
 
ИНФОРМАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

Примеры  финансового участия граждан и организаций в реализации 

проектов, имеющих приоритетное значение для населения муниципального 

образования Калужской области  или его части 

 

1. Проекты самообложения. 

В муниципальных образованиях пяти районов Калужской области применялась 

практика самообложения граждан. В 2018 году самообложение было осуществлено на 

территории 54 муниципальных образований на общую сумму 926637 рублей 73 

копейки.  

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество муниципальных 

образований, где осуществлено 

самообложение 

Общая сумма средств 

самообложения в 2018 

году (руб.) 

Жуковский район 10 959500 

Мосальский район 11 209200 

Тарусский район 7 349908,4 

Хвастовичский район 13 158500 

Юхновский район 13 209029,33 

 

Пример использования механизма самообложения граждан на территории 

сельских поселений муниципального района «Хвастовичский район»: 

Практика 

применения 

самообложения 

граждан 

1. Вопросы местного 

значения, для решения 

которых применяется 

механизм 

самообложения 

 

26 апреля 2007 года в 15 муниципальных 

образованиях  Хвастовичского района 

проведен референдум о введении разового 

платежа в порядке самообложения 

граждан, проживающих на территории 

сельского поселения. В 13 сельских 

поселениях по итогам референдума  

принято положительное решение и 

определен перечень вопросов местного 

значения, на которые могут расходоваться 

средства самообложения: 

а) благоустройство; 

б) ремонт дорог, колодцев, бань общего 

пользования, спортивных сооружений, 

объектов жилищно-коммунального 



хозяйства, ритуальные услуги для 

малоимущих, бездомных, безработных 

граждан, уличное освещение, содержание и 

ремонт гражданских кладбищ; 

в) другие мероприятия по развитию 

социально-культурной и инженерной 

инфраструктуры. 

2. Размер разового 

платежа, 

установленный на 

местном референдуме 

(руб.) 

100,00 

3. Установление 

категории граждан, 

для которых размер 

разового платежа 

уменьшен 

Дети, не достигшие 18-летнего возраста 

4.Размер 

уменьшенного 

разового платежа  

100% 

5.Общее число 

жителей 

муниципального 

образования (всего, 

человек) 

10 291  

6. Запланировано 

поступлений средств 

самообложения на 

2018 год (руб.) 

158500 

7. Поступление 

средств 

самообложения за 

2018 год (руб.) 

158500 

 

Анализ бюджетов  муниципалитетов свидетельствует о том, что средств, 

предусмотренных в бюджетах, в ряде случаев недостаточно  для решения текущих 

вопросов местного значения. Таким образом, самообложение граждан в муниципальных 

образованиях является одним из реальных способов получения необходимого объема 

средств. 

 



2. Практика инициативного бюджетирования. 

 

2.1. Муниципальное образование  «Город Калуга». 

Городская Управа города Калуги, учитывая необходимость активизации 

вовлечения населения в местное самоуправление и бюджетный процесс, приступила в 

2018 году к реализации муниципального проекта «Развитие инициативного 

бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга». Цель проекта - 

разработка нормативной правовой базы для создания условий инициативного 

бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», 

предусматривающего развитие общественной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Калуга» на основе инициатив и с привлечением средств населения 

и индивидуальных предпринимателей. 

Подготовлены и утверждены:  

 Порядок реализации инициативного бюджетирования в муниципальном 

образовании «Город Калуга», включая формы документов, представляемых 

инициативными группами граждан для участия в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования (решение Городской Думы города Калуги от 

05.12.2018 № 262),  

 Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга»,  

  Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город  

Калуга»,  

 Методика оценки проектов инициативного бюджетирования в 

муниципальном образовании «Город Калуга» (постановление Городской Управы 

города Калуги от 26.12.2018 № 458-п).  

В решении Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюджете 

муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию проекта на 2019 

год в размере 5000,0 тыс. рублей. 

Предполагается, что проекты инициативного бюджетирования должны быть 

направлены на решение вопросов местного значения городского округа, 



предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  и 

содержать мероприятия по развитию (за исключением капитального строительства и 

реконструкции) следующих типов объектов общественной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Калуга»: 

- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта; 

- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

«Город Калуга»; 

- детские игровые площадки и комплексы; 

- спортивные площадки и комплексы; 

- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

- места массового отдыха; 

- автомобильные дороги местного значения. 

