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О СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РАЗВИТИЯ  

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

2020 

 

В настоящем докладе рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы местного самоуправления, от решения 

которых будет зависеть его становление как полноценного  

и равноправного участника единой системы публичной власти, 

чья деятельность направлена на достижение целей развития 

страны, поставленных Президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным. 

К данным вопросам отнесены финансовое обеспечение 

местного самоуправления, кадровая политика, 

совершенствование системы полномочий и контрольно-

надзорной деятельности органов публичной власти, 

пространственное и территориальное развитие муниципальных 

образований. 

Доклад сопровожден приложением, содержащим наборы 

примечательных управленческих решений по направлениям, 

традиционно включаемым в ежегодные доклады о состоянии  

и перспективах развития местного самоуправления  

в Российской Федерации: инициативное бюджетирование, 

развитие ТОСовского движения, реализация национальных 

проектов на местах, развитие проектного управления, 

внедрение цифровых технологий и другие вопросы. 

В основу настоящего доклада положены региональные 

доклады о состоянии и развитии местного самоуправления  
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в субъектах РФ, профильные доклады Минюста России, 

Минфина России, материалы иных органов публичной власти  

и экспертных организаций. 

 

Прежде всего необходимо указать на некоторые важные 

обстоятельства, определившие развитие местного 

самоуправления в 2020 году:  

1. Местное самоуправление как система общественных 

отношений в 2020 году получила новый импульс для своего 

развития – в Конституцию Российской Федерации была внесена 

поправка, установившая, что местное самоуправление  

и государственная власть входят в единую систему публичной 

власти. Далее в Федеральном законе от 8 декабря 2020 года  

№ 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» 

были установлены принципы взаимодействия органов, входящих  

в единую систему публичной власти.  

В рамках настоящего доклада особо значимы такие 

принципы как самостоятельность осуществления органами 

публичной власти своих полномочий, целесообразность  

и экономическая обоснованность распределения этих 

полномочий, а также принцип гарантированности 

необходимого финансового обеспечения при передаче 

полномочий между уровнями публичной власти. 

 

2. Поворотным решением в части юрисдикционной 

деятельности государства стало принятие Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
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Федерации», внедрившим новые принципы работы 

государственных и муниципальных контрольно-надзорных 

органов, определив переход к профилактической, а не учетно-

отчетной системе их работы, а также закрепив в полном объеме 

риск-ориентированный подход. 

 

3. В 2020 году функционирование местного 

самоуправления испытало серьезный вызов со стороны 

пандемии новой коронавирусной инфекции. Ответом на него 

стал единый механизм принятия и реализации решений,  

в рамках которого организовано постоянное сотрудничество 

между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Ключевые решения, принимаемые  

на федеральном уровне, транслировались и реализовывались 

на местном уровне с минимальной задержкой по времени. 

Органы местного самоуправления предоставляли льготы  

и прямую поддержку хозяйствующим субъектам, 

некоммерческим организациям и местным сообществам, 

активно вели работу с населением, сельскими старостами  

и ТОСами. В свою очередь, общественники привлекались  

к предоставлению поддержки гражданам, в том числе пожилым, 

и к информационной работе органов местного 

самоуправления.  

Ряд практик, сформированных в период борьбы  

с пандемией, закрепились на постоянной основе (например, 

создание единого реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций, распространение 
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дистанционной формы работы на гражданско-правовые 

сообщества и т.д.).  

В то же время работа в пандемический период привела  

к росту выпадающих доходов местных бюджетов, что обострило 

актуальность вопроса обеспечения финансовой 

самостоятельности муниципальных образований. 

Согласно данным Минфина России1, в 2020 году общий 

объем поступивших в местные бюджеты доходов составляет  

5049,6 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 6,9%,  

или на 326,8 млрд рублей. В то же время вырос на 6%  

(или на 284,1 млрд рублей) и общий объем расходов местных 

бюджетов, составивший 5 017,7 млрд рублей. 

Минфин России подчеркивает, что основной прирост 

доходов местных бюджетов обеспечили межбюджетные 

трансферты из бюджетов вышестоящих уровней (что будет 

рассмотрено ниже). В то же время проведенный ведомством 

мониторинг исполнения местных бюджетов в 2020 году выявил 

существенное запаздывание сроков перечисления 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. 

Можно предположить, что именно это привело к формальному 

профициту в 32 млрд рублей (менее 1%). 

В общем объеме доходов местных бюджетов в 2020 году 

доля межбюджетных трансфертов составляет 67,4%  

 
1  Здесь и далее при анализе бюджетной статистики, если не оговорено особо, 

используется Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных 

бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на 

региональном и муниципальном уровнях за 2020 год // 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/  
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или 3402,6 млрд рублей (в 2019 году данный показатель составлял 

66% или 3114,7 млрд рублей). 

Показательно, что подавляющий объем средств 

межбюджетных трансфертов составили целевые средства, 

направляемые на реализацию государственных полномочий – 

субвенции – 1647,9 млрд рублей (48,5% от общего объема 

межбюджетных трансфертов). Субсидии составили 909,2 млрд 

рублей (26,7% от общего объема межбюджетных трансфертов). 

Из всех межбюджетных трансфертов дотации, то есть условно 

свободные для распоряжения средства, составляют лишь  

544,6 млрд рублей (16% от общего объема межбюджетных 

трансфертов). 

Структура собственных налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в 2020 году следующая.  

Налоговые доходы местных бюджетов исполнены в сумме 

1404,5 млрд рублей, причем объем доходов от местных налогов 

составил 214,1 млрд рублей (при этом основная доля 

аккумулируется в городских округах и муниципальных округах). 

Поступления неналоговых доходов составили 242,7 млрд рублей.  

Следовательно, только 32% от общего объема доходов 

местных бюджетов можно рассматривать как основу 

финансовой самостоятельности местного самоуправления. 

С управленческой точки зрения получается, что наибольшая 

часть доходов местных бюджетов (более двух третей от общего 

объема доходов) зависит от решений других участников единой 

системы публичной власти. Это снижает мотивацию  

и заинтересованность органов местного самоуправления  

в принятии и реализации решений в области социально-
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экономического развития, а другие уровни публичной власти  

не всегда могут иметь необходимое представление  

о потенциале роста на местах. 

Отметим, что доходы местных бюджетов от налогов  

и сборов, нормативы отчислений от которых установлены  

на федеральном уровне, составили 1181,6 млрд рублей  

(или 84% от общего объема налоговых доходов), а от налогов  

и сборов, нормативы отчислений от которых устанавливаются 

субъектами Российской Федерации, – 222,9 млрд рублей  

(или 15,9% от общего объема налоговых доходов). 

Гибкость федерального законодательства позволяет 

субъектам Российской Федерации устанавливать 

дополнительные отчисления от сумм налоговых доходов. Однако, 

по данным Минфина России, только 13 регионов установили 

нормативы отчислений по налогу на имущество организаций,  

4 региона – по налогу на прибыль организаций, 11 регионов –  

по транспортному налогу, 15 регионов – по налогу на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых, 6 регионов –  

по налогу на игорный бизнес, 55 регионов –  

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, 8 регионов – по налогу на добычу 

прочих полезных ископаемых и 5 регионов – по отдельным 

акцизам от подакцизных товаров (за исключением акцизов  

на нефтепродукты). 

Статистика показывает, что механизм закрепления 

налоговых отчислений в местные бюджеты наиболее 

эффективен в случае, когда установлено прямое федеральное 

регулирование отчислений в местные бюджеты. 
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Целесообразно рассмотреть возможность установления  

на федеральном уровне распределения таких доходов  

от транспортного налога, налога на имущество организаций, 

налога на прибыль организаций, упрощенной системы 

налогообложения, единого сельскохозяйственного налога. 

Такой пересмотр позволит стимулировать органы местного 

самоуправления к работе по привлечению частных инвестиций  

и повысить таким образом взаимную заинтересованность 

муниципалитетов и бизнеса в реализации различных 

экономических проектов, налоговые средства от которых будут 

направляться на места, расходоваться на модернизацию 

инфраструктуры, дорог, а главное – на повышение качества 

жизни граждан и реализацию национальных и региональных 

проектов на местах. 

 

Региональные доклады о состоянии местного 

самоуправления демонстрируют, что даже если муниципальные 

образования и не являются первым или прямым субъектом 

реализации национальных и региональных проектов, они ведут 

значимую и затратную работу – обеспечивают инфраструктуру, 

кадровый потенциал, благоустройство территорий, 

затрагиваемых мероприятиями национальных проектов. Расходы 

местных бюджетов на реализацию национальных проектов  

в 2020 году составили 514 млрд рублей, это практически треть 

расходов на региональные проекты. 

В целом органы местного самоуправления принимают 

участие в 12 национальных проектах, не участвуют они только  

в Комплексном плане модернизации и расширения 
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магистральной инфраструктуры, и лишь несколько участвуют  

в национальном проекте «Наука».  

Особую проблему представляют высокие расходы  

на разработку и экспертизу проектно-сметной документации  

на различные объекты капитального строительства и линейные 

объекты. Средства, направляемые от предлагаемой 

донастройки налоговых отчислений, могли бы стать основой для 

такой работы. 

Другим направлением расходования средств могло  

бы стать решение вопросов, связанных с обращением с ТКО,  

в частности, содержанием контейнерных площадок и борьбой  

с несанкционированными свалками. На эти проблемные 

направления активно указывают региональные доклады  

о состоянии местного самоуправления. 

Не менее важным и получившим широкий резонанс  

в 2020 году направлением является работа органов местного 

самоуправления по обращению с животными без владельцев. 

Даже при наличии соответствующих полномочий (проблема 

регулирования полномочий органов местного самоуправления  

в сфере обращения с животными – особый вопрос  

к рассмотрению) у местных бюджетов недостаточно средств  

на постройку и содержание муниципальных приютов. Если же 

такую работу рассматривать как право органов местного 

самоуправления, то вступают в силу нормы об ограничениях 

расходов для дотационных местных бюджетов, что не позволяет 

выделять бюджетные средства без нарушения требований 

законодательства. 
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Способом покрытия кассовых разрывов и дефицита 

средств остается кредитование как значимая составляющая 

муниципального долга. 

По данным Минфина России 2 , общий объем долговых 

обязательств муниципальных образований по состоянию  

на 1 января 2021 года (то есть итогом за 2020 год) составил  

387,6 млрд рублей, то есть 23,5% от объема собственных 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. В свою 

очередь, объем расходов на обслуживание муниципального 

долга за 2020 год составил 19,1 млрд рублей. 

Важно отметить, что в структуре муниципального долга 

наибольшую долю занимают кредиты кредитных организаций 

(68,3% от общего объема долга или же 264,7 млрд рублей).  

На долю бюджетных кредитов приходится 23,6% или же  

91,2 млрд рублей. 

Необходимо подчеркнуть определенную зависимость 

между различными источниками муниципального долга  

и экономическим положением муниципальных образований  

и субъектов Российской Федерации в целом. 

Так, наибольший объем муниципальных гарантий выдан 

муниципальными образованиями таких субъектов Российской 

Федерации как Московская область (1,6 млрд рублей), 

Республика Саха (Якутия) – 1,1 млрд рублей и Ханты-Мансийский 

автономный округ – 814 млн рублей. Налицо прямая зависимость 

развития региональной экономики и готовности выдавать 

 
2  Здесь и далее при анализе структуры муниципального долга в разрезе субъектов 

Российской Федерации используется таблица «Объем и структура государственного 

долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 января 

2021 г.», размещенная на сайте Минфина России // 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2020/ 
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муниципальные гарантии. Действительно, гарантии являются 

долгом по своей финансовой природе, но по своей 

экономической сущности – это важный инструмент 

экономического развития и реализации различных проектов. 

Те же выводы можно сделать и в отношении муниципальных 

ценных бумаг, так же имеющих двойственную природу долга  

и инструмента развития. Только в шести субъектах Российской 

Федерации отмечено существенное использование 

муниципальных ценных бумаг – Новосибирская область  

(12,4 млрд рублей), Нижегородская область (5 млрд рублей), 

Красноярский край (3 млрд рублей), Томская область (2,7 млрд 

рублей), Краснодарский край (1,6 млрд рублей). 

Целесообразно провести ревизию государственной 

бюджетно-кредитной политики в целях неуклонного замещения 

коммерческих кредитов бюджетными, а также стимулирования 

муниципальных образований к применению долговых 

инструментов, возможно, оценивая их выпуск как основание  

для снижения или прощения бюджетных кредитов. 

Также важно поддержать муниципальные образования  

на рынке долговых обязательств, выводя обязательства  

в обращение по правилам банковского инвестирования  

и продвижения на рынке инвестиций. Так, муниципальные 

гарантии и облигации (ценные бумаги) могли бы стать 

инструментами реализации проектов муниципально-частного 

партнерства и модернизации инфраструктуры. 
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Вопросом, напрямую связанным с достаточностью 

бюджетных средств, остается размер заработных плат 

муниципальных служащих. 

Сведения, предоставленные советами муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации, позволяют 

утверждать, что наибольшую проблему представляет низкий 

уровень заработных плат муниципальных служащих при высокой 

служебной нагрузке и высоком уровне юридической 

ответственности (вплоть до уголовной).  

Формирующее значение имеет проблема соотношения 

окладов и остальных частей заработной платы муниципальных 

служащих. Важно подчеркнуть, что именно окладовая часть 

является гарантированной выплатой, тянущей за собой 

остальные начисления, которые в то же время могут быть  

в принципе изменены или отменены.  

Такая конфигурация оплаты труда и ее размер напрямую 

влияют на престиж муниципальной службы.  

По данным советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, заработные платы младших 

специалистов существенно ниже средней заработной платы по 

региону, чаще всего составляя две трети и менее от нее. Такая 

ситуация ставит под сомнение возможность кадрового развития 

муниципальной службы и привлечение молодых специалистов. 

По данным Минюста России, деятельность органов 

местного самоуправления обеспечивают около 293,3 тыс. 

муниципальных служащих, выполняющих свои служебные 

функции на условиях как полной, так и неполной занятости. При 

этом 85 тыс. служащих находятся в возрасте от 18 до 35 лет;  
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206 тыс. – в возрасте от 36 до 65 лет; 2,3 тыс. – старше 65 лет. Это 

свидетельствует о неготовности молодых людей поступать  

на муниципальную службу, а также фактическом «старении» 

кадров муниципальной службы. Необходимо отметить, что даже 

по «высокому прогнозу» Росстата, 3  численность 

трудоспособного населения будет прирастать темпами ниже 

1% в год, причем с регулярной корректировкой. Так, в 2021 году 

лица трудоспособного возраста будут составлять 56% от общей 

численности населения, а планка в 60% будет взята данной 

группой населения лишь в 2030 году.  

Таким образом, не стоит ожидать простой замены лиц 

старшего возраста на молодежь в силу естественных причин  

по любым секторам, в том числе и в сфере муниципальной 

службы. Более того, возможно повышение внутренней 

конкуренции между сотрудниками старшего возраста  

и молодыми специалистами. Соответственно,  

без формирования специальных направлений кадровой 

политики обойтись нельзя. 

Целесообразно выработать минимальную формулу 

соотношения окладовой и остальной частей заработной платы 

муниципальных служащих на уровне не менее 50% на 50%. 

Также целесообразно использовать подход, примененный  

в «майских указах» Президента Российской Федерации  

2012 года для установления минимального соотношения 

размера заработной платы по отрасли и заработной платы  

по региону. Действительно, это позволило повысить уровень 

оплаты труда в затронутых таким решением отраслях. 

 
3 Росстат. Демографический прогноз до 2035 года // https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/progn3.xls 
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Предположительно, минимальное соотношение заработной 

платы муниципальных служащих (со всеми надбавками  

и начислениями) должно составлять не менее 150% к средней  

по региону и не менее 100% к средней по муниципальному 

образованию (это позволит учесть заработные платы в крупных 

«ресурсных» муниципальных образованиях, где заработная 

плата существенно выше средней по региону). 

Включение местного самоуправления  

в единую систему публичной власти также обусловливает 

необходимость выравнивания уровней социальных гарантий  

и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных 

служащих. 

Количество и качество муниципальных кадров напрямую 

обусловливает исполнение полномочий органов местного 

самоуправления. Ранее указанная высокая нагрузка  

на муниципальные кадры является отражением общей ситуации 

с разграничением полномочий внутри единой системы 

публичной власти. 

Сохраняется тенденция по делегированию государственных 

полномочий органам местного самоуправления. 

По данным Минюста России, наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

является широко распространенной практикой, которая 

охватывает все 85 субъектов Российской Федерации. При этом 

адресатами делегированных полномочий в том или ином 

объеме являются около 96% муниципалитетов, а также все  

без исключения муниципальные районы, муниципальные  

и городские округа. 
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Минюст России особо выделяет, что в 2020 году  

в реализации «субделегированных» полномочий (федеральные 

полномочия, переданные субъектам Российской Федерации,  

и далее переданные от регионов муниципалитетам) участвовали 

3,1 тыс. муниципалитетов (около 15% от общего количества 

муниципалитетов). 

Таким образом, на муниципальные образования ложится 

нагрузка по исполнению полномочий всех уровней публичной 

власти – федеральных, региональных и муниципальных 

(собственных) полномочий. 

В региональных докладах о состоянии местного 

самоуправления отмечается, что ключевой проблемой является 

не столько само делегирование полномочий  

как управленческий процесс, сколько учет реальных затрат 

органов местного самоуправления на их реализацию.  

