
 

 

 

 

 

 

В ответ на Ваш запрос о представлении материалов для интернет-

конференции по теме "Актуальные вопросы финансового участия граждан и ор-

ганизаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населе-

ния муниципального образования и его части", сообщаем следующее. 

По пункту 1. В Хабаровском крае самообложение граждан введено 

в 21 сельском поселении в трех муниципальных районах.   

Реализуется данная норма в четырех сельских поселениях Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края. В соответствии с нормативными 

актами поселений средства самообложения граждан направляются на нужды по-

селений по направлениям, принятым на местном референдуме.  

Сумма средств, поступающих от самообложения граждан незначительна 

(за 2014-2018 гг. поступления составили 196 тыс. рублей, что не превышает 

0,002% налоговых и неналоговых доходов сельских и городских поселений). 

По пункту 2. На территории края с 2016 года реализуется программа по 

поддержке проектов территориального общественного самоуправления (далее – 

ТОС). В настоящее время осуществляют деятельность 490 ТОС.  

На постоянной основе проводятся краевые конкурсы. Проведено 6 крае-

вых конкурсов проектов ТОС, по результатам которых финансовую поддержку 

из краевого бюджета получили 415 проектов на сумму 111,285 млн. рублей, до-

полнительно средства граждан составили более 60 млн. рублей. 

Основные направления победивших проектов: благоустройство террито-

рии ТОС (строительство детских площадок, установка спортивных тренажеров, 

восстановление и ремонт дворовых территорий, ремонт (восстановление) ко-

лодца, уличное освещение, создание скверов и парков, реставрация памятных 

мест, благоустройство территории кладбища) и удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС (проведение 

праздничных мероприятий, проведение кружков, организация спортивных сек-

ций, торжественное открытие досуговых объектов).  

Опыт реализации проектов, основанных на местных инициативах граждан 

(далее – ППМИ), обобщен за последние три года. Результатом этой работы стало 

издание брошюры, отражающей основные параметры и этапы реализации 

ППМИ, типологию проектов, структуру финансирования, степень участия терри-

торий края в реализации ППМИ, а также примеры успешных практик реализации 

проектов. 

За период 2016-2018 гг. профинансировано 135 проектов. Общая стоимость 

проектов составила 267,6 млн. рублей, в том числе средства субсидии из феде-

рального бюджета – 2,2 млн. рублей, средства субсидии из краевого бюджета – 

39,03 млн. рублей, средства населения – 17,06 млн. рублей, средства юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории поселений края – 13,69 млн. руб-

лей, неденежный вклад – 33,2 млн. рублей. Основные направления проектов 

направлены на ремонт автодорог и тротуаров, зданий под пожарную часть, 
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учреждений культуры, устройство уличного освещения, площадей, обустройство 

детских площадок и спортивных сооружений, благоустройство парков и мест за-

хоронения. 

По пункту 3. В целях привлечения инвестиций на территории муниципаль-

ных образований Хабаровского края органы местного самоуправления использу-

ют новые формы инвестирования, такие как муниципальное частное партнерство 

(далее – МЧП) и концессия. 

В связи с этим, в муниципальных образованиях края определены уполно-

моченные органы в сфере заключения соглашений о МЧП и концессионных со-

глашений, разработана необходимая нормативно-правовая база, в том числе ком-

плексные порядки межведомственного взаимодействия структурных подразделе-

ний органов местного самоуправления на всех этапах жизненного цикла МЧП-

проектов, созданы инвестиционные разделы на официальных интернет-ресурсах 

и утверждены перечни объектов, в отношении которых планируется заключение 

соглашений о МЧП и концессионных соглашений. 

На сегодняшний день в муниципальных образованиях края преимуще-

ственно реализуются инвестиционные проекты в области жилищно-

коммунального хозяйства с применением механизма концессии. В стадии реали-

зации находится 61 инвестиционный проект с общим объемом частных инвести-

ций 0,7 млрд. рублей. 

Инвестиционные проекты в сфере заключения соглашений о МЧП нахо-

дятся на этапе разработки. 

По пункту 4. Предложений по совершенствованию законодательства, регу-

лирующего отношения в сфере финансового участия граждан и организаций в 

решении вопросов местного значения, а также практики его применения отсут-

ствуют. 

Дополнительно сообщаем, что 23.01.2019 на адрес электронной почты erk-

omkova@senat.gov.ru направлена электронная версия брошюры по реализации 

ППМИ для размещения на интернет-странице Комитета Совета Федерации по фе-

деративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера Федерального Собрания Российской Федерации. 
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