-бытовую группу, 

приобретение посуды. 

Родителям воспитанников компенсируется часть родительской платы за 

счет средств субвенции краевого бюджета. В 2018 году компенсацию получило 

15 родителей на общую сумму 59 085,91 руб. 

Иных практик финансового участия граждан и организаций в 

реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения в 

муниципальных образованиях в Камчатском крае не имеется. 

С учетом вышеизложенного предложений по совершенствованию 

законодательства, регулирующего отношения в сфере финансового участия 

граждан и организаций в решении вопросов местного значения, а также 

практики его применения у Министерства и органов МСУ не имеется. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