По мнению самих муниципалитетов подавляющее 

большинство методик расчета затрат на реализацию 

полномочий, из которых рассчитываются субвенции,  

не учитывают демографического, кадрового, организационного, 

хозяйственного и даже географического состояния 

муниципалитетов. Например, расходы на найм сотрудников, 

оплату труда, выезды, закупки необходимой техники, 

делопроизводственных материалов и на многие другие 

затратные направления рассчитываются в минимальном  

или вообще недостаточном объеме. Сложившаяся ситуация 

ведет к фактическому расходованию собственных средств  

на исполнение «несобственных» полномочий. 
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В связи с этим необходимо прекратить практику 

привлечения к ответственности должностных лиц местного 

самоуправления и муниципальных служащих за неисполение 

или неполное исполнение переданных полномочий, на которые  

не было выделено достаточного количества средств. 

Важно также создать механизм учета интересов, взаимного 

обмена мнениями и согласования расчетов затрат  

при делегировании полномочий.  

Защитить интересы муниципалитетов в рамках 

делегирования полномочий может законодательное введение  

на федеральном уровне двух правил. Во-первых, наделение 

регионального совета муниципальных образований правом 

экспертизы проектов правовых актов о делегировании 

полномочий, и во-вторых, – распространение вступающих  

в силу с 1 января 2022 года новых положений оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих полномочия органов местного 

самоуправления, также и на нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации.  

Отметим, что в настоящее время данный механизм 

рассчитан на проекты нормативных правовых актов, 

разрабатываемых федеральными органами исполнительной 

власти4. 

Другой проблемой реализации полномочий органов 

местного самоуправления является отсутствие методик расчета 

затрат на реализацию собственных полномочий органов 

местного самоуправления, что существенно хуже,  

 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 1106 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
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чем недостаточность методик по делегированным полномочиям. 

В результате невозможно оценить реальный объем бюджетных 

средств, необходимых для исполнения полномочий, что, помимо 

прочего, ведет к несбалансированности местных бюджетов. 

Целесообразно создание автоматизированного реестра 

полномочий всех уровней публичной власти,  

с присвоением индивидуального кода каждому полномочию. 

Это позволит распределять все расходы бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации в разрезе полномочий как  

на этапе формирования бюджетов, так и в процессе их 

исполнения на любую отчетную дату. 

Особое значение в таком случае приобретает сам подход 

к регулированию полномочий органов местного 

самоуправления. Существует потребность в придании 

Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» статуса кодифицированного 

(основополагающего) нормативного правового акта.  

В результате, при внесении изменений в вопросы полномочий 

органов местного самоуправления будет требоваться принятие 

законодательного акта с его самостоятельной проработкой  

на основе принципов не отраслевого законодательства,  

а специальных принципов законодательства о местном 

самоуправлении. 

 

К вопросу о полномочиях примыкает проблема 

непосредственного осуществления тех или иных полномочий  

в ресурсно-наполненных сферах. Согласно действующему 
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законодательству, происходит переход от системы унитарных 

предприятий к акционерным обществам, что продиктовано 

необходимостью внедрения политики «эффективного 

собственника». В то же время в таких сферах  

как водоснабжение и водоотведение, санитарная очистка, 

обращение с ТКО, похоронное дело и других отраслях выявлена 

насущная необходимость сохранения муниципальных 

унитарных предприятий (в первую очередь –  

для малых городов и сельских поселений) в целях обеспечения 

бесперебойного функционирования муниципального хозяйства 

и оперативного принятия управленческих решений, в том числе  

по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном хозяйстве. 

Необходимо организовать широкомасштабную ревизию 

отраслей и сфер деятельности МУПов, по результатам которой 

целесообразно скорректировать постановление Правительства 

РФ от 31 июля 2020 года № 1148 «О случаях создания унитарных 

предприятий для осуществления отдельных видов деятельности». 

 

Следующей важной проблемой, требующей срочного 

разрешения, является высокая контрольно-надзорная нагрузка 

на органы местного самоуправления. 

По данным Единого реестра проверок (proverki.gov.ru)  

в 2020 году в отношении органов местного самоуправления 

было проведено 25267 проверок, причем количество 

внеплановых почти в два раза меньше плановых (8688 и 16579, 

соответственно). В то же время из 16579 плановых проверок 13308 

составили выездные проверки.  
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Таким образом, даже в плановом порядке,  

когда подконтрольный субъект извещен заранее, применяются 

мероприятия, непосредственно влияющие на деятельность 

органов местного самоуправления, фактически 

затормаживающие их работу.  

В целом количество выездных проверок составило 19854 

проверки из 25267 проведенных в отношении органов местного 

самоуправления в 2020 году. 

Особо важно указать, что наибольшее количество проверок 

(как плановых, так и не внеплановых) состоялось во II квартале 

2020 года, когда органы местного самоуправления активно 

работали по предупреждению и ликвидации последствий 

пандемии новой коронавирусной инфекции (I квартал –  

4305 проверок, II квартал – 9617 проверок, III квартал –  

6776 проверок, IV квартал – 4569 проверок). 

По данным советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, остается высокой штрафная нагрузка 

на местные бюджеты. Часты случаи, когда объемы штрафов  

и расходов на исполнение предписаний контрольно-надзорных 

органов превышают доходы местных бюджетов. 

Для реализации полученных предписаний также 

необходимы расходы местных бюджетов, которые требуют 

внесения корректив в плановые финансовые документы,  

что не позволяет оперативно исполнить предписания контрольно-

надзорных органов. В результате это влечет новые предписания  

и штрафы за невыполнение предыдущих, выход контрольно-

надзорных органов в суд, вынесение решений суда, которые 
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тоже нельзя исполнить в срок. Возникает эффект «снежного 

кома». 

Необходимо отметить, что таким образом в отношении 

органов местного самоуправления применяется тот же подход, 

что и в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности. В то же время такие субъекты могут прекратить 

свою деятельность, объявить себя банкротами 

(несостоятельными), а органы местного самоуправления такого 

позволить себе не могут. 

Целесообразно сформировать особый подход  

к контрольно-надзорной деятельности в отношении органов 

местного самоуправления, учитывая особенности бюджетного 

процесса, организации закупок, перераспределения 

полномочий. 

Необходимо развивать и поддерживать профилактическое 

направление в деятельности прокуратуры и иных органов 

государственного контроля и надзора, в том числе введение  

в широкую практику применение таких инструментов,  

как разъяснения органов контроля, предупреждения, 

профилактические беседы и другие меры. 

Необходимо проведение с участием органов прокуратуры 

и иных контрольно-надзорных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации регулярной 

инвентаризации чрезвычайных расходных обязательств 

муниципальных образований, возникших из судебных решений  

и требований контрольно-надзорных органов. По ее результатам 

нужно составлять реестры чрезвычайных расходных обязательств 

муниципальных образований и принимать планы  
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по реализации предписаний (выполнению требований) с учетом 

необходимых затрат либо по обеспечению отмены предписаний 

(требований) как в судебном, так и в досудебном порядке. 

Стоит также рассмотреть возможность использования 

потенциала советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации как отраслевого независимого 

защитника органов местного самоуправления при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, фактически сделав  

их своеобразным аналогом уполномоченных по защите прав 

предпринимателей и бизнес-ассоциаций, которые имеют право 

защищать интересы подконтрольных лиц, а также участвовать  

в механизме планирования контрольно-надзорных мероприятий.  

Региональные советы муниципальных образований имеют 

достаточный потенциал для ведения аналогичной работы, 

взаимодействия с органами прокуратуры и контрольно-

надзорными органами. Вполне возможно закрепить такое право 

в федеральном законодательстве. 

В свою очередь, если рассматривать органы местного 

самоуправления как контрольные органы, то важно наделить их 

полномочиями по применению мер ответственности  

по результатам выявленных ими нарушений, а также обеспечить 

направление части или полного объема взысканных штрафных 

средств в местные бюджеты. 

 

Важным явлением в системе местного самоуправления 

является наращивание темпов территориальных 

преобразований. По данным Минюста России, количество 

муниципальных образований в стране сократилось  
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на 635 муниципальных образований и составило 20184 единиц 

на 1 января 2021 года. Больше всего сократились сельские 

поселения – на 565 единиц, далее идут муниципальные районы – 

на 74 единицы, городские поселения – на 65 единиц и городские 

округа – на 5 единиц. Прирост демонстрируют только 

муниципальные округа – на 74 единицы. 

Таким образом, на 1 января 2021 года существовало  

1593 муниципальных района, 1327 городских поселений,  

16235 сельских поселений, 113 муниципальных округов,  

627 городских округов, 3 городских округа с внутригородским 

делением, 19 внутригородских районов, 267 внутригородских 

территорий.  

Данные свидетельствуют, что новый вид муниципальных 

образований – муниципальные округа – является 

востребованным в рамках совершенствования территориальной 

организации публичной власти на местах.  

В целом, по мнению региональных советов муниципальных 

образований, укрупнение муниципальных образований имеет 

несомненный плюс для поддержания финансово-бюджетной 

дисциплины и для включения малых населенных пунктов  

в государственные программы и проекты развития.  

Вместе с тем, в региональных докладах отмечаются 

возможные риски укрупнения муниципальных образований - 

утрата доступа граждан к муниципальной власти  

и муниципальным услугам, увеличение сроков принятия 

управленческих решений и в целом – сведение экономического 

развития территорий к территориальным преобразованиям. 



26 
 

Утрата доступа граждан к муниципальной власти может 

возникнуть, в первую очередь, в сельских поселениях. Если ранее 

сохранялись те или иные формы принятия решений 

непосредственно на территории самого населенного пункта, 

 то после преобразования решения будут приниматься в другом 

месте. Поэтому необходимо избегать второстепенного 

отношения к интересам преобразованных поселений  

в деятельности органов местного самоуправления укрупненных 

муниципальных образований. 

 

Компенсировать отсутствие самостоятельного уровня 

управления на преобразованных территориях, по мнению 

отдельных экспертов, могло бы расширение поддержки ТОСов  

и сельских старост как механизмов прямого участия населения 

в местном самоуправлении. Однако несмотря на все 

достоинства данных институтов гражданского общества они  

не могут подменить собой функции публичной власти, особенно 

в части юрисдикционных форм деятельности.  

В целом, территориальные преобразования должны 

происходить с учетом реальной инициативы и естественной 

потребности преобразуемых муниципальных образований, 

например, малонаселенных муниципальных образований, 

труднодоступных территорий, экономически депрессивных 

населенных пунктов и прочих. 

 

Актуальным вопросом пространственного развития 

муниципальных образований является развитие городских 

агломераций. 
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Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года отмечает, что в России 

сформировалось около 40 крупных городских агломераций 

(общее население агломерации от 500 тыс. человек  

до 1 млн человек) и крупнейших городских агломераций 

(общее население агломерации – свыше 1 млн человек),  

в большинстве из которых численность населения с начала  

2000-х годов устойчиво возрастает и в настоящее время 

превысила 73 млн человек. 

Агломерационное развитие должно строиться  

на договорных началах и с учетом следующих обстоятельств: 

- различия в возникновении и формально-юридическом 

оформлении агломераций; 

- необходимость синхронизации документов 

стратегического планирования муниципальных образований, 

входящих в городские агломерации; 

- целесообразность встраивания агломераций  

в механизмы бюджетирования на федеральном и 

региональном уровне и их  полномасштабного включения в 

национальные и региональные проекты как самостоятельных 

участников планирования; 

- возможность установления в городских агломерациях 

единых стандартов и рамочных норм осуществления 

полномочий, исполнения муниципальных функций  

и предоставления муниципальных услуг в сферах транспорта, 

культуры, здравоохранения, социального обслуживания, 

образования, торговли, благоустройства, градостроительства  
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и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной 

деятельности. 

Для эффективного межмуниципального взаимодействия  

в рамках городской агломерации необходимо скорректировать 

законодательство в части управления муниципальным 

имуществом для его упрощенной передачи 

межмуниципальным хозяйственным организациям  

и муниципального заказа, размещаемого организациями, 

непосредственно оказывающими услуги и осуществляющими 

работы на территории двух и более муниципалитетов, входящих 

в городскую агломерацию. 

Важно также поставить вопрос о формировании правового 

режима межмуниципальной собственности  

и межмуниципальных объектов недвижимости, в том числе 

линейных объектов. Возможно, такой режим может быть близок  

к режиму долевой собственности. 

 

Городские агломерации привлекают большое количество 

населения из малых городов и сельских территорий, что ведет  

к обезлюдиванию села. Для равномерного территориального 

развития страны требуется государственная программа  

по  опережающему развитию сел и малых городов:  

- модернизация инфраструктуры и условий проживания,  

в том числе утвердив стандарт инфраструктурной 

обеспеченности сельских территорий;  

- строительство качественного и современного жилья,  

в том числе по типу «агрогородков» на основе застройки 
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домами усадебного и коттеджного типа с полным 

благоустройством; 

- создание новых рабочих мест путем запуска новых 

экономических проектов и производств; 

- подготовка кадров, в том числе по целевому набору  

с условием возвращения специалистов на село и в малые 

города. 

 

Большой вклад в развитие как городских, так и сельских 

территорий вносят местные сообщества. Активно развиваются 

институты ТОС и сельских старост, регионы и муниципалитеты 

активно внедряют инициативное бюджетирование как механизм 

вовлечения гражданского общества в местное самоуправление. 

По данным Минюста России, в стране насчитывается около 

35 тыс. ТОСов, а сельские старосты работают  

в 29 тыс. населенных пунктах. По данным Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России, общее количество 

реализованных проектов инициативного бюджетирования  

в 2020 году увеличилось и составило 22 526 (в 2017 году — 15 942,  

в 2018 году — 18 859, в 2019 году — 21 841). 

Для сохранения темпов развития институтов гражданского 

общества на местах нужна активная просветительская  

и популяризаторская работа по продвижению практик  

и механизмов «обратной связи» при решении вопросов 

местного значения, в том числе посредством использования 

потенциала федеральных СМИ, официальных сайтов в сети 

Интернет и прочих общегосударственных ресурсов. 
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Завершая настоящий доклад, нужно обратить внимание  

на важность обратной связи между органами местного 

самоуправления, органами государственной власти, местными 

сообществами и экспертными организациями. Это позволит 

обеспечить принятие взаимовыгодных и эффективных решений 

по развитию местного самоуправления. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ, 2020 

 

 

Приложение к докладу  

«О состоянии местного самоуправления  

в Российской Федерации, перспективах его развития и 

предложения по совершенствованию организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, 2020» 

 

(по материалам докладов, предоставленных советами 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

1. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ 

 

1.1. Лучшие практики реализации муниципальными 

образованиями собственных  муниципальных проектов, 

способствующих решению задач национальных (региональных) 

проектов 

 

В докладе «О состоянии местного самоуправления в Российской 

Федерации в 2019 году» отмечалось, что порядка 2/3 мероприятий, 

содержащихся в паспортах национальных проектов по состоянию на 

август 2020 года, прямо или косвенно затрагивают интересы местного 

самоуправления.  

Этот вывод подтверждается бюджетной практикой. В частности, по 

данным Минфина России5, органы местного самоуправления в 2020 

году участвовали в реализации мероприятий и программ 

регионального уровня, принятых во исполнение всех 12-ти 

национальных проектах, включая нацпроект «Наука». Общий объем 

расходов местных бюджетов на реализацию национальных проектов 

составил 514,0 млрд руб., что составляет, практически, треть 

региональных проектов. В наибольшей степени муниципальное 

софинансирование отмечено для нацпроектов «Жилье и городская 

среда» (73,9%), «Культура» (57,4%), «Экология» (50,7%), «Образование» 

(45,9%). В наименьшей – для нацпроектов «Цифровая экономика» 

(6,1%), «Малое и среднее предпринимательство» (2,2%), 

«Производительность труда» (0,01%), «Международная кооперация и 

экспорт» (0,01%).  

В основном, в регионах применяются схожие организационно-

правовые механизмы, обеспечивающими участие органов местного 

самоуправления в реализации национальных проектов. Системное 

описание указанных механизмов представлено в докладе Совета 

муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Как сообщают коллеги, муниципальное участие в нацпроектах 

обеспечивается за счет:  

- включения в паспорта региональных проектов результатов, 

достижение которых относится к вопросам местного значения, а также 

 
5  Здесь и далее общие сведения о состоянии местных бюджетов и межбюджетных 

отношениях на муниципальном уровне приведены по «Информации о результатах 

проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в 

субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2020 

год», подготовленной Минфином России и размещенным по адресу 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/07/main/MONITORING_2020_ITOG.docx 
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представителей органов местного самоуправления, ответственных  

за достижение указанных результатов; 

- отражения в паспортах региональных проектов финансового 

обеспечения достижения результатов региональных проектов;  

- участия органов местного самоуправления в органах 

управления проектной деятельностью регионального уровня;  

- заключения соглашений о достижении результатов и целевых 

показателей региональных проектов и соглашений о предоставлении 

субсидий из регионального бюджета в бюджет муниципального 

образования; 

- учета мероприятий по достижению результатов региональных 

проектов в муниципальных программах, планах мероприятий  

и «дорожных картах» на муниципальном уровне; 

- реализации программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих по направлениям участия 

муниципальных образований в реализации мероприятий в рамках 

региональных проектов.  

Следующий набор механизмов применяется как в ЯНАО,  

так и в ряде других регионов (Удмуртия, Красноярский край, Пермский 

край, Тульская область и др.), однако не имеет широкого 

(повсеместного) распространения по стране. Это:  

- региональные и муниципальные центры компетенций  

и ресурсные центры, создаваемые в том числе для поиска и отбора 

успешных практик и управленческих решений для тиражирования  

на муниципальных территориях, развития компетенций  

для региональных и муниципальных управленческих команд, включая 

разработку соответствующих образовательных модулей для подготовки 

команд, направленных на успешную реализацию региональных 

проектов и муниципальных программ; 

- создание муниципальных проектных офисов и проектных 

комитетов. 