Финансирование проектов инициативного бюджетирования будет 

осуществляться в денежной форме за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», жителей муниципального образования «Город Калуга», 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Минимальная общая доля софинансирования жителей муниципального 

образования «Город Калуга», индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

должна составлять не менее 5% от общей стоимости проекта. 

Реализация механизма  инициативного бюджетирования будет способствовать: 

- повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в 

процессы принятия решений на местном уровне и усилению гражданского контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов 

инициативного бюджетирования; 

- повышению открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- развитию взаимодействия органов местного самоуправления и населения в 

муниципальном образовании «Город Калуга». 

 

 

 

2.2. Муниципальное образование  «Город Обнинск». 



В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» в результате проведения рейтингового открытого голосования был 

осуществлен отбор и формирование перечня общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году при участии жителей города. 

Проведено голосование по следующим общественным территориям: 

 территория Гурьяновского леса; 

 пешеходная зона по просп. Маркса: от ул. Королева до дома № 56 по просп. 

Маркса; 

 пешеходная зона по ул. Лейпунского. 

Число граждан, принявших участие в открытом голосовании, составило                     

47456 человек.  

В 2018 году были реализованы мероприятия только в отношении двух указанных 

территорий. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» были проведены работы по благоустройству общественной 

территории Гурьяновского леса и пяти внутридворовых территории.  

В соответствии с условиями муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» доля финансового участия граждан от стоимости работ в 

дополнительном перечне составила 1,0 % (148,7 тыс. рублей).  

81 человек приняли участие в работах согласно минимальному перечню, а именно 

в субботниках на пяти  внутридворовых территориях. 

 

2.3. Муниципальный район «Бабынинский район» 

В качестве практики инициативного бюджетирования в 2018 году можно 

отметить опыт муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» 

по поддержке местных инициатив в рамках ведомственной программы 

«Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской 

области».  

В рамках данной программы были установлены уличные тренажеры на 

территории поселкового стадиона, которые пользуются большой популярностью у 

населения.  

Финансовое участие граждан в проекте составило 44 279,44 рубля, 

финансирование из областного бюджета  - 706 722,49 рубля, из местного бюджета -



88 558,88 рубля, средства индивидуальных предпринимателей  - 10 000 рублей. Общая 

сумма средств на осуществление проекта  - 849 560,81 рубля.  

Данный опыт стал примером для других муниципальных образований района, и в 

2019 году все муниципальные образования муниципального района «Бабынинский 

район» планируют принять участие в указанной программе.  

 

2.4. Муниципальный район «Думиничский  район» 

В 2018 году в двух поселениях муниципального образования «Думиничский 

район» реализованы проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований, основанные на местных инициативах.  

 

Один проект реализован на территории городского поселения «Поселок 

Думиничи» в сфере благоустройства: 

общая стоимость проекта  - 1251,9 тыс. рублей,  

доля средств граждан  - 5%,  

доля расходов бюджета поселения  - 10%,  

доля расходов бюджета муниципального района  - 7,7%,  

доля расходов организаций -  0,8%,  

доля расходов областного бюджета  - 76,5%.  

 

Второй проект реализован на территории сельского поселения «Село 

Новослободск» в сфере культуры:  

общая стоимость проекта  - 757,8 тыс. рублей, 

доля средств граждан  - 5%,  

доля расходов бюджета поселения  - 12,2%,  

доля расходов бюджета муниципального района  - 35%,  

доля расходов областного бюджета  - 47,8%.  

 

Кроме того, население принимает трудовое участие в реализации проектов. Доля 

населения, получающего непосредственную пользу от реализации проектов, в общей 

численности населения муниципального образования составила 100%. 

 

 



 

2.5. Муниципальный район «Жиздринский район» 

 

Благоустройство городского кладбища 

Правовая основа Постановление Правительства Калужской области от 

21.04.2017г. № 232 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления бюджетам муниципальных образований 

Калужской области субсидий на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах, в рамках 

ведомственной целевой программы «Совершенствование 

системы управления общественными финансами Калужской 

области» 

Общая стоимость 

(руб.) 

1745040  

Из них:  

Средства бюджета 

поселения (руб.) 

250000 

Средства бюджета 

муниципального 

района (руб.) 

250000 

Средства населения 

(руб.) 

140040 

Средства организаций 

и ИП (руб.) 

105000 

Средства областного 

бюджета (руб.) 

