
Информация Кабардино-Балкарской Республики 

 

В Кабардино-Балкарской Республике из 112 сельских поселений 

самообложение граждан применяется в 21. В 2017 году поступления 

средств от самообложения граждан составили 605,9 тыс. руб.,  

в 2018 году – 644,4 тыс. руб., которые были направлены  

на благоустройство сельских территорий и содержание кладбищ. 

При реализации проектов за счет средств самообложения граждан 

были отмечены следующие положительные эффекты: 

экономические – повышение сроков и качества эксплуатации 

объектов, качества выполняемых работ за счет общественного контроля; 

социальные – рост ответственности за будущее своего населенного 

пункта, стимулирование самоорганизации граждан. 

Мониторинг социальной активности жителей населенных пунктов 

и представителей социально ответственного бизнеса показывает 

достаточно высокую степень самоорганизованности в решении 

социально значимых вопросов местного значения. 

Так, например, в Урванском районе при проведении капитального 

ремонта сельского дома культуры за счет средств граждан была 

отремонтирована сцена, участие граждан составило 150 тыс. руб.,  

или 2% от общей проектной стоимости.  

Практики инициативного бюджетирования в различных вариациях 

наиболее активно развиваются в городских округах. В частности,  

если в городском округе Нальчик проекты местных инициатив                       

в основной своей части направлены на участие и софинансирование 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

то в городском округе Баксан успешно был реализован проект 

строительства детской спортивной площадки по инициативе и участии 

территориального общественного самоуправления. 

В соответствии с постановлением местной администрации 

городского округа Нальчик от 24 марта 2017 г. № 510 «Об утверждении 

Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ                        

по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению                  

в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году»                         

от жителей 68 многоквартирных домов, включенных в данную 

программу, было привлечено и освоено 1 991,8 тыс. руб., что составило 

1,5% от общей суммы средств, направленных на благоустройство 

дворовых территорий (134,7 млн руб.). Данные средства были 

направлены на финансирование мероприятий  
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по установке детских игровых площадок и обустройству парковок  

в многоквартирных домах. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик» к реализации планируется подпрограмма 

«Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории 

муниципального образования городской округ Нальчик», 

предусматривающая софинансирование со стороны заинтересованных 

лиц в размере 50% проектной стоимости устанавливаемых детских 

игровых (спортивных) площадок. Горожанам будут предлагаться 

типовые проекты детских площадок, в которые могут быть внесены 

изменения по инициативе жителей. 

Финансирование указанной подпрограммы в 2019 году 

планируется осуществить в объеме 10,0 млн руб., в том числе 5,0 млн 

руб. – за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик  

и 5,0 млн руб. – за счет внебюджетных источников (финансового 

участия заинтересованных лиц). 

В рамках реализации программы развития городского округа 

Нальчик, в целях повышения активности горожан в 2019 году начал 

функционировать сервис «Активный гражданин». 

У нальчан появилась новая площадка, где возможно обсуждение 

важных для города вопросов и напрямую влияние на принимаемые 

властями решения. Горожанин сможет участвовать в голосованиях 

городского значения и сам выбирать, как будут выглядеть его двор,  

улица или район. 

«Активный гражданин» как площадка для проведения открытых 

голосований, опросов, обобщения мнений или оценок граждан  

в электронной форме позволит проводить голосования по широкому 

спектру проблем и значительно улучшит скорость и качество 

воплощаемых после обсуждения в данном формате проектов. 

Голосование проводится с помощью интернет-портала 

(https://golosnalchik.ru/) и приложений для наиболее распространенных 

платформ – iOS и Android. В целях исключения недобросовестных 

манипуляций с голосованием для авторизации необходимо указать 

данные ЕСИА. 

В качестве одного из примера успешной реализации ТОС своих 

полномочий можно привести практику городского округа Баксан. 

Совместными усилиями граждан и местной администрации  

была расчищена территория от незаконно установленных гаражей,  

часть которых была демонтирована во исполнение решений суда,                    

а другая часть вывезена с территории микрорайона собственниками 

некапитальных конструкций. Усилиями местных жителей земельный 
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участок был выровнен и очищен от сорной травы и мусора, 

осуществлена первичная подготовка под строительство социального 

объекта. На собрании жителей территории данного ТОС было решено 

использовать земельный участок для размещения спортивной детской 

площадки. Инициатива жителей была осуществлена местным 

предпринимателем – членом ТОС, который за собственные средства 

построил строительную площадку и подарил ее населению 

микрорайона. Срок реализации всего проекта от очистки территории от 

гаражей до строительства спортивной площадки составил 1 год. 

В рамках муниципально-частного партнерства в Чегемском районе 

ведется строительство борцовского зала сметной стоимостью 10 млн 

руб., из которых 8,5 млн руб. выделены из районного бюджета, участие 

предпринимателей составило 1,5 млн руб., или 15% от стоимости 

реализации социально значимого объекта. Ранее в рамках 

муниципально-частного партнерства были реализованы проекты                       

в Лескенском (строительство больницы, сельского дома культуры), 

Черекском (строительство спортивного комплекса), Урванском 

(реконструкция здания многофункционального центра для детей                       

с ограниченными возможностями) районах. 

Предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан  

и организаций в решении вопросов местного значения, а также практики 

его применения не имеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