Также отмечаем большой объем организационно-методической, 

информационно-консультационной и экспертно-аналитической 

работы, проведенной в регионах в 2020–2021 годах с целью повышения 

эффективности реализации нацпроектов на местах. Например, 

правительством Хабаровского края подготовлены и утверждены 

Методические рекомендации по организации участия органов 

местного самоуправления в реализации региональных проектов 

(утверждены протоколом заседания совета по вопросам проектной 
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деятельности при комиссии Правительства Хабаровского края  

по стратегическому развитию, отбору государственных программ  

и проектов от 27.08.2021 № 5). В соответствии с документом 

зафиксированы основные формы участия органов местного 

самоуправления края в реализации региональных проектов 

(достижение показателей и результатов регпроектов, относящихся  

к вопросам местного значения; участие муниципалитетов  

и представителей органов МСУ в региональных проектах, органах 

управления проектной деятельностью). Установлены функции основных 

участников проектной деятельности при реализации региональных 

проектов на муниципальном уровне. Кроме того, определены 

возможности: 

- заключения соглашений о реализации регионального проекта 

на территории муниципального образования края («нефинансовые» 

соглашения, устанавливающие показатели и результаты регпроекта  

для конкретного муниципального образования);  

- разработки дорожной карты по достижению установленных 

показателей и результатов регпроекта для муниципального 

образования края (решение о разработке принимается 

соответствующим руководителем регионального проекта и органом 

местного самоуправления); 

- создания муниципального проектного офиса (решение  

о создании принимает орган местного самоуправления.  

К основным формам участия органов местного самоуправления 

Хабаровского края в реализации региональных проектов отнесены:  

1. Непосредственное выполнение отдельных контрольных точек 

проекта, достижение показателей, результатов. В частности,  

- выполнение организационных мероприятий, разработка 

нормативной базы (разработка (актуализация) муниципальных 

программ благоустройства, проведение общественных обсуждений 

мест для благоустройства и т.д.); 

- непосредственная реализация результатов, включенных  

в региональные проекты (благоустройство отобранных территорий, 

ремонт дорог, реализация объектов капитального строительства  

в сфере культуры, спорта и т.д.);  

- участие в конкурсных отборах краевого и федерального 

уровней. 

2. Финансовое участие в реализации регионального проекта 

(например, переселение граждан из аварийного жилья, поддержка 
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лучших сельских домов культуры и работников культуры, мероприятия 

по комплексному освоению и развитию территорий и т.д.).  

3.  Участие в качестве участников проекта, включение в иные 

органы управления проектной деятельности (например, представители 

органов МСУ Хабаровского края включены в проектные комитеты  

по направлениям проектов (национальным проектам) «Жилье  

и городская среда», «Культура», «Безопасные качественные дороги», 

«Экология»). 

В целях активизации участия органов местного самоуправления  

и населения в реализации национальных/региональных проектах 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края»  

в 2020 году объявила краевой конкурс «Участие органов местного 

самоуправления и населения в реализации национальных проектов». 

Конкурс охватывает период с 01.01.2020 по 01.07.2021 и может быть 

продолжен в дальнейшем. Итоги указанного этапа будут подводиться  

в ноябре 2022 года. В работе оргкомитета и конкурсной комиссии 

краевого конкурса Совета принимают участие представители 

профильных министерств Правительства края, курирующих 

региональные проекты с участием муниципалитетов.  

Для ознакомления с работой, проведенной на муниципальном и 

региональном уровнях в целях эффективной реализации 

национальных проектов, представляем ряд примечательных практик,  

о которых сообщают советы муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации в своих докладах.  

 

 

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

Республика Бурятия 

В целях повышения общего коэффициента рождаемости 

разработан межведомственный план по повышению рождаемости  

в Курумканском районе на период 2019–2024 годы, в рамках которого 

предусмотрены такие мероприятия, как профилактика 

невынашиваемости беременности (в том числе процедура ЭКО), 

снижение числа абортов, медико-социальная помощь беременным 

женщинам, организация профобучения женщин, находящихся  

в отпуске по уходу за ребенком, оказание господдержки молодым 

семьям, организация социальной рекламы о мерах по поддержке 

семей с детьми. 

 

На территории города Северобайкальска реализуется 

региональный проект «Формирование системы мотивации граждан  
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к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  

(по федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья»), 

срок действия проекта 01.03.2019–31.12.2024. На муниципальном 

уровне мероприятия проекта конкретизированы в паспорте 

муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья», 

являющегося частью подпрограммы «Профилактика социально-

значимых заболеваний, укрепление общественного здоровья  

и формирование здорового образа жизни» муниципальной 

программы «Социальная политика». Финансирование мероприятий  

по укреплению общественного здоровья и формирования ЗОЖ из 

средств местного бюджета в 2020 году составило 126,1 тыс. руб.  

Исполнение показателей достигается через проведение  

следующих мероприятий: 

- повышение информированности населения в вопросах 

сохранения здоровья, профилактики заболеваний, формирования 

ЗОЖ через СМИ, издание листовок и наглядной агитации;  

- проведение обучающих семинаров по ЗОЖ учеными из крупных 

городов России; 

- кодировку родителей из семей СОП от алкоголизма;  

- проведение различных акций, мероприятий по пропаганде ЗОЖ;  

- проведение межведомственных комиссий по сохранению 

здоровья граждан. 

Охват жителей города информационной кампанией  

по профилактике социально-значимых заболеваний и здоровому 

образу жизни составил 100% от плана – за счет  публикаций в газете 

«Северный Байкал» и на сайте администрации. Во время приема 

граждан в поликлинике проводятся беседы, аудиолекции, 

демонстрация видеороликов по телевизору в холле поликлиники. Также 

общественной организацией «Трезвый Северобайкальск» с участием 

жителей города, иных общественных организаций, администрации, 

городского Совета депутатов организованы различные мероприятия  

по популяризации ЗОЖ.  

 

Чувашская Республика  

В г. Новочебоксарск особенно активно реализуются проекты, 

направленные на здоровьесбережение детства, укрепление семейных 

ценностей, создание комфортной городской среды, такие как:  

«Школа для родителей». Проект, направлен на популяризацию 

крепкой, здоровой, счастливой семьи. В рамках проекта, 2 раза  

в месяц, практикующие психологи и педагоги читают лекции родителям 

на актуальные темы воспитания. Одноименный проект, разработанный 

Советом отцов Чувашии, который внедрен во всех школах республики. 
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Этот проект удостоен гранта Фонда президентских грантов. В 2021 году 

проект будет реализован в дистанционном формате.  

«Большое родительское собрание». Мероприятие стало 

традиционным, проводится 1–2 раза в год. Обсуждается тема, 

актуальная на текущий момент. Последние темы: «Организация работы 

с одаренными детьми», «Семья – главное в жизни каждого человека», 

«Организация работы советов отцов в школах и детских садах», 

«Безопасность детей – забота общая». 

«Будущих родителей растим с детства». Цель проекта – 

организация целенаправленной деятельности по воспитанию  

и обучению дошкольников, как будущих родителей, основам 

традиционных семейных отношений и ценностей, восстановлению  

и укреплению родственных связей между молодым и старшим 

поколениями, популяризации крепкой, здоровой, счастливой семьи.  

«Удивительные дети», «Рисунок в четыре руки». Проекты для детей  

с ОВЗ (нарушения опорно-двигательного развития, нарушения 

интеллектуального развития, нарушения зрения и др.) Для них 

совместно с воспитанниками городских творческих студий проводятся 

творческие мастерские различной тематической направленности: 

музыка, изобразительное искусство, театр, хореография, литература. 

Рисунок в четыре руки – это художественные произведения, основу 

которых создают дети с ОВЗ, а законченность произведениям придают 

учащиеся детских художественных студий. Затем полученные рисунки 

выставляются в выставочном зале городского музейного комплекса.  

«Береги зубы смолоду». В рамках проекта практикующие 

стоматологи городской стоматологической поликлиники, проводят  

обучающие мероприятия в детских садах города и показывают детям 

настоящие театральные постановки («Зубная Фея» и «Приключения 

маленьких Зубиков»).  

«Каждому муниципалитету - маршрут здоровья». Проект 

реализуется в содружестве «Лигой здоровья нации». Базовый элемент 

проекта - создание в муниципальном образовании маршрутов 

здоровья «10 000 шагов» (организуется паспортизация маршрутов  

с учетом создания необходимой инфраструктуры (малые спортивные 

площадки, инструктор ЗОЖ, кабинет ЗОЖ и т.д.), формируется актив 

ЗОЖ (3 специалиста в настоящее время прошли дистанционное 

обучение), под руководством которых работает маршрут здоровья.  

В городе сформирована рабочая группа по реализации проекта 

(представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления представителей общественности). Подписано 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Лигой здоровья 

нации и администрацией города Новочебоксарска.  
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«За здоровьем в парки и на спортплощадки». В рамках этого 

проекта в парках и на спортивных площадках 2 раза в неделю 

проводятся физкультурно-спортивное мероприятие для жителей 

города. 

«Правильно питайся – здоровья набирайся». Новочебоксарск 

первым в республике на 100 % обновил технологическое оборудование 

пищеблоков школ. В обеденных залах обновлен интерьер, закуплена 

новая мебель. Внедрена система безналичного расчета с помощью 

электронных карт.  

Все эти, и многие другие проекты, реализуемые  

в г. Новочебоксарск, являются составной частью комплексной работы 

по укреплению общественного здоровья. И все они вошли  

в описательную часть муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья». 

 

Алтайский край 

В рамках национального проекта «Демография» реализуются 

мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Барнаула на 2015–2024 годы». В 2020 году 

предоставлены дополнительные меры социальной поддержки: 

единовременные денежные выплаты при рождении двойни 12 молодым 

семьям на общую сумму 240 тыс. руб. 

Работа в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2020–2024 годы» 

позволила увеличить долю населения города от 3 до 79 лет, 

занимающегося физической культурой и спортом. В 2020 году 

показатель достиг 49,3% (плановое значение – 48%). В 2020 году  

в Барнауле открыты пять детских садов на 1225 мест, из которых 500 

мест предназначены для детей до трех лет. Велось строительство пяти 

детских садов на 1360 мест (600 мест - для детей до 3-х лет).  

 

Красноярский край 

В 2020 году в городе Красноярске реализован проект 

«Универсальная доступность городской среды», направленный  

на повышение комфортности городской среды с учетом потребностей 

инвалидов и маломобильных граждан. В рамках проекта также 

предусмотрено расширение возможностей участия социально 

ориентированных общественных объединений и некоммерческих 

организаций, представителей бизнеса в процессах формирования 

комфортной городской среды. 

Более 50 мероприятий проекта объединены в 4 блока: повышение 

доступности городских объектов и общественных пространств; 

повышение доступности услуг транспортной инфраструктуры; 
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внедрение и развитие сервисов, способствующих повышению 

комфортности жизни маломобильных граждан; формирование 

образа универсального города через СМИ.  

Первый блок мероприятий направлен на повышение доступности 

улично-дорожной сети и общественных пространств. Запланированы 

мероприятия с учетом потребностей маломобильных граждан  

по ремонту 42 дворовых территорий, благоустройству 20 общественных 

пространств, повышению доступности услуг 9 социально значимых 

объектов города. 

Второй блок – это повышение доступности услуг транспортной 

инфраструктуры, который включает в себя работу с частными 

перевозчиками по приобретению подвижного состава, 

предназначенного для перевозки маломобильных групп населения,  

а также оборудование транспортных объектов средствами навигации 

для инвалидов по слуху и зрению. Также предусмотрена реализация 

дополнительных мер социальной поддержки в виде оказания 

инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению 

второй или третьей степени и использующим для перемещения 

кресло-коляску, услуги по доставке специализированным  

и неспециализированным автотранспортом к социально значимым 

объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно, в т.ч. путем 

присоединения к проекту Яндекс Go (совместно с бизнесом).  

Третий блок проекта «Универсальная доступность городской 

среды» - мероприятия по внедрению и развитию сервисов, 

способствующих повышению комфортности жизни маломобильных 

граждан, включает 8 направлений работы:  

1) развитие инклюзивного туризма: разработка туристических 

маршрутов (пешие, автобусные, сплавы, конные прогулки и другие), 

учитывающие потребности различных маломобильных групп 

населения; организация инклюзивных экскурсий; проведение 

экскурсий онлайн; 

2) создание людям с инвалидностью условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

3) создание условий для самозанятости и самореализации 

маломобильных красноярцев, через реализацию социальных проектов 

совместно с СОНКО; 

4) развитие волонтерской помощи людям с инвалидностью;  

5) повышение доступности услуг кинотеатров и театров города 

для маломобильных красноярцев; 

6) повышение доступности образования для учеников  

с ограниченными возможностями здоровья в средних 

общеобразовательных учреждениях; 
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7) организация проведения городских инклюзивных событий 

(фестивалей) среди маломобильных горожан; 

8) мероприятия СО НКО: городской социальный фестиваль 

«Город равных – строим вместе!» и фестиваль художественного 

творчества «Горница». 

Четвертый блок – формирование образа универсального города 

в СМИ: освещение в СМИ и социальных сетях результатов мероприятий 

проекта, ведение рубрики газеты «Городские новости «Мы вместе», 

освещение историй успеха маломобильных красноярцев.  

 

На территории города Норильска с 2011 года осуществляется 

собственный проект «Школа компьютерной грамотности» на базе МБУ 

«Централизованная библиотечная система» для старшего поколения, 

направленный на то, чтобы создать в стране доступную среду  

для пенсионеров, сделать так, чтобы пожилые люди могли вести 

активный образ жизни. Необходимость этой работы обусловлена 

низким уровнем владения ПК гражданами пожилого возраста, 

инвалидами, малообеспеченными и другими социально 

незащищенными гражданами. Специалисты библиотек 

(библиотекари, программисты, операторы ЭВМ) обучают слушателей 

Школы работе с информационными ресурсами органов власти, 

обучают их работать в сети Интернет и отправлять письма  

по электронной почте, проводить поиск необходимой информации, в 

том числе с помощью правовых поисковых систем «Консультант плюс», 

«Гарант», работать в Word: создавать, редактировать и форматировать 

текст, заполнять образцы документов. Во время занятий слушатели 

имеют возможность проверить полученные знания, выполняя 

определенные задания.  

С 2018 года в Норильске реализуется проект краевого народного 

университета «Активное долголетие» с целью проведения мероприятий 

по бесплатному обучению пожилых людей новым знаниям, навыкам   

и умениям. Разработаны различные программы обучения, 

рассчитанные  на определенный период времени, включающие в себя 

базовые мероприятия (обучение в клубных формированиях, 

посещение музея, экскурсионные программы, встречи с писателями  

и т.д.) и дополнительные «однократные» мероприятия по обучению, 

просвещению пожилых людей (выездные экскурсии в г. Дудинка, уроки 

начинающих блогеров, занятия йогой и т.д.).  В 2021 году планируется 

расширить возможности для пожилых людей  и разнообразить 

направления в обучении. 

 

В Шарыповском муниципальном округе с 2013 года в рамках 

социального партнерства с ПАО «Юнипро» реализуется комплекс 
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мероприятий под общим названием «Шарыповский район – 

территория равных возможностей», поддерживается занятие спортом  

и творчеством инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Ежегодно проводится фестиваль спорта и творчества инвалидов.  

В программу фестиваля включена спартакиада, которая проводится  

в два этапа. Первый, отборочный проводится в каждом 

территориальном подразделении округа, второй, финальный  

на итоговом мероприятии фестиваля в декаду инвалидов. К участию 

приглашаются все желающие, имеющие группу инвалидности.   

Для команд приобретается форма, призы, спортивный инвентарь. 

Также в программе фестиваля проводится выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства, конкурс художественной 

самодеятельности. В рамках договора пожертвования приобретаются 

призы, материал для творчества, концертные костюмы, оплачивается 

доставка и питание участников. 

На фестивале организуется детская площадка для семей  

с детьми-инвалидами. Дети и их родители посещают спартакиаду, 

другие площадки фестиваля, знакомятся с возможностью занятия 

спортом и творчеством в Шарыповском муниципальном округе,  

по мере возможности принимают участие в конкурсной программе. 

Для детей и родителей проводятся различные игры, мастер-классы, 

соревнования с учетом ограничений по здоровью. Все мероприятия 

финансируются в рамках договора пожертвования и из средств 

местного бюджета. 

 

Приморский край  

Практика реализации собственного муниципального проекта 

Уссурийским городским округом, способствующего решению задач 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» заключается  

в следующем. В 2021 году за счет средств местного бюджета в 

размере 25,00 млн руб. реализуется социально-значимый проект 

«Спортивный дворик» (строительство и благоустройство 19 спортивных 

площадок на придомовых и общественных территориях).  

 

Белгородская область 

 В 2020 году реализован муниципальный проект «Формирование  

в сознании жителей города Белгорода позитивных установок  

к созданию семьи и рождению детей «Город счастливых семей».  

В рамках реализации проекта организованы и проведены 

мероприятия, направленные на создание культуры семейных 

ценностей (конкурсы «Лучшая семья Управы», «Лучшая семья города 

Белгорода», День семьи, День матери, городской конкурс сочинений 

«Моя семья», муниципальный фестиваль «Готов к труду и обороне» 
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среди семейных команд города, спортивное мероприятие 

«Богатырский рейтинг – 2020», городской фестиваль – парад санок).  

На шести видеоэкранах города Белгорода размещены ролики 

«Когда рождаются дети – в доме рождается счастье» и «Большая семья 

– это большое счастье». По данным рекламного агентства 

«Современные рекламные технологии» среднее количество 

просмотров в день составило около 5 000.  Также на 106 рекламных 

конструкциях размещена социальная наружная реклама. 