1000000 

Численность 

благополучателей 

проекта (чел.) 

8000  

непосредственно 5000  

косвенно 3000 

Социальный эффект Достойное содержание мест захоронения 

 

Благоустройство Братского захоронения 

Правовая основа Постановление Правительства Калужской области от 

21.04.2017г. № 232 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления бюджетам муниципальных образований 

Калужской области субсидий на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах, в рамках 

ведомственной целевой программы «Совершенствование 

системы управления общественными финансами Калужской 

области» 



Общая стоимость 

(руб.) 

970327 

Из них:  

Средства бюджета 

поселения (руб.) 

97000 

Средства бюджета 

муниципального 

района (руб.) 

48600 

Средства населения 

(руб.) 

48600 

Средства организаций 

и ИП (руб.) 

36127 

Средства областного 

бюджета (руб.) 

740000 

Численность 

благополучателей 

проекта (чел.) 

2224 

непосредственно (чел.) 1224 

косвенно (чел.) 1000 

Социальный эффект Достойное содержание мест захоронения 

 

2.6. Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» 

Практика финансового участия граждан и организаций в решении вопросов 

местного значения в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 

реализуется  в рамках ведомственной целевой  программы «Совершенствование 

системы управления общественными финансами Калужской области». По данной 

программе  бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры  муниципальных 

образований, основанных на  местных инициативах. 

В 2018 году по инициативе жителей  сельских поселений района реализованы 

семь проектов поддержки местных инициатив по благоустройству. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Бюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

Средства 

населения 

(тыс. руб.) 

Средства 

организации и 

индивидуальных 

предпринимателей 

(тыс. руб.) 

Общий 

объем 

средств на 

реализацию 

проекта 

(тыс. руб.) 

1 Капитальный 

ремонт 

ограждения 

муниципального 

753 342 660 1755 



старообрядческо-

го кладбища в с. 

Волое 

2 Благоустройство 

оздоровительно-

игрового центра 

«Факел» в дер. 

Бережки 

723 40 33 796 

3 Благоустройство 

и озеленение 

территории ул. 

Центральная в 

дер. Малая 

Песочня 

773 45 15 833 

4 Благоустройство 

детского сквера 

Добра и здоровья 

 в дер. Малые 

Савки 

833 50 57 940 

5 Благоустройство 

территории 

родника 

«Богатство 

русской 

природы» в дер. 

Лосиное 

574 35 35 644 

6 Ремонт фасада и 

помещений СДК 

дер. Выползово и 

благоустройство 

мемориального 

комплекса, 

расположенного 

рядом с СДК 

644 36 36 716 

7 Благоустройство 

объектов 

мемориального 

комплекса, 

расположенного 

на территории 

дер. Верхняя 

Песочня,  «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

535 31 35 601 

 ИТОГО 4835 579 871 6285 

 



Являясь неотъемлемой частью общественной инфраструктуры сельских 

поселений, данные объекты благоустройства стали центром активного культурного 

безопасного отдыха и патриотического воспитания детей, подростков, молодежи.  

 

2.7. Муниципальное образование «Мосальский район» 

Муниципальные образования муниципального района «Мосальский район» 

принимают участие в реализации проектов инициативного бюджетирования.  

Для прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных проблем 

на местном уровне в 2018 году были предусмотрены средства на софинансирование 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, 

основанных на местных инициативах.  

Предусматривалось выделение субсидий на конкурсной основе на реализацию 

наиболее важных для поселений проектов. Местным населением на собрании были 

выбраны самыми интересные, необходимые для данного поселения проекты. В целях 

реализации проектов возможно привлечение средств областного бюджета, средств 

спонсоров и непосредственное участие населения.  

 

Муниципальное образование городское поселение «Город Мосальск» - 

проект по благоустройству каскада прудов. 

Сумма муниципальных контрактов по итогам проведения торгов в городском 

поселении «Город Мосальск» составила 1 437,9 тыс. рублей. 

 Субсидия из областного бюджета городскому поселению после подведения 

итогов конкурса составила 973,9 тыс. рубля, средства юридических лиц - 73,0 тыс. 

рублей (5,1%), средства населения - 73,0 тыс. рублей (5,1%), средства бюджета 

муниципального района «Мосальский район» - 100,0 тыс. рублей (7%), средства 

бюджета городского поселения «Город Мосальск» - 218,0 тыс. рублей(15,2%). 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Людково» - 

благоустройство территории возле Людковского сельского дома культуры. 