Ориентировочное количество просмотров от 2 000 до 5 000 в день,  

в зависимости от проходимости места расположения рекламных 

конструкций.  Анализ мероприятий проекта показал, что их реализация 

способствовала улучшению отдельных демографических показателей 

в городе Белгороде. 

 

Создан и реализуется проект «Создание Ассоциации молодых 

семей Старооскольского городского округа», направленный  

на укрепление института семьи и семейных ценностей среди 

молодежи. Цель проекта – вовлечение не менее 1200 человек из числа 

молодежи в деятельность Ассоциации молодых семей 

Старооскольского городского округа к концу 2021 года.  

 

Ивановская область 

 С 2020 года городской округ Кохма принимает участие  

в реализации социального проекта «Каждому муниципалитету — 

маршрут здоровья». Данный проект реализуется в рамках программы 

«Здоровый муниципалитет» Общероссийской общественной 

организации «Лига здоровья нации». В рамках реализации проекта 

заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Благотворительным фондом содействия реализации программ Лиги 

здоровья нации и городским округом Кохма.  

В муниципалитете разработан «маршрут здоровья»,  

который проходит по особо охраняемой природной территории 

«Майская горка с бором» и стадиону «Рекорд», проведено обучение 

инструкторов ЗОЖ, организованы акции «10 000 шагов к здоровью».  

В реализацию проекта вовлечены трудовые коллективы предприятий  

и организаций всех форм собственности, а также общественные 

организации городского округа.  

Жители принимали участие в соревновании по фоновой ходьбе, 

проводимых при помощи мобильных приложений:  

- всероссийские межмуниципальные соревнования по фоновой 

ходьбе в рамках программы повышения физической активности 

«Человек идущий» (октябрь — ноябрь 2020);  

- акция «Всей семьей на маршрут здоровья» (декабрь 2020). 
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Калининградская область  

Проект «Социально-дворовое движение «#ВТЕМЕ» Гурьевского 

городского округа в апреле 2020 года победил в областном 

молодежном конкурсе молодежных проектов, организованном 

Агентством по делам молодежи и выиграл 158,6 тыс. руб. из средств 

областного бюджета. Денежные средства были реализованы летом 

2020 года на организацию соревнований, выездов, экскурсий, 

подарков и наградную атрибутику для соревнований. К реализации 

проекта привлекаются заслуженные спортсмены Калининградской 

области и Гурьевского городского округа. Движение объединяет  

в спортивных тренировках и соревнованиях дворовую молодежь 

Гурьевского городского округа, в него вовлечено порядка 230 детей  

и подростков. 

 

Программа «Золотой час для спасения» работает в Гусевском 

городском округе с 2019 года. Цели мероприятий - пропаганда практик 

здорового образа жизни, сбережение здоровья людей старшего 

возраста и поддержание их активного долголетия. Программа 

позволяет в комплексе подойти к реализации цели: через совокупность 

образовательных, агитационных и пропагандистских мероприятий 

обратить внимание жителей округа на ведение здорового образа 

жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление 

здоровья, повышение своей трудоспособности, продление активной 

жизни. Мероприятия сочетают в себе информационно-

просветительские занятия по вопросам здорового образа жизни, 

оказанию первой помощи, по адаптивной физической культуре  

и физкультурно-оздоровительные занятия, в том числе северной 

ходьбой. Участниками программы в 2020 году стали 70 человек,  членов 

ветеранской организации. 

В 2020 году финансовый вклад муниципального бюджета  

в реализацию национальных/региональных проектов составил  

2000 тыс. руб., в том числе 240 тыс. руб. направлены на мероприятия  

по оздоровлению жителей округа и пропаганде здорового образа 

жизни, на поддержку социальных инициатив местных некоммерческих 

общественных организаций - 558 тыс. руб.. Денежная поддержка 

деятельности общественных организаций осуществляется путем 

софинансирования совместных общественно-значимых программных 

мероприятий, целью которых является вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную и досуговую жизнь общества, формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни.  

В свою очередь общественные организации предоставляют 

собственные трудовые ресурсы, привлекают добровольцев  

к реализации намеченных целей. 
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Кемеровская область–Кузбасс  

В целях повышения качества жизни и продления активного  

долголетия граждан старшего возраста в Кемеровском городском 

округе утвержден План мероприятий по продлению долголетия 

пожилых граждан (постановление администрации г. Кемерово  

от 17.10.2018 № 2193 «Об утверждении Плана мероприятий по 

продлению долголетия пожилых граждан города Кемерово на 2019–

2024 годы»). В рамках Плана в 2020 году проведены физкультурно-

оздоровительные мероприятия и праздники (приняли участие  

более 7 500 ветеранов).  

Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста было  

проведено 2 мини-ярмарки вакансий – 7 организаций предложили 

соискателям 60 вакансий. Результат: 27 человек получили приглашение 

на повторное собеседование, 20 граждан были трудоустроены.  

Для инвалидов были проведены 2 мини-ярмарки вакансий –  

3 организации предложили соискателям 11 вакансий, 20 человек 

посетили данные мероприятия, из них 2 получили приглашение  

на повторное собеседование, один инвалид был трудоустроен. 

Трудоустроено всего 7851 человек. Услуги по профориентации  

и помощи в трудоустройстве, профессиональному обучению получили 

446 пожилых людей и 162 инвалида.  

В 26 библиотеках г. Кемерово работают школы компьютерной,  

финансово-юридической и мобильной грамотности для пенсионеров,  

граждан с ОВЗ и лиц предпенсионного возраста (обучено 390 человек). 

Информационно-правовое обслуживание велось Центром правовой  

информации в 15 абонентских пунктах, куда за правовой помощью  

обратились 1445 человек. Проведено 10323 групповых и индивидуальных 

бесед с пожилыми людьми по профилактике мошенничества, 

охвачено 6992 человека, распространено более 3500 памяток. 

Оформлены тематические стенды и размещены информационные 

листовки «СТОП ВИЧ/СПИД». Проведено 27 мероприятий, в которых 

приняли участие 1579 получателей социальных услуг и специалистов 

учреждений социального обслуживания населения, в  том числе  

6 тематических семинаров для специалистов.  

Также для пожилых людей в библиотеках города организовано  

23 клуба по интересам. Помимо литературных объединений популярны 

объединения садоводов-любителей, клубы любителей хорового пения. 

Были проведены волонтерские акции: «Урожайные грядки», «Чистые 

окна», «Визит внимания», «Рука помощи» и другие. Количество 

привлеченных добровольцев на постоянной основе – 64 человека, 

проведено 44 мероприятия.  

В рамках данного Плана учреждениями культуры г. Кемерово был  

проведен ряд мероприятий, посвященных Международному Дню 
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пожилых людей, Дню добра и уважения к старшему поколению. 

Наиболее популярной формой стали онлайн видео/аудио-концерты  

с пожеланиями для старшего поколения. Участники творческих 

коллективов учреждений культуры записали на видео и разместили  

в социальных сетях музыкальные и хореографические номера, читали 

стихотворения. В честь празднования Дня защитника Отечества 

состоялся VI городской фестиваль творчества ветеранов «Служить 

России». В нем участвовали более 300 человек. В октябре 2020 года  

в МАУ «Культурный центр» была организована выставка народного 

коллектива художников-любителей «Творчество», посвященная 

Международному дню пожилых людей. Всего было проведено  

340 мероприятий с количеством участников 36 429 человек. 

 

В Краснобродском городском округе в рамках реализации 

национального проекта «Демография» в соответствии  

с Постановлением администрации Краснобродского городского 

округа от 25.05.2018 № 167-п «Об утверждении Положения  

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки  

по предоставлению впервые родившим женщинам материальной 

помощи» оказывается поддержка впервые родившим женщинам 

независимо от уровня дохода. В муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Краснобродского городского 

округа» на 2019–2022 годы» предусмотрена материальная помощь  

в размере 15 тыс. руб. Также за счет средств местного бюджета  

в муниципальной программе предусмотрено санаторно-курортное 

оздоровление беременных женщин, страдающих хроническими 

заболеваниями. 

 

Оренбургская область 

В Сакмарском районе в рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

нацпроекта «Демография» Комплексным центром социального 

обслуживания населения  организована деятельность социальных 

клубов для граждан пожилого возраста и инвалидов – «ЗОЖ», 

«Мастерица», «Умелые ручки», декоративно-творческой мастерской 

«Цумами канзаши», проводятся шахматно-шашечные турниры, 

выставки художественного творчества, заседания школ для родителей 

детей-инвалидов «Помоги ближнему». На базе клуба «Шаг к здоровью» 

организованы ежемесячные поездки граждан пожилого возраста  

и инвалидов в бассейн, мероприятия различной тематической 

направленности на свежем воздухе. В рамках направления 

«Социальный туризм» организованы поездки граждан пожилого 
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возраста и инвалидов по интересным местам района и областного 

центра. Организовано проведение курсов компьютерной грамотности 

на базе КЦСОН. Граждане пожилого возраста посещают мероприятия, 

направленные на повышение финансовой грамотности,  

а также участвуют в проекте «Виртуальный туризм».  

 

Смоленская область 

 В пяти муниципалитетах области создано пять центров 

тестирования ГТО: 

- за счет областной субсидии подготовлены основания площадок 

(стоимость работ составила около 484 тыс. руб., из них  

более 24 тыс. руб. – средства местного бюджета); 

- за счет федеральной субсидии приобретены и установлены 

комплекты оборудования (стоимость комплекта – 2,8 млн руб.). 

В г. Вязьмы создан ФОК открытого типа. Подготовку ПСД, 

основания для площадки, закупку и монтаж оборудования обеспечила 

администрация Вяземского района. Финансирование проекта 

осуществлялось из средств федерального, регионального и местного 

бюджетов. В том же муниципальном образовании модернизировано 

футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми 

легкоатлетическими дорожками. 

 

Томская область 

В ЗАТО Северск в 2020 году трудоустроены 30 инструкторов  

по спорту по месту жительства. Работа ведется на 16 спортивных 

площадках с антивандальными тренажерами, где инструкторы  

по спорту проводят различные мастер-классы и открытые уроки  

для жителей города. Кроме того, для проведения физкультурно-

спортивных мероприятий для населения задействованы 28 спортивных 

площадок (спортивные площадки, хоккейные корты). В летнее время  

на спортивной площадке для подготовки и сдачи тестов нормативов 

ВФСК ГТО проводятся мастер-классы в целях популяризации здорового 

образа жизни и вовлечения большего количества горожан в движение 

ГТО. Данная площадка введена в эксплуатацию в 2019 году в рамках 

участия в федеральном проекте «Спорт-норма жизни» национального 

проекта «Демография». Площадка ГТО размещена на территории, 

прилегающей к зданию муниципального центра тестирования ГТО ЗАТО 

Северск.  

В рамках осуществляемой деятельности муниципального центра 

тестирования ГТО ЗАТО Северск проводится систематическая работа 

по популяризации здорового образа жизни, организация подготовки  

и тестирования по видам испытания (нормативам) ВФСК ГТО.  

В 2020 году организовано проведение зимнего фестиваля ВФСК ГТО.  
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В целях достижения показателя «Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом» до 55% в 2020 году 

усилена агитационная работа с населением: созданы аккаунты  

в инстаграмм, ведется информирование граждан о работе 

инструкторов по месту жительства и работе муниципального центра 

тестирования ВФСК ГТО путем публикаций в СМИ, размещения 

листовок в различных учреждениях и организациях, также информация 

размещается на сайте администрации ЗАТО Северск и сайтах 

учреждений физкультурно-спортивной направленности.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой  

в регионе, физкультурные и спортивные мероприятия по возможности 

переведены в онлайн-формат. Так, например, в мае 2020 года 

проведено физкультурное мероприятие «Отожмись за Победу»  

в онлайн формате с участием 738 человек. В июне 2020 года 

проведено физкультурное мероприятие «ГТО для всех!» 

(#СеверскГТОдлявсех) в онлайн-формате. Площадкой для проведения 

мероприятия стали сайт и youtube-канал муниципального центра 

тестирования ГТО ЗАТО Северск. Все желающие принимали участие 

как индивидуально в категории «ГТО для всех!», так и всей семьей без 

возрастных ограничений в категории «ГТО всей семьей!». Самому 

юному участнику исполнилось 7 месяцев, самому старшему – 74 года. 

Участниками мероприятия стали 532 северчанина.  

 

В с. Чажемто Колпашевского района с целью создания новых 

дошкольных мест в МБДОУ «Чажемтовский детский сад» 

отремонтированы помещения, занимаемые ранее отделением  

ПАО «Сбербанк». К открытию готовится дополнительная группа  

на 20 мест. На ремонт помещений, приобретение необходимой 

мебели, оборудования, игрушек направлено 1140,0 тыс. руб.,  

в том числе средства местного бюджета и помощь в рамках 

программы благотворительности ООО «Газпромтрансгаз Томск»  

в размере 600,0 тыс. руб. 

 

Тюменская область 

 На территории г. Тюмени в рамках регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» были разработаны и внедрены проекты:  

- организация физкультурно-спортивной работы инструкторами 

по спорту по месту жительства, отдыха и работы граждан (проведение 

систематических занятий по 44 видам физкультурно-спортивной 

деятельности с детьми, молодежью, людьми среднего и старшего 

возраста).  

- «Лето на даче с физкультурой» (создание условий для занятий 

спортом в летний период для дачников. Мероприятия, проводимые  
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в рамках проекта, включают обучение техникам снятия усталости, 

формированию правильного режима дня, питьевого режима  

и режима питания). 

- «Лето со спортом» (проект направлен на приобщение детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, и старших групп 

дошкольных образовательных учреждений к здоровому образу жизни, 

систематическим занятиям по различным видам спорта).  

- «Спорт доступен каждому» (муниципально-частное 

сотрудничество в рамках организации физкультурно-спортивной 

деятельности. В результате реализации проекта внебюджетные 

физкультурно-спортивные организации получают информационное 

продвижение, расширение клиентской базы, возможность 

использования муниципальных площадок, а население (в т.ч. граждане 

пожилого возраста и дети, находящиеся в социально-опасном 

положении, получают бесплатные комфортные условия для занятий  

под руководством сертифицированных тренеров в шаговой 

доступности от мест проживания, дополнительные места выполнения 

нормативов «ГТО»). 

- «Дворовый фитнес» (проведении бесплатных утренних 

тренировок с профессиональными фитнес-тренерами,  

для всех желающих дважды в неделю, в течение лета).  

- «Спортивный заряд» (проект направлен на приобщение 

населения к занятиям физической культурой и, тем самым, повышение 

двигательной активности, повышение производительность труда  

и качества жизни).  

- «Физкультура на производстве» (в рамках проекта в период 

прохождения производственной практики студенты разрабатывают  

и проводят физкультурно-оздоровительные занятия на базе предприятий 

и организаций г. Тюмени).  

В результате реализуемых мероприятий на территории г. Тюмени 

уровень физкультурно-спортивной активности жителей, 

характеризуемый долей населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения  

в возрасте 3-79 лет, по итогам 2020 года составил 49,9%, что превышает 

результат 2019 года на 4% (45,9 %). 

 

Тульская область 

В Веневском районе создан муниципальный проектный офис 

«Демография». Работа ведется в нескольких направлениях:  

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей  

при рождении детей. На рождение второго и последующего детей 

семьям выплачивается единовременная денежная выплата,  

так называемый, районный материнский капитал, в размере  
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12 тыс. 871 руб. на второго ребенка и 19 тыс. 307 руб. на третьего  

и последующих. Также за счет средств бюджета муниципального 

образования Веневский район женщинам, не достигшим 25-летнего 

возраста при рождении первого ребенка, выплачивается 

единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. руб. 

2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет. В 2020 году 10 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

прошли переобучение. 

3. Забота о старшем поколении. Работа с людьми старшего 

поколения стала самостоятельным направлением в деятельности 

культурно-досуговых учреждений Веневского района. В Домах культуры 

и библиотеках организованы 23 клубных объединения по интересам.  

4. Популяризация здорового образа жизни. В образовательных  

и культурно-досуговых учреждениях проведена большая работа  

по пропаганде здорового питания, борьбе с  табакокурением, 

употреблением алкоголя и наркотиков. В рамках внеклассной работы 

проходили тематические классные часы, конкурсы рисунков, 

сочинений, беседы. Чтобы привить людям разных возрастов любовь  

к физической культуре необходимо сделать занятия спортом 

доступными. Для этого в 2020 году для веневцев были организованы 

бесплатные тренировки на свежем воздухе. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Республика Башкортостан 

Для достижения показателей нацпроектов «Демография» 

«Здравоохранение» в медицинские учреждения нестоличных 

муниципалитетов  необходимо привлекать специалистов. В решении 

поставленной задачи активно участвуют органы местного 

самоуправления Республики Башкортостан. Лучшими практиками 

муниципальных образований по привлечению медицинских работников 

являются: 

- компенсация оплаты за обучение при получении высшего 

медицинского образования на платной основе (Бирский, 

Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Ермекеевский, 

Иглинский районы, г. Октябрьский, г. Сибай); 

- предоставление мер поддержки студентам (Бураевский, 

Краснокамский районы, г. Октябрьский); 

- предоставление жилья, компенсация за аренду жилого 

помещения (Альшеевский, Архангельский, Аургазинский, Баймакский, 

Бакалинский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Бураевский, 
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Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, 

Иглинский, Калтасинский, Краснокамский, Кугарчинский, 

Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, 

Нуримановский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Учалинский, 

Хайбуллинский, Чишминский районы, г. Октябрьский, г. Сибай); 

- предоставление земельного участка под индивидуальное 

жилищное строительство (Аургазинский, Бураевский, Бурзянский, 

Гафурийский, Иглинский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский, 

Мечетлинский районы); 

- выделение леса и материалов для строительства 

индивидуального жилого дома (Бурзянский, Караидельский районы); 

- выплата «подъемных» при приеме на работу в размере 

должностного оклада (Бирский, Гафурийский, Калтасинский районы); 

- применение стимулирующих надбавок к должностным окладам 

молодых специалистов (Альшеевский, Аургазинский, Баймакский, 

Балтачевский, Белебеевский, Бураевский, Калтасинский, 

Мечетлинский, Стерлибашевский, Туймазинский, Учалинский, 

Чишминский районы, г. Нефтекамск); 

- внеочередное выделение мест в детских садах для медицинских 

работников (Баймакский, Бураевский, Давлекановский, Зилаирский, 

Иглинский, Чишминский районы). 