Сумма муниципальных контрактов после проведения торгов в сельском 

поселении «Деревня Людково» - 765,0 тыс. рублей. 

Субсидия из областного бюджета сельскому поселению составила 512,0 тыс. 

рублей, средства юридических лиц - 40,0 тыс. рублей (5,2%), средства населения - 38,5 



тыс. рублей (5%)., средства бюджета муниципального района «Мосальский район» - 

76,5 тыс. рублей (10%), средства бюджета поселения - 98,0 тыс. рублей (12,8%). 

 

2.8. Муниципальное образование «Хвастовичский район» 

1. Размер гранта составляет не более 

60% от стоимости проекта и не 

может превышать 2 млн. рублей. 

Финансирование оставшейся части 

стоимости проекта осуществляется 

за счет средств местного бюджета 

(не менее 10%), а также 

обязательного вклада граждан и 

юридических лиц. 

Вклад граждан и юридических лиц 

может быть не только в денежной 

форме, но и в виде трудового 

участия, материальных ресурсов, 

транспортных затрат, приобретения 

оборудования и др. 

 

Гранты предоставляются на реализацию 

общественно значимого проекта с участием 

граждан, проживающих в сельском поселении, 

по следующим направлениям: 

а) создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок; 

б) сохранение и восстановление природных 

ландшафтов, историко-культурных памятников; 

в) поддержка национальных культурных 

традиций, народных промыслов и ремесел. 

Для получения грантовой поддержки комиссией 

министерства проводится отбор проектов по 

критериям, определенным в приказе 

министерства сельского хозяйства Калужской 

области от 25 февраля 2014 г. №41: 

- актуальность: проект должен быть направлен 

на решение наиболее значимой проблемы 

муниципального образования и отвечать 

интересам наибольшего круга его жителей; 

- достижимость: цели проекта должны быть 

достижимыми, а задачи выполнимыми; 

- компактность: проект должен быть реализован 

в границах одного населенного пункта; 

- краткосрочность: проект должен быть 

реализован в течение не более чем одного года; 

- малозатратность: реализация проекта не 

должна быть связана со значительными 

вложениями средств; 

- социальное партнерство: в реализации проекта 

должны принимать участие не только 

инициаторы проекта, но и другие 

заинтересованные группы населения, в том 

числе молодежь, проживающая в сельском 

поселении.  

2.Общие расходы по проекту: 401,224 тыс. руб. 

3.Финансовые затраты: -областной бюджет: 240,734 тыс. руб., 

-местный бюджет:114, 745 тыс. руб., 

-внебюджетные средства (финансовое участие 

граждан и юр. лиц): 45, 745 тыс. руб. 

4.Иное участие в проекте -организация субботников. 

-участие жителей (трудовое):45 чел., 

5.Общее число жителей 

муниципального образования 

254 



(Деревня Стайки) 

 

 

 

2.9. Муниципальное образование «Юхновский район» 

С 2015 года поселения Юхновского района принимают участие в реализации 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 

Благодаря участию в отборе общественно значимых проектов на получение 

грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности: 

- в 2015 году в сельском поселении  «Деревня Емельяновка» проведен 

ремонт памятника «Поле Памяти» с благоустройством прилегающей территории; 

- в 2016 году построен Сквер Памяти в дер. Чемоданово; 

- в 2017 году построена спортивная площадка в дер. Беляево; 

- в 2018 году благоустроена парковая зона в с.Климов Завод. 

Общая стоимость проектов за четыре года составила 6 441 тыс. рублей, из них               

2 714 тыс. рублей (42,1%) - средства граждан, юридических лиц и их трудовое участие. 

В 2018 году шесть поселений района участвовали в ведомственной целевой 

программе «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Калужской области».  



Сведения об объемах субсидии, полученной из областного бюджета на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в рамках ведомственной целевой 

программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Наименование 

проекта 

Общий объем 

средств на 

реализацию 

проекта 

(тыс. руб.) 

Средства бюджета 

муниципального 

района 

(тыс. руб.) 

Средства 

бюджета 

поселения 

(тыс. 

руб.) 

Средства 

населения 

(тыс. 

руб.) 

Средства организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей 

(тыс. руб.) 

Средства 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

1 
Городское поселение 

«Город Юхнов» 

Благоустройство 

территории городского 

кладбища пр. 