 

Чувашская Республика 

В двух школах города Чебоксары (СОШ №59, СОШ №65) 

функционируют Центры здоровья. Школьный центр здоровья 

предусматривает интеграцию структур образования, здравоохранения, 

социальных служб. Цель – выработка у обучающихся установки  

на здоровый образ жизни, снижение уровня заболеваемости  

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Особое внимание уделяется вопросу организации 

сбалансированного и качественного питания детей в образовательных 

учреждениях столицы, реализуются муниципальные проекты  

по организации здорового питания.  

В городе разработано единое для всех детей цикличное меню.  

В детских садах города реализуется муниципальный проект 

«Здоровые дети – счастливые родители», направленный  

на формирование культуры здорового питания.  

Управлением образования администрации города Чебоксары  

в декабре 2019 года был запущен городской проект «Здоровое питание 

глазами школьников», направленный на организацию здорового  

и полезного питания в школах. Указанный проект объединяет детей, 

родителей, представителей школ и комбинатов питания  

для совершенствования работы школьных столовых, организации 
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качественного, здорового и сбалансированного горячего питания  

в школах. В рамках проекта организованы конкурс видеороликов 

«Школьный ревизорро», челлендж «Завтрак со звездой», мастер-классы 

«Завтрак победителя», на которых демонстрируются наиболее 

интересные рецепты для полезного и вкусного питания школьников. Все 

рецепты можно увидеть на YouTube-канале (ссылка на официальной 

странице Управления образования в баннере «Здоровое школьное 

питание глазами школьников»). 

 

Новгородская область 

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» органами местного 

самоуправления осуществляется проведение работы с населением  

о важности диспансеризации и профилактических осмотров, 

обеспечение прохождения осмотров в мобильных передвижных 

комплексах. 

 

 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Республика Бурятия  

Мероприятия по развитию добровольчества и волонтерства среди 

учащихся школ, ссузов и вузов осуществлялись в рамках 

межведомственного взаимодействия и за счет подпрограммы 

«Молодежь Улан-Удэ» муниципальной программы «Реализация 

социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ». Показатели  

по проекту за 2019–2020 годы выполнены. 

Сегодня молодежный добровольческий корпус города 

насчитывает свыше 17 тыс. человек. С участием волонтеров проведены 

городские молодежные акции «Ветеран живет рядом с нами», «Помоги 

тому, кто рядом», «Акции Милосердия», посвященные Дню Победы  

и Дню пожилого человека, «Посвящении Калачакры», Чемпионате мира 

по боксу среди женщин. Волонтерами оказывалась помощь 

ветеранам при переходе на цифровые каналы, помощь по доставке 

воды жителям во время масштабного ремонта водопроводной сети  

в Октябрьском районе. Также они активно привлекают внимание 

окружающих к проблемам донорства крови, ВИЧ-инфекции, вносят 

большой вклад в благоустройство города. С участием добровольцев 

проведено 600 молодежных экологических акций по очистке 

территорий и озеленению парков, скверов, улиц.  

Одной из главных особенностей молодежной политики города 

Улан-Удэ является многообразие и количество молодежных 

общественных объединений. Сейчас на территории города действует 
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более 50 молодежных общественных объединений. Практически  

со всеми объединениями идет взаимовыгодное сотрудничество, 

реализуются совместные проекты. 

В соответствии с разработанными образовательными 

программами осуществляются мероприятия по обучению 

координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров 

поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность  

в сфере добровольчества (2019 – 10 человек, 2020 г. – 15 человек, 2021 – 

20 человек, 2022 – 25 человек, 2023 – 30 человек, 2024 – 35 человек). 

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой 

молодежи, направленный на формирование и развитие 

способностей, личностных компетенций для самореализации  

и профессионального развития через проведение дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных», проведение экологических 

акций, реализацию грантовых проектов в области молодежной 

политики, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

проводятся информационная и рекламная кампания. Ежегодно на 

телевизионных каналах и в сети «Интернет» размещается не менее  

48 информационных материалов в год. 

 

Актуальным в образовательных учреждениях Курумканского 

района остается кадровый вопрос. Основными причинами являются 

низкая заработная плата учителей, удаленность района от города, 

отсутствие благоустроенного жилья. Поэтому дополнительно  

к программе «Земский учитель» районом осуществляется выделение 

«подъемных» выплат в размере 50 тыс. руб. каждому молодому 

преподавателю. В итоге в 2019 году в район прибыло 5 молодых 

специалистов, а в 2020 году – 10 молодых педагогов (Курумканская 

СОШ №2 (3 учителя), Могойтинская СОШ (1 учитель), Барагханская СОШ 

(2 учителя), Элэсунская ООШ (1 учитель), Аргадинская СОШ (1 учитель), 

в т. ч. по программе «Земский учитель» район принял двух 

специалистов: учителя русского языка в МБОУ «Аргадинская СОШ  

им. А.Б. Будаина», учителя английского языка в МБОУ «Курумканская 

СОШ №2.  

 

Астраханская область 

В рамках муниципальной программы «Одаренные дети на 2019–

2021 годы» в Лиманском районе применяются различные формы 

поддержки талантливых детей: благодарственные письма, грамоты, 
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призы, для детей организуются экскурсии, назначаются стипендии.  

В 2020 году 100 учащихся стали стипендиатами главы района: из них  

в области культуры — 50 чел, в области образования — 25 человек,   

в области спорта — 25 спортсменов. В районных конкурсах  

и соревнованиях за 2020 год зафиксировано 2320 участий. Даже 

находясь на дистанционном обучении, обучающиеся активно 

участвовали в дистанционных конкурсах различного  уровня. В период  

с апреля по июнь было проведено 6 районных конкурсов  

в дистанционном формате. Количество участников в областных очных 

конкурсах в 2020 году достигло цифры 1620 человек.  

Кроме того, в 2020 году на проведение мероприятий по отдыху  

и оздоровлению детей из районного бюджета было выделено 317320 

руб. В связи с эпидемиологической обстановкой в районе в августе 

2020 года было открыто 3 летних лагеря с дневным пребыванием  

на базе 3 общеобразовательных учреждений: МКОУ «Лиманская  

СОШ №1», МКОУ «Кряжевинская ООШ», МКОУ «Олинская СОШ». Общий 

охват составил 80 учащихся, уменьшение охвата и количества 

объясняется  вынужденной мерой соблюдения требований  

по недопущению распространения коронавирусной инфекцией.  

В оздоровительной кампании 2020 года прежде всего были 

охвачены дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и состоящие на различных видах профилактического учета. 

Удалось сохранить в этих условиях и направление по трудоустройству  

в летний период несовершеннолетних. Основными видами работ  

для учащихся в 2020 году стали: благоустройство и озеленение 

территорий поселения. Всего было охвачено 108 подростков, которые 

осуществляли свою трудовую деятельность на базе  

14 общеобразовательных учреждений. 

 

Иркутская область  

В рамках реализации муниципального проекта «Современная 

школа» в Братском районе организована методическая поддержка 

школ с низкими образовательными результатами (далее — ШНОР), 

включающая консультативные вебинары по выявлению причин низкого 

качества образования и корректировке профессиональной 

деятельности педагогов. В целях организации системной работы  

со ШНОР разработаны и реализуются: 

- муниципальная программа поддержки школ с НРО  

на 2020–2022  годы, 

- дорожная карта, включающая в себя методические, 

организационные мероприятия, целевые показатели с динамикой  

на повышение качественных результатов образования.  
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В рамках муниципального проекта «Молодые профессионалы» 

на сайте управления образования Братского района созданы 

виртуальный методический кабинет для педагогов-психологов, 

социальных педагогов образовательных учреждений и виртуальный 

профориентационный кабинет. 

В целях развития агробизнес-образования на территории 

Братского района в 2020 году МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» и МКОУ 

«Александровская СОШ» продолжили сотрудничество с Региональным 

центром развития профессионального образования г. Иркутска  

и селекционно-семеноводческой компанией СеДеК России  

по ведению опытно-экспериментальной работы на школьных учебно-

опытных участках. Опытно-экспериментальная работа проводилась под 

научным руководством сотрудников ИрГАУ.  

 

Калининградская область  

В целях популяризации добровольческого движения и привлечения 

к данной деятельности большего количества жителей города 

Калининграда на базе МАУ «Молодежный центр» создана опорная 

площадка, одним из направлений деятельности которой, является 

работа по информированию учеников, воспитанников и активистов 

вышеуказанных муниципальных учреждений о возможности 

регистрации в единой информационной системе «Добровольцы 

России».  

Отделом организации добровольческой деятельности   

МАУ «Молодежный центр» реализуется проект «Школа волонтера»,  

в рамках которого представителями молодежного центра 

«Доброволец» проводятся «Добрые уроки» для учеников 

общеобразовательных школ, учреждений среднего и высшего 

профессионального образования. Основные вопросы, которые 

рассматриваются на таких просветительских  встречах, касаются 

возможности присоединиться к добровольческому движению города 

Калининграда, различных  направлений  волонтерства, проектов   

и мероприятий для активистов движения. В рамках каждого «Доброго 

урока» проводится разъяснение  о деятельности  единой 

информационной системы «Добровольцы России», инструктаж  

по процедуре регистрации на платформе и по основам  

ее использования.  

Кроме этого, информирование молодежи о дополнительных 

возможностях при регистрации в  единой информационной системе 

«Добровольцы России» ведется в рамках ежедневной деятельности 

молодежных клубов и центров, которые входят в состав  

МАУ «Молодежный центр». В настоящее время ведется работа  

по размещению информации о системе в тематических группах  
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в социальных сетях, которые пользуются популярностью у молодежи 

города. 

На территории города Калининграда за 2020 год охват в рамках 

выполнения показателей реализации федерального проекта 

«Социальная активность» составил: 

- численность учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных 

в добровольческую деятельность и деятельность общественных 

объединений - 11 124 человек; 

- численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

деятельность – 21 621 человек; 

- численность вовлеченной молодежи в занятия творческой 

деятельностью – 35 263 человека. 

 

Смоленская область 

Руководитель центра «Точка роста», созданного при МБОУ 

«Андрейковская СОШ» (Вяземский район), разработала проект 

«Культурный норматив школьника», который занял второе место  

на региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют–2021» в номинации «Молодые управленцы». В рамках проекта 

ученики сельской школы получат дополнительные гуманитарные 

знания, навыки креативного мышления и метапредметной 

деятельности. 

 

В мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства) приняли 

около 30 тыс. человек различных возрастов из всех муниципальных 

образований Смоленской области (около 3% от численности 

населения Смоленской области). 

В 2020 году по итогам муниципальной информационной 

кампании более 2 тыс. человек прошли обучение на базе платформы 

«Университет.Добро» edu.dobro.ru. Кроме того, 3–9 августа 2020 года 

проведена региональная смена добровольцев «Волонтеры 

Смоленщины» в онлайн-формате, в которой участвовали  

200 добровольцев 14–17 лет из всех муниципальных образований 

региона. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года школ, вузов и ссузов 

Смоленской области действовали 245 добровольческих отрядов, 

объединяющих более 4,6 тыс. обучающихся и студентов, волонтерская 

деятельность которых выстраивается по следующим направлениям:  

- организация помощи пожилым людям, ветеранам;  

- благоустройство территорий; 
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- волонтерское сопровождение мероприятий различной 

тематики; 

- вожатская практика; 

- организация содержательного досуга дошкольников и младших 

школьников; 

- помощь в установлении социальных контактов в школьной среде 

между учащимися с ОВЗ и без таковых; 

- работа по созданию молодежных сообществ в социальной сети 

«Вконтакте» каждого муниципального района, на платформе которых 

на ежедневной основе размещаются новости о возможности участия 

молодежи муниципальных районов в молодежных мероприятиях 

регионального проекта «Социальная активность»; 

- мероприятия с участием волонтеров и общественных 

организаций во всех муниципальных образованиях Смоленской 

области в рамках Дня единых действий (Единый день уборки воинских 

захоронений, организация шествия «Бессмертный полк»). 

С целью развития волонтерства среди населения, 

муниципалитетами Смоленской области дополнительно проведена 

следующая работа: 

- назначены ответственные за развитие добровольчества  

(на уровне не ниже замглавы администрации муниципального 

образования); 

- выделены помещения для постоянной работы муниципальных 

волонтерских штабов (в 2020 году действовали 28 штабов  

с постоянными штатными составами); 

- во всех муниципальных образованиях Смоленской области 

организовано проведение регулярных волонтерских акций 

(экологических субботников, «Месячника благоустройства воинских 

захоронений», акций помощи пожилым людям, добровольческих 

фестивалей, флэшмобов и т.д.). 

На уровне региона: 

- в ноябре 2020 года объявлен старт регионального конкурса 

«Лучший волонтерский штаб Смоленской области»; 

- в октябре 2020 года объявлен старт областного конкурса «Добро 

вместе» (выявление и поддержка лучших практик в сфере семейного 

волонтерства). 

В декабре 2020 года Региональным ресурсным центром  

по поддержке добровольчества (волонтерства) Смоленской области 

проведен региональный конкурс-мониторинг «Эффективность 

деятельности муниципальных штабов поддержки добровольчества»,  

в котором участвовали 17 из 27 муниципальных штабов. Из них –  

10 штабов создали профили на ЕИС DOBRO.RU и активно использовали 

в работе, 5 штабов вели социальные сети согласно требованиям 
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(использовали качественные фото и видеоматериалы, имели 

собственные логотипы, баннеры, использовали гиперссылки, делились 

важной информацией в виджетах и др.), 10 муниципальных штабов 

приняли участие в конкурсе «Доброволец России», 6 штабов 

принимали участие в мероприятиях Волонтеров Культуры. 

По итогам 2020 года среди наиболее активных муниципальных 

образований Смоленской области в части реализации мероприятий 

регионального проекта «Социальная активность» отмечены город 

Смоленск, город Десногорск Рославльский, Вяземский и Смоленский 

районы. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

В городе Салехарде реализован проект «Муниципальная матрица 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся старших 

классов». Проект увязан с национальным проектом «Образование»,  

с региональным проектом «Современная школа». 

Проект является региональной инновационной площадкой.  

В рамках реализации мероприятий проекта апробирована форма 

«интенсивной образовательной» сессии, образовательный «квест» 

обучения старшеклассников ведения исследовательской и проектной 

деятельности. В рамках проведения интенсивных сессий созданы 

условия для внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов 

в области ведения исследовательской и проектной деятельности 

школьника. Совершенствование методики работы с обучающимися 

различного уровня подготовки к ее проведению. 

Проект реализуется для всех десятиклассников города (охват 

100%). По итогам публичной защиты индивидуальных (групповых) 

проектов обучающимися - 41 проект рекомендован к участию  

в конкурсных мероприятиях на различных интеллектуальных площадках.  

 

 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

 

Республика Башкортостан 

 В 2020 году четыре муниципальных района республики победили 

в конкурсе на создание модельных библиотек: Благоварский, 

Дюртюлинский, Илишевский и Туймазинский. Общий объем средств 

составил 37,5 млн руб.. По итогам года на базе муниципальных 

учреждений культуры созданы 4 модельные библиотеки: Кандринская 

сельская детская библиотека (Туймазинский район), Асяновская 

сельская библиотека (Дюртюлинский район), Центральная библиотека 

(Благоварский район), Андреевская сельская библиотека (Илишевский 

район). 
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Библиотеки изменили свой внешний вид, содержание, 

функционал. Появились мультстудия и Молодежная зона «Кванториум» 

в Андреевской библиотеке; Библиопродленка, «Территория талантов»  

и «Образовательная зона» в Благоварской библиотеке; Творческая 

лаборатория, кинозал, Музей боевой и трудовой славы в Кандринской 

библиотеке; «Релакс-зона» в Асяновской библиотеке. Во всех четырех 

библиотеках созданы зоны досуга, детские и игровые зоны, 

электронные читальные залы с современными компьютерами-

моноблоками. Две библиотеки увеличили свои площади, во всех 

библиотеках за счет зонирования территории значительно увеличилось 

число посадочных мест и автоматизированных рабочих мест.  

Также в разы увеличилось число новых изданий (например,  

в 4 раза – в Асяновской библиотеке, в 29 раз – в Кандринской 

библиотеке). В Благоварской модельной библиотеке на 12,6% 

увеличилось число читателей (было 5563 человека, стало  

6264 человека), что, соответственно, привело к увеличению на 17,1% 

числа посещений (было 129,5 тыс. посещений, стало – 151,6 тыс. 

посещений). В Андреевской модельной библиотеке на 7,8% 

увеличилось число выданных изданий (было 10,88 тыс. экземпляров, 

стало – 11,74 тыс. экземпляров). В Кандринской детской модельной 

библиотеке увеличилось на 11,5% число проведенных мероприятий 

(было 269 ед., стало – 300 ед.).  

В каждой модельной библиотеке обеспечены условия для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (установлены тактильные 

информационные таблички, кнопки вызова помощи, пандусы, 

обеспечен доступ к версии для слабовидящих и слепых Национальной 

электронной библиотеки; специальные компьютеры, приобретены 

тифлофлэшплееры). 