Угорский в г. Юхнов 

1501,38 217,70 217,70 117,11 0,00 948,87 

2 
Сельское поселение 

«Село Климов Завод» 

Изба народных 

традиций «Берегиня» 
953,53 147,90 148,02 50,00 10,00 597,62 

3 
Сельское поселение 

«Деревня Плоское» 

Капитальный ремонт 

сельского дома 

культуры в дер. 

Плоское 

1538,25 300,10 317,51 101,00 119,72 699,92 

4 
Сельское поселение 

«Деревня 

Колыхманово» 

Обустройство 

спортивной площадки 

в дер. Колыхманово 
815,20 135,12 135,84 45,23 10,00 489,00 

5 
Сельское поселение 

«Деревня 

Емельяновка» 

Капитальный ремонт 

сети уличного 

освещения населенных 

пунктов 

921,75 136,55 147,97 50,00 12,00 575,23 

6 
Сельское поселение 

«Село Щелканово» 

Обустройство 

спортивной, детской 

площадки и площадки 

для отдыха 

1199,07 188,06 220,80 63,00 30,00 697,20 

 ИТОГО  6929,17 1125,43 1187,84 426,34 181,72 4007,84 
 

 



2.10. Муниципальное образование «Боровский район» 

В Боровском районе Калужской области механизм инициативного 

бюджетирования применяется в течении двух лет и является достаточно эффективным: 

привлечены средства не только физических, но и юридических лиц в любой форме (как 

деньги, так и работы) на исключительно добровольной основе. 

В 2017 году на уровне муниципального района и всех поселений подготовлена 

нормативная база, позволяющая применять универсальный механизм инициативного 

бюджетирования: 

- жителями создается инициативная группа, уличком или ТОС и принимается 

решение о приоритетных направлениях деятельности (водопровод, канализация, 

устройство детской площадки, парка, озеленение территории, дороги, ремонт в 

центрах соцкультбыта); 

- совместно с органом власти принимается решение о процентном соотношении 

финансирования (доля населения, бюджета поселения и бюджета муниципального 

района). Доля населения варьируется от 1% до 50% в зависимости от важности 

проекта; 

- инициативная группа на основании протокола собирает денежные средства и 

вносит их на расчетный счет. 

Расходование средств осуществляется двумя способами: все деньги 

аккумулируются в бюджете поселения (т.е. и средства населения, и района, и 

поселения) и затем проводится конкурсная процедура либо население оплачивает 

работы без конкурсной процедуры самостоятельно, а доля средств бюджетов 

расходуется в соответствии с законом о закупках. 

В 2017 - 2018 годах в Боровском районе Калужской области успешно 

реализовано 11 проектов на сумму 31 млн. рублей. 

Реализован проект по строительству сетей канализации и водоотведения на 

шести улицах города на сумму 18 млн. рублей. Общая протяженность 

канализационных сетей - 4 км. Ранее канализации на этих улицах не было. В связи с 

важностью и остротой проблемы населением собрано 40% денежных средств. Общее 

количество вовлеченных жителей  - 155 человек.  

На территории городского поселения «Город Ермолино» завершены проекты по 

благоустройству парковой зоны ул. 1 Мая  и территории в районе многоквартирного 

жилого дома по ул. Русиново. Общая стоимость проектов составляет 3,2 млн. рублей. 



Доля юридических и физических лиц - 10%. В реализации проекта по ремонту дороги в 

сельском поселении  доля населения - 50%. Также реализованы проекты  по 

обустройству спортивных и детских площадок, устройству уличного освещения.  

В 2018-2019 годах запланирована газификация нескольких деревень (проект и 

работы) с использованием механизма инициативного бюджетирования. 

Одна из проблем применения механизма инициативного бюджетирования - 

низкий уровень информированности населения. Главам администрации следует 

активнее проводить работу с населением, со старостами деревень по разъяснению 

системы инициативного бюджетирования.  

В летний сезон количество дачников в Боровском районе достигает 30 000 

человек (в том числе жители города Москвы). Механизм инициативного 

бюджетирования позволит вовлечь данную категорию граждан к решению общих 

проблем, в отличии от самообложения, которое распространяется только на постоянно 

прожмвающих граждан. 

В 2019 году планируется продолжить  работу по вовлечению населения в 

проекты, осуществляемые с использованием механизмов инициативного 

бюджетирования. 