 

Алтайский край 

В Троицком районе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) позволили разнообразить формы работы учреждений 

библиотечного типа с читателями. Помимо уже традиционных 

мероприятий, таких как создание электронных презентацией, 

информационных списков и малых форм библиографии, 

востребованными становятся электронные коллекции местной 

периодической печати, конкурсы и викторины-онлайн. За прошлый год 

Троицкой межпоселенческой модельной библиотекой было проведено 

более 5 фотоконкурсов онлайн, в которых принимали участие 

большое количество населения не только района, но и других 

регионов. В 2020 году библиотеками района было проведено  

543 массовых мероприятия, из них 357 – с использованием 

презентаций и видео-оформлений (66%). 
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Астраханская область  

В 2019 году Володарский район подал заявку на оборудование 

кинозала при районном центре культуры и выиграл грант на установку 

современного кинооборудования на сумму 5 млн руб. С конца 

декабря 2020 года жителям района открыты двери современного 

кинозала. 

 

Белгородская область  

Реализован муниципальный проект «Популяризация 

профессионального музыкального искусства среди детского 

населения Белгородского района «Сельская филармония». Проект 

направлен на приобщение детского населения к лучшим образцам 

классической и современной музыки, к культурному национальному 

наследию посредством детско-юношеского концертного 

исполнительства на территориях сельских поселений Белгородского 

района, не охваченного дополнительным образованием. В ходе 

проекта: организовано и проведено 11 концертных программ 

«Сельская филармония» с концертами мобильной концертной группы 

в образовательных учреждениях сельской местности Белгородского 

района, не имеющих детских школ искусств;  обновлен парк 

музыкальных инструментов на общую сумму 4021,26 тыс. руб.; 

проведен районный отчетный концерт Детских школ искусств 

Белгородского района. 

 

Оренбургская область  

В 2020 году в городе Орске реализовывался приоритетный проект 

«Капитальный ремонт клуба в поселке Мирный в 2020 году». 

Финансирование проекта осуществлялось  в рамках федеральной 

программы «Народный бюджет» с привлечением средств населения. 

Объем финансирования проекта составил 1 029,5 тыс. руб. Благодаря 

применению проектного управления и оперативному контролю всех 

участников проекта за реализацией мероприятий и сроков реализации 

этапов (контрольных точек) проект был завершен с опережением 

запланированных сроков.  

 

Смоленская область  

В 2020 году состоялось торжественное открытие первой в регионе 

библиотеки нового поколения в поселке Красный.  

Реализация проекта по созданию библиотеки нового поколения 

позволила организовать досуг самых разных групп населения,  

тем самым объединяя их. В фойе библиотеки выделена зона 

творческой лаборатории с современным мультимедийным 

оборудованием, где посетители смогут развивать свои креативные  
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и технические навыки. В библиотеку закуплены проекторы, экшн-

видеорамера, современная звуковая система для проведения 

мероприятий, интерактивное оборудование и многое другое.  

Для читателей подростков создано многофункциональное 

комфортное пространство для интеллектуальных игр, чтения, 

организации различных форм умного досуга. Книжный фонд 

пополнился на 4890 экземпляров книгами отечественной и мировой 

классики, произведениями современных авторов, лауреатов различных 

литературных премий, отраслевой литературой.  

Общая стоимость работ составила – 10,4 млн руб., из них средств 

местного бюджета – 104,1 тыс. руб. 

 

Еще в 2013 году была проведена оптимизация сети учреждений 

культуры Сафоновского района и создана единая система 

муниципального заказа с применением программно-целевого 

планирования. Комитетом по культуре администрации Сафоновского 

района разработана муниципальная программа «Развитие культуры  

и средств массовой информации в муниципальном образовании 

«Сафоновский район» Смоленской области на 2014–2025 годы», 

реализация которой в настоящее время способствует участию 

муниципальных учреждений культуры в нацпроекте «Культура».  

На момент создания программы в районе отсутствовало единое 

культурное пространство, поэтому в программу заложены 

мероприятия по модернизации подходов к управлению сферой 

культуры, созданию системы мотивации для специалистов учреждений 

культуры и повышению престижа их работы, а также популяризацию 

культурного досуга среди населения. Для реализации программы 

была создана совещательно-координационная структура, аналогичная 

современным «проектным офисам», где представители от каждого 

учреждения культуры объединились под руководством председателя 

комитета по культуре района. Эта структура действует и в настоящее 

время. Офис работает по двум направлениям: работа с населением 

(проведение опросов, привлечение СМИ, продвижение мероприятий в 

соцсетях и т.д.) и укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры (организация закупок и подготовка документов 

для участия в региональных программах и проектах).  

В 2020 году в рамках регионального проекта на базе МБУК 

«Сафоновский городской культурный центр» создан Виртуальный 

концертный зал. После его открытия 4 раза в месяц производятся 

трансляции, направленные на различную зрительскую аудиторию. 

Всего за период с октября 2020 по июнь 2021 года было проведено  

26 трансляций, которые посетило более 1000 человек. Общая сумма 
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денежных средств составила – 5,9 млн руб., из них средств местного 

бюджета – 59,4 тыс. руб.. 

Совместно с «проектным офисом» подготовлен пакет документов 

для участия центральной районной библиотеки МБУК «Сафоновская 

РЦБС» в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных 

библиотек. По решению Минкультуры России в 2021 году выделено  

10 млн руб. из средств федерального бюджета.  

Также был сформирован пакет документов на капитальный 

ремонт Беленинского СДК. Из федерального бюджета выделено  

3,6 млн руб.. Будет расширен зрительный зал и отремонтированы 

внутренние помещения. За счет перепланировки там можно будет 

открыть танцевальный класс и пару дополнительных кабинетов. 

Запланировано подать заявки по данному нацпроекту в 2022 – 

Издешковский СДК, Пушкинский СДК; 2023 – Рыбковский СДК; 2024 – 

Старосельский СДК; 2025 – Дуровский СДК. Для этого уже подготовлена 

практически вся документация, чтобы в любой момент быть готовыми  

к подаче заявки. 

 

В 2020 году МБУДО «Детская школа искусств» Ярцевского района 

стала участником регионального проекта «Цифровизация услуг  

и формирование информационного пространства в сфере культуры». 

В октябре 2020 года состоялось торжественное открытие Виртуального 

концертного зала в муниципальном образовании «Ярцевский район». 

Для всех собравшихся были подготовлены концертные номера  

в исполнении педагогов и обучающихся школы. Зрители смогли 

услышать запись Концерта № 1 для клавира с оркестром ре минор 

И.С. Баха Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением 

Юрия Башмета. Участие Детской школы искусств в проекте 

«Виртуальный концертный зал» поможет привлечь внимание жителей  

г. Ярцево всех возрастных категорий к классической музыке, 

расширить зрительскую аудиторию концертных программ школы 

искусств, увеличить количество слушателей интернет-трансляций  

с лучших концертных площадок страны. 

 

 

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

 

Республика Башкортостан 

Республика Башкортостан с 2019 года успешно участвует во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. За 

указанное время победителями конкурса - получателями средств 

федерального бюджета стали: в 2019 году – города Бирск, Белебей, 



62 
 

Ишимбай, Агидель, Дюртюли, Мелеуз, Янаул, село Николо-Березовка 

Краснокамского района, в 2020 году – города Баймак, Белорецк, 

Благовещенск, Давлеканово, Сибай, Учалы, села Воскресенское 

(Мелеузовский район) и Зилаир (Зилаирский район).   

Башкортостан занимает лидирующие позиции по количеству 

направленных и победивших заявок на Всероссийский конкурс.  

В 2021 году на участие в конкурсе направлены 8 заявок.  

Ключевые ожидаемые результаты текущего года: 

- благоустройство 146 общественных территорий (в 2020 году 

реализованы мероприятия по благоустройству 103 территорий,  

в 2019 году – 185 мероприятий по благоустройству территорий);  

- завершение реализации 5 проектов – победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов формирования комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 1 этапа 2020 года;  

- реализация 8 проектов – победителей Всероссийского конкурса 

2 этапа 2020 года. 

Все мероприятия направлены на максимальное достижение 

ключевых результатов и целевых показателей, определенных 

Минстроем России, в числе которых: прирост индекса качества 

городской среды (по итогам 2021 года – не менее 8 процентов), 

увеличение доли городов с благоприятной городской средой  

(по итогам 2021 года – не менее 43 процентов). 

В числе лучших муниципальных практик также необходимо 

отметить следующие: 

1. Практика (проект) по благоустройству «Набережная озера 

Полуденка» (городской округ Нефтекамск) – включена в реестр лучших 

федеральных практик в 2020 году в номинации «Набережная  

как общественное пространство». 

2. Практика (проект) по благоустройству «Сквер Дубки  

с фонтаном «Танцующие журавли» в Орджоникидзевском районе 

городского округа Уфа» – включена в реестр лучших федеральных 

практик в 2020 году в номинации «Городской сад и сквер как место 

отдыха и общения». 

3. Практика (проект) по благоустройству «Парк культуры и отдыха 

«Первомайский» в Калининском районе городского округа Уфа» – 

включена в реестр лучших федеральных практик в 2020 году  

в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом». 

4. Практика (проект) по благоустройству «Парк в 34 микрорайоне 

городского округа город Октябрьский» (городской округ Октябрьский) 

– лучший проект в области городской среды, реализованный силами 

предпринимателей. 

Также Минстроем России был отмечен проект, реализованный  

в числе первых победителей Всероссийского конкурса лучших 
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проектов создания комфортной городской среды – «Архитектурно-

парковый ансамбль «Бирское время»). В городе Бирске одновременно 

с реализацией проекта выполнены: благоустройство прилегающей 

территории, капитальный ремонт сетей водоснабжения  

и водоотведения, сетей теплоснабжения в границах реализации 

проекта, ремонт дороги, фасадов зданий. 

 

Алтайский край  

В Алейском районе в сентябре 2020 года реализован проект 

благоустройства центральной улицы села Дружба. На краевые 

средства с долевым участием районного бюджета (более 4млн руб.) 

улица оборудована новой системой ливневой канализации, 

тротуарными дорожками, переходами и газонами, что позволило 

преобразить и украсить центр села. 

 

Пермский край  

Благоустройство дворовых территорий Березовского 

муниципального округа осуществляется путем предоставления 

субсидии управляющей компании в рамках реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

В начале реализации проекта определение подрядной 

организации для выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий было осуществлено путем проведения конкурсных 

процедур. В ходе выполнения работ была видна незаинтересованность 

подрядной организации в качественном выполнении работ. В связи  

с этим в дальнейшем (2018 г. и 2019 г.) было принято решение 

благоустраивать дворовые территории путем предоставления 

субсидии Управляющей компании, осуществляющей содержание МКД 

с. Березовка, территория которых благоустраивалась. При этом 

качество выполняемых работ по благоустройству дворовой территории 

значительно повысилось. 

Управляющие компании, действующие на территории 

Березовского муниципального округа Пермского края,  

также оказывают муниципалитету добровольное содействие  

в разработке дизайн-моделей дворовых территорий.  

 

Приморский край 

В целях реализации в городе Владивостоке регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды»: 

- создана специализированная организация МАУ «Дирекция 

общественных пространств города Владивостока» для комплексной 

реализации мероприятий данного регионального проекта в части 
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благоустройства общественных территорий, их эксплуатации  

и событийного наполнения; 

- внедрена практика соучаствующего проектирования (проектные 

семинары) – мероприятия, в рамках которых проектировщики  

при формировании рабочей и сметной документации по объектам 

благоустройства обсуждают с жителями города концепцию 

благоустройства, функциональное наполнение и пути дальнейшего 

развития общественных пространств; 

- реализуется проект развития парка «Минный городок»  

во Владивостоке: включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на решение существующих проблем данной 

территории, создание важного для горожан общественного 

пространства, популяризацию парка среди жителей города.  

В формировании концепции парка приняло участие 11 000 горожан. 

Концепция заняла 1 место на международном форуме «Зодчество»; 

- на базе МКУ «Центр развития предпринимательства» создан 

фронт-офис для взаимодействия застройщиков с администрацией 

города Владивостока по вопросам получения разрешений  

на строительство объектов. Создание указанного инструмента 

позволило сократить фактические сроки согласований в три раза, 

значительно увеличить показатели по вводу жилья в эксплуатацию.  

 

Ленинградская область  

В рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды» по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2019 году победителем стал проект «Создание 

рекреационного каркаса города путем модернизации главного 

городского парка и включения набережная реки Луга» Лужского 

городского поселения.  

На реализацию проекта в бюджет поселения в 2020 году 

поступили 75 млн руб. из федерального бюджета, 30 млн руб.  

из областного бюджета, зарезервировано в городском бюджете  

21,2 млн руб. Всего 126,2 млн руб. За эти средства благоустроены 6 

функциональных зон. 

 

Нижегородская область 

В 2020 году городской округ Выкса во второй раз стал 

победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях с проектом «Индустриально-туристский парк «Баташев» 

(Шухов центр)». Получил грант в размере 90,0 млн руб. 
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Проект ревитализации исторического чугунолитейного цеха 

Выксунского металлургического завода направлен на создание  

в Выксе открытого и доступного общественного пространства  

в центральной части города, повышение качества культурно-досуговых 

возможностей горожан, создание центра дополнительного 

образования для детей и подростков, а также на развитие внутреннего 

и въездного туризма как на территории Выксы, так и в целом  

на территории Нижегородской области. Цель проекта — создание 

всероссийского центра промышленного прогресса, сохранение 

исторической памяти, развитие городской среды и культурного 

ландшафта города. 

Начало реализации проекта запланировано на 2021 год.  

Проект предполагает создание кластера культурно-

познавательного и промышленного туризма на базе исторического 

чугунолитейного цеха Выксунского металлургического завода. 

Индустриально-туристский парк «Баташев» позволит максимально 

раскрыть уникальность этой территории и увеличить туристско-

экскурсионный поток почти в три раза. Индустриально-туристский парк 

будет располагаться в центральной части Выксы, рядом с усадьбой 

Баташева и дамбой Верхнего пруда – уникальным гидротехническим 

сооружением ХVIII века. 

Планируется создание современного музейного комплекса 

мирового уровня, парка больших экспонатов промышленного 

наследия, гостиница, детский образовательный центр «Кванториум», 

общественные ремесленные мастерские, а также два объекта 

культурного наследия федерального значения: инженерные 

сооружения по проекту русского инженера Владимира Шухова – 

водонапорная башня и своды листопрокатного цеха. Создать кластер 

планируется за три года. 

Реализация проекта — ключевой проект развития Выксы, поэтому 

в нем заинтересовано большое число инвесторов, предприятий, 

учреждений, горожан. 

 

Омская область 

С целью достижения показателей нацпроекта и повышения 

индекса качества городской среды в г. Омске: 

- в 2020 году начат и продолжается в 2021 году процесс 

автоматизации учета и контроля обслуживания благоустроенных 

территорий с целью повышения качества их содержания; 

-  в рамках соглашения с ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

в 2020 году была внедрена цифровая платформа «Активный 

горожанин», которая дала возможность жителям города самим 

выбирать территории, по которым будет проводиться благоустройство. 
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В 2021 году для изучения мнения граждан по вопросам городского 

значения используется подсистема общественного голосования 

платформы обратной связи. В 2020 году в опросах приняли участие 

более 60 респондентов, в 2021 году в онлайн-опросах – около 

700 респондентов, опросах – более 70 респондентов; 

-  создано и функционирует муниципальное учреждение города 

Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды», которое 

осуществляет разработку концепций благоустройства общественных 

пространств, администрирование конкурса среди архитекторов, 

проектирование и сопровождение реализации проектов в сфере 

благоустройства; 

- в целях обеспечения оперативного взаимодействия всех 

заинтересованных участников по вопросам комплексного  развития 

городского пространства в качестве координационного органа  

при администрации города Омска создан организационный комитет 

по повышению индекса качества городской среды, возглавляемый 

мэром города Омска.  

В результате проведенной комплексной работы в 2021 году 

показатель индекса качества городской среды по сравнению  

с 2020 годом вырос на 7 баллов и составил 113 баллов.  

 

Оренбургская область 

В рамках федеральной программы «Формирование городской 

комфортной среды» в 2018 году путем рейтингового голосования 

жителей города Орска парк «Строителей» первым был отобран  

для проведения реконструкции.  Географически парк «Строителей» 

расположен практически в центре города, площадь парка составляет 

31 га.  

В сжатые сроки в 2019 году было проведено благоустройство 

первой очереди парка. Благоустроили 10 га, что составило  

1/3 территории парка.  

В первой очереди были реализованы: многофункциональная 

беговая дорожка, детские, спортивные зоны, организована территория 

для проведения публично-массовых мероприятий, создана дорожно-

тропиночная сеть с системой освещения  и малыми архитектурными 

формами. 

По первой очереди благоустройства были получены 

положительные отзывы от посетителей парка.  

В 2020 году завершилось благоустройство оставшейся 

территории. Было выполнено оснащение стадиона трибунами  

на 400 мест, созданы спортивные площадки (баскетбольная, 

теннисная, площадки для игр в городки, площадки для паркура, 

скейтборда, волейбольные площадки рядом с пляжной зоной). 
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Выполнено создание 2-го большого прогулочного кольца, вокруг 

территории парка. Построена дорожно-тропиночная сеть с системой 

освещения. Созданы новые функциональные зоны в парке - такие  

как зона для новобрачных (где проходят свадебные церемонии), зона 

для людей «серебряного возраста» где пожилые люди проводят 

совместный досуг, площадка для проведения выпускных вечеров  

и школьных мероприятий. 

Также обустроена пляжная зона детскими кафе, малыми 

архитектурными формами, деревянным настилом и причалом  

над водой.  

Предусмотрено расширение парковочной зоны с размещением 

хозяйственной площадки с южной стороны парка.  

Со стороны понтонного моста предусмотрена огороженная 

территория для выгула собак. Созданы площадки для размещения 

пункта проката водных аттракционов, площадки для пейнтбола, трассы 

кросс-кантри.  

 

Смоленская область  

В 2019 году г. Вязьма Вяземского района вошел в число 

победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических 

поселений и проект «Благоустройство Привокзальной площади  

с созданием Сквера Героев»  получил необходимое финансирование.  

В 2020 году благоустройство территории продолжилось.  

Для лучшего обзора и восприятия памятника героям Первой мировой 

войны композиционная структура запланированного сквера  

на Привокзальной площади построена на пересечении осей. Главная 

ось ориентирована по центральной оси фасада здания 

железнодорожного вокзала. Эта ось пересекает сквер вдоль с юго -

востока на северо-запад. Вторая композиционная ось – диагональное 

движение от Красноармейского шоссе и улицы Кашена. В сквере 

предусмотрена Аллея Героев. Вокруг памятника сделана площадка, 

оборудованная скамейками для отдыха. В начале и в конце сквера на 

главной аллее установлены входные ворота, стилистически основанные 

на сохранившихся фотографиях и кинематографических материалах 

1916 года.  

 

Решению задач указанного регионального проекта  

в г. Смоленске способствовало наличие собственных муниципальных 

программ, в частности: 

1) «Содержание и ремонт объектов благоустройства  

и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения города Смоленска», в рамках которой 

отремонтированы воинские, братские захоронения, могилы, 
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мемориалы и мемориальные кладбища на территории города 

Смоленска. 

2) «Формирование современной городской среды в городе 

Смоленске» , в рамках которой в 2020 году выполнены работы: 

- по комплексному благоустройству 6-ти дворовых территорий, 

включая работы по освещению дворовых территорий, установке 

скамеек и урн, ремонту дворовых проездов. Дополнительно выполнено 

озеленение дворовых территорий, оборудованы детские и спортивные 

площадки, обустроены автомобильные парковки;  

- по благоустройству 4 общественных территорий, в том числе  

3 детских площадки; 

- по ремонту дорожного покрытия 6 внутриквартальных проездов.  

3) «Ремонт внутриквартальных проездов на земельных участках, 

многоквартирных жилых домов в городе Смоленске» в рамках которой 

выполнялись работы по благоустройству дворовых территорий около  

8 домов, а также работы по ремонту внутриквартальных проездов, 

ведущих к этим домам, либо проходящих возле них. 

 

 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Алтайский край 

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017–2025 

годы», способствующей реализации мероприятий национального 

проекта «Экология», в 2020 году завершено строительство системы 

доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе  

в п. Бельмесево. Готовится проектная документация для реконструкции 

артезианских водозаборов в п. Казенная Заимка и в микрорайоне 

«Спутник», а также строительство насосной станции для вхождения  

в федеральный проект «Чистая вода» (с 2021 года федеральный проект 

«Чистая вода» вошел в состав национального проекта «Жилье  

и городская среда»). 

В рамках муниципального проекта «Экология» Барнаул 

традиционно принимал участие во всех практических экологических 

акциях федерального и регионального уровня, в результате которых 

собрано и вывезено более 1700 куб. м отходов на городской полигон 

ТКО. Очищено 136 тыс. кв. м загрязненных территорий (в 2019 году – 

119,2 тыс. кв. м). В летний период работали студенческие 

экологические отряды. В 2020 году бойцами ликвидировано 68 свалок  

(в 2019 году – 83) общей площадью свыше 29 тыс. кв. м (в 2019 г. –  

29 тыс. кв. м).  
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Еврейская автономная область 

В Лазаревском сельском поселении Ленинского муниципального 

района в 2020 году проведен опрос жителей по месту складирования 

отходов. По результатам опросов 100% участников поддержали 

предложенный вариант. 

 

Иркутская область 

В селе Баяндай Баяндаевского района не все источники 

водоснабжения отвечают санитарным требованиям и 100% жилой 

застройки поселения не охвачены централизованными системами 

водоснабжения. Бурение новых дорогостоящих скважин из-за сложных 

гидрогеологических условий района не решает всех проблем, кроме 

того, новая скважина не является гарантией воды питьевого качества.  

В связи с этим администрацией района в рамках регионального 

проекта «Чистая вода» был разработан проект по организации в селе 

Баяндай централизованной системы водоснабжения от единого 

подземного источника.  

 В рамках данного проекта был построен локальный водопровод 

протяженностью сети 11,3 км. Это линейный объект сети хозяйственно -

питьевого и противопожарного водоснабжения, на котором 

установлено 39 пожарных гидрантов и 30 водоразборных колонок.  

В целях технологического присоединения к централизованной 

системе холодного водоснабжения построена станция второго 

подъема с аварийным запасом воды на 300 кубометров, в которой 

вода проходит предварительную фильтрацию и обеззараживание. 

После реализации проекта у жителей села появилась возможность 

подключить свои дома к централизованному водоснабжению, что 

обеспечивает комфортные условия жизни жителей.  

 

Томская область 

Администрация г. Томска реализует мероприятие «Рекультивация 

(восстановление) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне 

размещения отходов (кадастровый номер земельного участка 

70:21:0100086:0006)». По итогам 2020 года выполнен подготовительный 

этап (корчевка деревьев и кустарников, демонтаж зданий, демонтаж 

двух биотермических ям Беккари, устройство временной дороги  

к строительному городку, организация строительного городка), 

частичная планировка свалочного тела и прилегающей территории, 

устройство системы дренажа для отвода фильтрата, завоз инертных 

материалов. Общий объем бюджетных ассигнований муниципального 

образования «Город Томск» составил 2,6 млн руб. 
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Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации  

на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино» 

реализуется в Асиновском районе. Общий объем бюджетных 

ассигнований составил 1,9 млн руб. 

 

 

НАЦПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

 

Республика Бурятия  

В 2020 году в Прибайкальском районе было зарегистрировано  

82 самозанятых гражданина (по плану 68 человек). Поступления  

по налогу на профессиональный доход составили – 10041 руб.  

На 2021 год план – 139 человек. Список профессий самозанятых 

граждан достаточно широкий. Это, в первую очередь, парикмахерские 

услуги, маникюрные и педикюрные услуги, фотоуслуги, кондитерские 

на дому, ремесленники, репетиторство и так далее.  

С 1 июня 2020 года действует филиал многофункционального 

центра «Мой Бизнес». Оказано консультаций по услугам центра  

356 предпринимателям района. Бесплатно открыто 8 ИП, принято  

10 заявок на оказание услуг центра по направлению популяризации 

предпринимательства, рассмотрена 1 заявка на микрозайм  

на пополнение оборотных средств в сумме 1 млн руб., оказывается 

содействие населению в регистрации в качестве самозанятых. 

Регулярно предоставляется методическая поддержка начинающим 

предпринимателям, создана группа в мессенджере «Вайбер» 

предприниматели Прибайкалья. Инициированы и проведены 

обучающие семинары, тренинги, в том числе при поддержке центра 

предпринимательства «Мой Бизнес» в целях информирования 

субъектов малого бизнеса о существующих формах государственной 

поддержки на федеральном и региональном уровнях.  

Разработан План мероприятий по информационному 

освещению национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». В него входят такие мероприятия 

как, информирование субъектов МСП о введении специального 

налогового режима, для самозанятых граждан, о возможности 

налогообложения и постановки на учет в автоматическом режиме, 

информирование о специальной программе предусматривающей 

оказание кредитной поддержки самозанятых граждан, предоставление 

центром предпринимательства «Мой Бизнес» информационно-

консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым 

гражданам. 
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Республика Коми 

В целях определения перечня социально-значимых проектов  

в рамках проекта «Народный бюджет», реализуемого в целях 

достижения задач Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», проводятся собрания граждан  

с участием представителей МСП, на котором отбираются наиболее 

приоритетные проекты, предлагаемые для включения в заявку в целях 

участия в республиканском конкурсе на получение 

софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми.  

 

Республика Хакассия 

В г. Саяногорске (моногород) на протяжении многих лет 

действует муниципальная программа «Основные направления 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального образования город Саяногорск». 

Программа включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В январе 2020 года подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету г. Саяногорска  

на поддержку муниципальных программ развития малого  и среднего 

предпринимательства. Общий объем финансирования программы  

на 2020 год составил 10,2 млн руб., в том числе средства 

федерального бюджета 10,0 млн руб., средства регионального 

бюджета – 0,1 млн руб., средства местного бюджета –  

0,1 млн руб. Финансовая поддержка оказывается субъектам малого  

и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальный».  

В 2020 году статус «социальный» присвоен 8 субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность на территории Саяногорска.  Порядок 

признания субъекта МСП социальным определен Приказом 

Минэкономразвития России от 29.11.2019 №773 «Об утверждении 

порядком признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия».  

В 2020 году проведено 2 конкурса на оказание финансовой 

поддержки, по результатам которых заключено 7 соглашений  

о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность  в сфере социального 

предпринимательства. Максимальный размер субсидии составил  

1,5 млн руб. на одного получателя финансовой поддержки.  
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Пермский край  

На территории Очерского городского округа в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского городского округа проводится 

конкурс бизнес-проектов школьников и студентов  «Предпринимайка». 

Цель практики – поиск бизнес-проектов, перспективных  

для социально-экономического развития округа, вовлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность. Содержание практики: 

разработка положения о проведении конкурса, направление 

материалов в образовательные учреждения округа; проведение 

конкурса среди старшеклассников и студентов ГБПОУ «Строгановский 

колледж»; оценка бизнес-проектов (бизнес-проект участников должен 

отвечать следующим критериям: актуальность продукта на рынке, 

привлекательность для инвестирования, реалистичность, работа 

команды, презентация проекта, привязка к территории); награждение 

победителей. 

 

Ивановская область  

В целях создания условий для повышения предпринимательской 

активности и развития малого и среднего предпринимательства 

реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Иванове», утвержденная 

постановлением администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1495. 

В 2020 году в бюджете Иванова на реализацию Программы было 

предусмотрено 6 415,6 тыс. руб. В рамках специальной подпрограммы 

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в 2020 году была оказана поддержка  

17 субъектам МСП в форме субсидий на возмещение затрат.   

В рамках аналитической подпрограммы «Организационная, 

консультационная и информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства» предусматриваются следующие 

мероприятия: 

− предоставление информационной и консультационной 

поддержки субъектам МСП в сумме 3,1 млн руб. (субсидия  

МБУ «Инвестиционный центр»); 

− информационная поддержка СМСП и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП, предполагает 

информирование СМСП о существующих мерах поддержки 

посредством очных встреч и консультаций, в социальных сетях,  

на официальном ресурсе в сети Интернет по информационной 

поддержке – портале СМСП (mb.ivgoradm.ru). Следует отметить,  
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что в 2020 году количество посетителей официального сайта 

значительно увеличилось и составило более 51,0 тыс. человек.  

 

Иркутская область 

В ходе анализа меню образовательных учреждений Слюдянского 

района выявлена потенциальная возможность его качественного 

преобразования. В 2018 году создано научно-производственное 

объединение, участниками которого стали администрация 

Слюдянского муниципального района и ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет», в составе 

которого находится Институт высоких технологий.  

В 2020 году в сферу изменений организованного питания детей 

был включен напиток «морс из свежезамороженной черной 

смородины». ИРНИТУ был разработан сироп «Черная смородина», 

обогащенный лецитином и пектином с пониженным содержанием 

сахара 50%, который с декабря 2020 года поставляется через 

муниципального оператора питания в образовательные учреждения 

Слюдянского района в целях приготовления в пищеблоках учреждений 

по технологической карте, разработанной ИРНИТУ, бионапитка 

ягодного из черной смородины «Ероша».  

Сырьем для производства сиропа стала собранная от населения 

Слюдянского района экологически чистая черная  смородина, 

выращенная садоводами Слюдянского района на садовых участках 

СНТ, а также дикорастущая смородина, собранная на лесной 

территории Слюдянского района. 

С декабря 2020 года бионапиток «Ероша» включен в меню 

общеобразовательных учреждений Слюдянского района, а также 

реализуется через буфетную сеть школ. 

В районе создана и активно функционирует группа 

родительского актива «Здоровое питание детей», в которую вошли 

родители (законные представители) учащихся школ района, имеющие 

активную жизненную позицию и готовые к продуктивному диалогу  

с органами исполнительной власти в сфере образования, органами 

местного самоуправления по вопросам организации питания детей  

в школьных столовых.  

 

Кемеровская область – Кузбасс  

В рамках реализации проекта «Популяризация 

предпринимательства» с 2018 года в Новокузнецком городском округе 

проводится конкурс «Бизнес Признание». В 2019 году конкурс приобрел 

статус регионального. Цель конкурса – популяризация МСП, 

стимулирование предпринимательской и инновационной деятельности 

организаций, формирование базы бизнес-идей и инновационных 
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разработок для их дальнейшего продвижения, привлечение  внимания  

к деятельности некоммерческого сектора, организация  продуктивного 

взаимодействия бизнеса и власти. Конкурс служит подготовительной 

площадкой для дальнейшего участия предпринимателей  

в федеральных и международных конкурсах. «Бизнес Признание»  

в 2020 году проводился в рамках муниципальной программы 

Новокузнецкого городского округа «Развитие субъектов малого  

и среднего предпринимательства в г. Новокузнецке». 

Основными проблемами, на решение которых направлена 

данная муниципальная практика, являются: 

1. Недостаточно сформированный положительный образ 

предпринимательства, мало стимулирующий вовлечение граждан, 

включая самозанятых, в МСП, в том числе создание новых субъектов 

МСП. 

2. Недостаточный уровень знаний и навыков у начинающих 

предпринимателей, слабая информированность 

предпринимательского сообщества о мероприятиях, направленных  

на поддержку и развитие МСП. 

3. Низкий уровень осведомленности о новокузнецких 

предприятиях и предприятиях Кузбасса вне территории региона.  

4. Низкая активность новокузнецких предприятий и предприятий 

Кузбасса в «конкурсной» среде. 

В ходе реализации региональной программы для вовлечения 

граждан для оценки эффективности конкурса «Бизнес Признание»  

и определения лучшего предпринимателя было разработано народное 

голосование - каждый желающий мог познакомиться со всеми 

этапами конкурса, их результативностью и выбрать предпринимателя, 

который достоин победы. 

В 2020 г. на участие в конкурсе подано 115 заявок от 65 субъектов  

МСП и представителей НКО муниципалитетов Кузбасса. По итогам 

конкурса определены 33 финалиста, из них 13 объявлены 

победителями. Ключевым направлением конкурса стало проведение 

для финалистов бизнес-тренингов, мастер-классов, направленных  

на повышение предпринимательских компетенций и личностного 

роста, а также встречи финалистов с руководителями крупных  

компаний, бизнес-экскурсии на предприятия. На реализацию 

мероприятия в 2020 г. были утверждены в решении о муниципальном 

бюджете денежные средства в размере 1,5 млн руб. Конкурс «Бизнес 

Признание» является инструментом для улучшения инвестиционного 

климата муниципалитета и региона, способствует развитию 

«молодого» бизнеса. Конкурс подробно освещается в Интернет-сети, 

СМИ для вовлечения населения в развитие МСП, а также раскрытие 
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механизмов взаимодействия бизнеса, органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

Ленинградская область  

В рамках проектов «Улучшение условий ведения 

предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого  

и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,  

в том числе  к льготному финансированию», «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» Киришским муниципальным 

районом  и Киришским городским поселением  создан Киришский 

центр поддержки предпринимательства (общей площадью 590 кв. м.), 

с общим объемом финансирования – 6,2 млн руб. средств местных 

бюджетов. В нем работают центр ремесел и бизнес-инкубатор, 

резидентам которых на льготных условиях предоставлены полностью 

оборудованные рабочие места. Его заполняемость на 01.01.2021  

составила 91%. Центр имеет конференц-зал, учебный класс, 

переговорную комнату. 

Киришский центр, как микрофинансовая организация,  

в 2020 году предоставил микрозаймы по льготной ставке (ниже ставки 

Центробанка) пяти субъектам малого бизнеса на общую сумму  

3,98 млн руб. Два субъекта малого предпринимательства получили 

субсидии на общую сумму 1172,8 тыс. руб., в том числе 118 тыс. руб.  

из местного бюджета. 26 субъектов малого, среднего бизнеса 

получили субсидии из областного бюджета на сумму 7854,9 тыс. руб.  

За 2020 год 26 субъектам малого предпринимательства  

на льготных условиях предоставлены в аренду муниципальные 

помещения общей площадью 2337 кв. м, заключены 4 договора  

с получателями нежилых помещений, общей площадью 287,8 кв . м. 

 

Смоленская область 

Напрямую муниципальные образования Смоленской области  

в реализации региональных проектов данного национального проекта 

не принимали участие. В то же время, по поручению Губернатора 

Смоленской области А.В. Островского (протокол областного 

совещания от 04.07.2019 года «Об участии органов местного 

самоуправления в реализации региональных проектов в составе 

национальных проектов в Смоленской области») был разработан  

ряд показателей, направленных на вовлечение муниципальных 

образований Смоленской области в реализацию национальных 

проектов. 