 



3. Проекты муниципально-частного партнёрства и иные практики 

финансового участия граждан. 

 

3.1. Муниципальное образование «Город Калуга». 

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Город 

Калуга» заключено и действует одно концессионное соглашение по созданию и 

последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по 

сбору, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, подписанное 

25.02.2016  между Городской Управой города Калуги и ООО «Калужский завод по 

производству альтернативного топлива». 

Соглашение заключено по частной инициативе инвестора. 

Целью проекта являлось создание в минимально короткие сроки завода по 

производству альтернативного топлива на территории Калужской области, а именно 

мусоросортирующего,  мусороперерабатывающего и мусороперегрузочного 

комплекса. 

Задачи проекта: 

- развитие собственного производства по переработке твердых 

коммунальных отходов, а также применение международного опыта в области 

рекультивации существующих полигонов; 

- ориентированность управляющих компаний города Калуги и других компаний, 

связанных с вывозом мусора, на единый центр твердых коммунальных отходов. 

Проект направлен на: 

- создание специально оборудованных площадок для сбора и временного 

хранения твердых коммунальных отходов; 

- организацию централизованной и безопасной утилизации твердых 

коммунальных отходов, не подлежащих переработке; 

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования «Город Калуга». 

В состав завода входят две мусоросортировочные линии и линия по переработке 

твердых коммунальных отходов.  

Суммарный объем сортировки твердых коммунальных отходов - не менее               

100 тыс. тонн в год. 

Реализация проекта рассчитана на 25 лет. 



Инвестиционные затраты включают затраты на создание объекта 

концессионного соглашения и затраты на его реконструкцию. Объем инвестиций - не 

менее 252000 тыс. рублей.  

Официальное открытие завода по производству альтернативного топлива 

состоялось 22 декабря 2016 года. 

 

3.2. Муниципальное образование «Город Обнинск». 

В 2018 году из бюджета муниципального образования «Город Обнинск»  

выделена субсидия на конкурсной основе в  размере 150 тыс. рублей социально 

ориентированной некоммерческой организации «Некоммерческий фонд 

«Общественный фонд Обнинска» на реализацию социального проекта «Поддержка 

общественных инициатив ТОС». 

На реализацию шести мини-проектов инициативных групп жителей города из 

бюджета города в 2018 году выделено 135 тыс. рублей,  объем средств, собранных 

самими участниками проектов составил 694,6 тыс. рублей. В мероприятиях приняли 

участие более 2 600 горожан. 

В рамках реализации проектов отремонтирован пол в помещении для 

круглогодичного комфортного занятия спортом, на территории городского пляжа 

восстановлены плот (река Протва), футбольное поле и волейбольная площадка. 

Оборудована площадка для игры в волейбол и в пионербол. Выполнен косметический 

ремонт в подвальном помещении для проведения собраний ТОСа и занятий в кружках 

по интересам для жителей микрорайона. Проведены работы по благоустройству 

территории двора, установлено декоративное ограждение газона около дома.  

 

4. Предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения в сфере финансового участия граждан и организаций в решении 

вопросов местного значения. 

1. Учитывая актуальность вопроса реализации механизма инициативного 

бюджетирования на территории муниципальных образований, наличие различных 

практик его реализации, предлагаем рассмотреть вопрос о разработке единой 

нормативной правовой базы на федеральном уровне для обеспечения возможности 

инициативного бюджетирования. В связи с тем, что финансирование проектов 

инициативного бюджетирования осуществляется, как правило, с привлечением средств 



жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, необходимо 

законодательно закрепить положение об освобождении от комиссионных сборов и 

платежей граждан, юридических лиц и предпринимателей в рамках проектов 

инициативного бюджетирования. 

2. Наряду с финансовым участием граждан в проектах на основе местных 

инициатив необходимо предусмотреть возможность замены внесения денежных 

средств трудовым участием граждан. 

3. Представляется необходимым создание типового положения о самообложении 

граждан в муниципальных образованиях. В данном акте следует предусмотреть 

основные вопросы, касающиеся добровольного сбора средств населения на 

выполнение актуальных публичных задач.  

4. Использование различных форм публично-частного партнерства 

(государственно-муниципально-частное партнерство, межмуниципально-частное 

партнерство и т.д.) является актуальным и востребованным механизмом. Однако 

законодательством Российской Федерации в настоящее время таких форм партнерства 

не предусмотрено.  

 

 

 

 

 