В целях реализации данного национального проекта 

муниципальными образованиями Смоленской области проведены 

мероприятия:  
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- назначение лиц, ответственных за проведение информирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП); 

- информирование субъектов МСП о специальном налоговом 

режиме «Налог на профессиональный доход», за 2020 год 

посредством проведения совещаний, заседаний, семинаров, «круглых 

столов», рейдов, размещения информации на сайтах и в средствах 

массовой информации. Для проведения информационной кампании;  

- пересмотр муниципального имущества, находящегося  

в реестре муниципальной собственности на предмет  

его востребованности и коммерческой привлекательности;  

- информирование субъектов МСП о деятельности 

микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства» в части предоставления микрозаймов, 

поручительств, реализации программ льготного лизинга, программ 

льготного кредитования АО «МСП «Банк», программ фонда развития 

промышленности. 

В связи с поставленной перед регионами задачей – обеспечить  

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,  

не менее 23 млн человек, а к 2030 году – не менее 25 млн человек 

муниципалитеты проводят: 

- мероприятия с участием представителей УФНС по вопросам 

повышения эффективности работы с Единым реестром субъектов МСП 

(один из инструментов для анализа ситуации по численности занятых  

у субъектов МСП является Единый реестр субъектов МСП);  

- ежеквартально  отчетную информацию о проделанной работе;  

- ежеквартальный анализ количества субъектов МСП по видам их 

экономической деятельности, с целью выявления причин снижения их 

количества в Едином реестре субъектов МСП;  

- работу по размещению информации о едином телефоне 

поддержки субъектов МСП в зданиях администраций муниципальных 

образований и подведомственных учреждениях; 

- размещение информации о едином телефоне поддержки 

субъектов МСП, организациях инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП на сайтах муниципальных образований.  

Для обеспечения взаимодействия создан специальный чат,  

куда вошли все заинтересованные представители муниципалитетов, 

где можно задать вопросы уточняющего характера любого уровня.  
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НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ» 

 

Астраханская область  

Поддержке занятости населения способствует привлечение 

инвестиций в экономику района, а также работа рабочей группы  

по снижению неформальной занятости в Енотаевском районе  

и повышению поступлений страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды Астраханской области. В 2018 году в рамках 

работы рабочей группы 1 гражданин зарегистрировал 

предпринимательскую деятельность, легализовано в качестве наемных 

работников 254 граждан из числа местного населения. В 2020 году 

легализовано 12 наемных работников.  

В 2019 году на территории района начал реализовываться 

инвестиционный проект по производству, хранению и переработке 

картофеля в селе Восток. Инвестор ООО «МАПС». Общий объем 

инвестиций составит порядка 742 млн руб.. Общая площадь земельных 

участков 7,5 тысяч гектар. Срок реализации проекта 2019–2023.  

В первый год реализации проекта ООО «МАПС» было посажено 280 га 

картофеля, построено 4 овощехранилища, 2 из которых уже введены  

в эксплуатацию, создано 30 рабочих мест. В планах увеличение 

площадей под посадку картофеля до 840 га.   

В период 2020–2024 годов на территории района будут 

реализованы 3 крупных инвестиционных проекта, в результате которых 

будут созданы порядка 425 рабочих мест, в том числе: 

- создание хозяйства замкнутого типа по интенсивному 

выращиванию осетровых с получением осетровой икры, а также 

клариевого сома – 10 рабочих мест; 

- строительство завода по производству томатной пасты, 

инвестором является АПК «Астраханский» - 400 рабочих мест; 

- строительство товарной молочной фермы на 200 голов КРС  

в с. Копановка с последующей переработкой молока – 15 рабочих 

мест. 

 

Белгородская область  

В Новооскольском городском округе успешно реализуется 

региональная программа «500/10000» (по созданию в сельских 

территориях области не менее 500 малых промышленных предприятий 

с численностью занятых в них 10 тысяч человек). Уже сейчас портфель 

проектов городского округа включает 28 проектов по созданию новых 

предприятий, 16 из них реализованы. Сумма привлеченных грантов  

в 2020 году составила 12 млн руб.  
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Благодаря мероприятиям по поддержке бизнеса в период 

действий жестких ограничений из 55 налоговых, финансовых  

и имущественных мер поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства более 560 субъектов городского округа получили 

поддержку на общую сумму 21,2 млн руб.  

 

Липецкая область 

В Поддубровском сельсовете Усманского района реализован 

проект компании «Фрагария», специализирующейся на глубокой 

заморозке фруктов и ягод. Инвестор заключает с жителями сельсовета 

социальные контракты на выращивание клубники, а потом выкупает у 

них урожай по фиксированной и заранее оговоренной цене. Это 

позволяет селянам получать доход, на 37% превышающий средний 

показатель по району.  

 

 

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Чувашская Республика 

На базе педагогического колледжа в г. Канаш в 2019 году открыт 

«IT-куб». В 2020 году открылась первая в республике IT школа Samsung, а 

также Яндекс Лицей – четвёртый в республике. Обучение ведется по 

программам: программирование на Python в Яндекс Лицее, 

мобильная разработка на базе IT школы Samsung, разработка VR/AR -

приложений, системное администрирование (партнёры – компании 

«1С» и «Cisco»), основы программирования на Java, цифровая гигиена 

и работа с большими данными (партнер – Крибрум, дочерняя 

компания «Лаборатории Касперского»). Также даются базовые навыки 

программирования на C-подобных языках (интеллектуальные партнеры 

– Lego Education, школа программирования «Алгоритмика»).  

 

Алтайский край 

В рамках муниципального проекта «Развитие цифровой 

экономики на территории города Барнаула», способствующего 

реализации национальной программы «Цифровая экономика», 

ключевыми направлениями работы являются:  

- внедрение цифровых технологий в сферах муниципального 

управления; 

- оказание услуг гражданам в электронном виде.  

По итогам 2020 года доля обращений за муниципальными 

услугами в электронной форме составила 72,5%.  

65 из 69 муниципальных услуг города предоставляются в электронном 

виде, продолжается работа по переводу остальных услуг. Ведется 
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информирование о получении муниципальных услуг в современных 

форматах, в том числе в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Совершенствуется городской портал предоставления услуг 

«Электронный Барнаул». 

Осуществлена модернизация Инвестиционного портала города 

Барнаула для улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

Начата реализация проекта «Умный город». На базе Единой 

дежурно-диспетчерской службы функционируют семь 

информационных систем сбора и обработки информации  

(в том числе обеспечен доступ к системам видеонаблюдения  

и мониторинга паводковой и дорожной обстановки, погодных условий).  

Ведется работа по модернизации опор уличного освещения  

для обеспечения отдельных территорий Барнаула сотовой связью  

и Интернетом. Осуществляется работа по привлечению инвесторов. 

Проводится подготовительная работа к установке в центральной 

части города «умных» остановочных павильонов с интерактивной 

картой, wi-fi, зоной подзарядки мобильных устройств, «тревожной 

кнопкой». Реализация данного проекта будет осуществлена за счет 

средств инвестора и начнется после вступления в силу новых Правил 

благоустройства территории городского округа в сентябре 2021 года.  

 

Новосибирская область  

Мэрией города Новосибирска в рамках организации работы  

по обустройству остановочных пунктов реализуется проект «Умные 

остановки». Утверждены основные функциональные, технические  

и конструктивные характеристики остановочного пункта, определен 

перечень остановочных пунктов, обустройство которых планируется  

в рамках проекта. Учитывая планы мэрии города Новосибирска  

по созданию сети «Умных остановок», Минцифрой НСО 

прорабатываются вопросы интеграции с сервисами аналитики  

и передачи видеоданных в Центр обработки данных Правительства 

Новосибирской области. 
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1.2. Лучшие практики комплексного и взаимоувязанного 

использования мероприятий нескольких национальных (региональных) 

проектов в интересах социально-экономического и социально-

культурного развития муниципальных образований.  

 

Национальные проекты спускаются на муниципальный уровень 

планирования и находят отражение в конкретных муниципальных 

программах и проектах, которые могут служить достижению целей 

нескольких нацпроектов. Так, муниципальные программы, 

направленные на поддержку молодежных инициатив, порой 

затрагивают вопросы нацпроектов «Демография», «Образование», 

«Культура», «Малое и среднее предпринимательство», а также «Жилье 

и городская среда» и «Цифровая экономика». Программы по 

поддержке общественных инициатив в целом либо программы по 

развитию ТОС довольно часто созвучны с нацпроектами «Жилье и 

городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и т.д. В данном докладе особо отмечаются 

муниципальные и региональные практики, направленные на создание 

благоприятных управленческих условий для комплексного 

планирования и проектирования мероприятий.  

 

 

Республика Башкортостан 

Во всех 63 муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан созданы и функционируют муниципальные проектные 

комитеты, возглавляемые главами администраций муниципальных 

районов и городских округов, муниципальные проектные офисы, 

реализуются сводные муниципальные планы по достижению 

результатов регпроектов. Сводный план мероприятий включает в себя 

мероприятия и контрольные точки регпроектов, реализуемых  

на территории муниципального образования, и направленных  

на достижение общественно-значимых результатов на местах,  

в совокупности влияющих на комплексное социально-экономическое 

и социально-культурное развитие муниципального образования.  

Проводятся ежеквартальные заседания муниципальных проектных 

комитетов с выработкой на местах мер по повышению эффективности 

работы и реализации мероприятий региональных проектов. 

Актуальная информация и новости о реализации регпроектов  

на территориях муниципальных образований размещается  

на специальных разделах муниципальных сайтов, куда можно попасть 

со стартовых страниц сайтов. 
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В Мишкинском районе проведены работы по благоустройству 

площадок для ведения здорового образа жизни (на Сабантуйской 

площади с. Мишкино, на которой расположены футбольное поле, 

лыже-роллерная дорожка, тренажеры, сделана беговая дорожка, 

лыжная трасса в лесополосе у Мишкинской ЦРБ). Дополнительно  

по инициативе населения, участвующего в республиканском Проекте 

поддержки местных инициатив, установлены спортивные тренажеры  

в д. Старокульчубаево, оборудован стадион в д. Большесухоязово  

с беговой дорожкой 400 м с асфальтовым покрытием, оборудована 

хоккейная коробка в д. Кайраково и др.). Также созданы 5 уличных 

спортивных площадок и  оздоровительных зон для занятий физической 

культурой и спортом (4 площадки в с. Мишкино на территории  

МАУ ФОК «Триумф», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,  

1 площадка в с. Чураево). Организовано взаимодействие  

с Объединением работодателей района по вопросам необходимости 

соблюдения гигиены труда и охраны здоровья на рабочем месте.  

В соответствии с коллективными договорами в учреждениях  

и организациях проводятся физкультурные и спортивные мероприятия,  

в том числе по внедрению комплекса ГТО, проведены физкультурно -

оздоровительные мероприятия в 45 коллективных договорах. На базе 

МАУ ФОК «Триумф» функционирует Центр сдачи норм ГТО со всем 

необходимым специальным оборудованием. 

 

В 2020 году муниципалитеты Башкортостана активно участвовали в 

программах по модернизации материально-технической базы своих 

учреждений. Это Проекты развития инфраструктуры, основанные на 

местных инициативах (ППМИ), Программа «Реальные дела», Фонд 

социальных целевых программ, а также привлечение средств 

меценатов (благотворителей) и средства местного бюджета.  

Результатом стал капремонт и оснащение в 2020 году 337 учреждений  

культуры на общую сумму свыше 170 млн руб. 

Илишевский район привлек средства из всех 5 источников, 

модернизировав за 2020 год 26 учреждений на сумму 28,3 млн руб. 

Еще 3 муниципалитета – Давлекановский, Дюртюлинский и Учалинский 

районы работали по 4 направлениям. Это дало возможность 

отремонтировать 12 объектов в Давлекановском районе, 7 объектов в 

Дюртюлинском районе, 15 объектов в Учалинской районе. Еще 11 

районов приняли участие в 3 направлениях, это: Аургазинский, 

Бирский, Бурзянский, Зианчуринский, Ишимбайский, Калтасинский, 

Краснокамский, Куюргазинский, Учалинский, Хайбуллинский, 

Янаульский районы. 
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Наибольшую сумму для модернизации учреждений в рамках 

указанных направлений привлекли Дюртюлинский (24,9 млн руб.), 

Буздякский (12,4 млн руб.) и Учалинский (14,6 млн руб.) районы. 

Наибольшую сумму средств местного бюджета на обновление 

учреждений культуры направили Учалинский (8,3 млн руб.), 

Хайбуллинский (7,5 млн руб.), Уфимский (7,4 млн руб.) и Мелеузовский 

(3,7 млн руб.) районы. 

 

Республика Ингушетия 

В феврале 2020 года администрация города Назрань совместно 

с администрацией города Магас провели форум, посвящённый 

реализации региональных проектов в рамках исполнения 

национальных проектов. С докладами о ходе реализации 

региональных проектов, объектов и мероприятий реализованных  

в 2019 году и запланированных до 2024 года на территориях 

муниципальных образований выступили руководители различных 

министерств и ведомств. В ходе эффективного диалога удалось 

выделить и обсудить наиболее проблемные вопросы,  

а также определить перспективы реализации региональных проектов. 

 

Удмуртская Республика 

Разработаны постановление главы муниципального образования 

«Город Глазов» от 13.02.2019 №9/3 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, ответственных за реализацию национальных проектов 

в муниципальном образовании «Город Глазов», Положение об отделе 

организации проектного управления в муниципальном образовании 

«Город Глазов». К задачам управления относятся:  

- разработка и внедрение нормативной методической базы  

по проектному управлению; 

- планирование деятельности администрации муниципального 

образования «Город Глазов» в части целей, направлений, контрольных 

событий, показателей и управление изменениями в плановых  

и проектных документах; 

- контроль исполнения планов деятельности и формирование 

отчетности; разработка, экспертиза и согласование паспортов 

проектов, планов-графиков проектов и др. 

Специалисты муниципального проектного управления ведут 

порядка 24 проектов, которые относятся к приоритетным. В рамках 

национальных проектов реализуются республиканские проекты, 

муниципальные проекты и ведомственные проекты. Наиболее 

успешными, ведением которых занимается муниципальный проектный 

офис, являются: 

- проект «Аллея мужества» (реконструкция и благоустройство 
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мемориала «Памяти павших в локальных конфликтах»), 

- проект «Улица Кирова - связывая времена и пространства», 

который победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах  

и исторических поселениях. 

 

В д. Кукуи Воткинского района реализован муниципальный проект 

«Обустройство общественного пространства д. Кукуи», направленный 

на развитие деревни и ее пространства, где жители могут комфортно 

и активно отдохнуть после трудовых будней и в выходные дни.  

Для проекта дополнительно были привлечены средства:  

- республиканского конкурса проектов инициативного 

бюджетирования «Наша инициатива» на обустройство школьной 

спортивной площадки «Семейный стадион» (1642,9 тыс. руб.);  

- республиканского проекта «Определяем будущее вместе»  

на ремонт дороги ул. Чапаева д. Катыши (150,0 тыс. руб.);  

- фонда Президентских грантов на создание площадки ГТО  

и проекта «Один я и моя семья» (1 182,4 тыс. руб.); 

- федеральной госпрограммы «Реализация государственной 

национальной политики» на проведение народного праздника 

удмуртского гостеприимства «Шудо табань – табань на счастье»  

(56,4 тыс. руб.).  

Общий объем финансирования составил – 3031,7 тыс. руб. из них 

26% – это вклад жителей и спонсорские средства. Результат – 

повышение уровня благоустройства территории, увеличение 

посещаемости массовых мероприятий, привлечение дополнительных 

средств в бюджет от туристов. 

 

Красноярский край 

В ЗАТО Железногорске в качестве примеров взаимоувязанности 

мероприятий нескольких национальных (региональных) проектов  

в 2020 году можно выделить: 

а) приобретение световозвращающих приспособлений  

для учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных 

организаций для обеспечения безопасного участия детей в дорожном 

движении (региональный проект Красноярского края «Безопасность 

дорожного движения») и приобретение оборудования для обновления 

материально-технической базы по оснащению общеобразовательного 

учреждения для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды (региональный проект Красноярского края 

«Цифровая образовательная среда») – реализация мероприятий двух 

национальных (региональных) проектов на одном объекте (МБОУ 
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«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда  

М.М. Царевского»); 

б) благоустройство общественного пространства площадки 

Станции юных техников (региональный проект Красноярского края 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Красноярского края») и обустройство пешеходного перехода  

вблизи образовательной организации МБУ ДО «СЮТ» в соответствии  

с требованиями нормативной документации для обеспечения 

безопасности дорожного движения (региональный проект 

Красноярского края «Безопасность дорожного движения») – 

реализация мероприятий двух национальных (региональных) проектов  

в местах территориального расположения в непосредственной 

близости друг от друга, обеспечивающих функциональное единство 

(комплексность) объекта в целом. 

 

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» произведено комплексное 

обустройство пешеходных переходов в селе Ирбейское возле  

МБОУ Ирбейская СОШ № 1, МБОУ Ирбейская СОШ № 2, МДОБУ 

«Ирбейский детский сад № 2 «Солнышко», что позволило увеличить 

безопасность на дороге вблизи образовательных учреждений  района. 

Софинансирование, заключение контрактов, контроль за реализацией 

проекта осуществлялись органами местного самоуправления.  

 

Пермский край 

В каждом муниципальном образовании осуществляется 

управление проектной деятельностью в сфере реализации 

национальных (региональных) проектов. Органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют форму организации 

управления проектной деятельностью.  

В Гремячинском, Горнозаводском, Краснокамском, Оханском, 

Октябрьском, Нытвенском, Чайковском, Чусовском городских округах, 

городе Кунгуре, ЗАТО Звездный, в городских округах Березники, Губаха, 

Кудымкар, в Кишертском, Березовском, Еловском, Кочевском, 

Частинском муниципальных округах, в Пермском муниципальном 

районе по направлениям национальных проектов созданы  

и функционируют муниципальные проектные офисы. Как правило, 

структура проектного офиса представлена руководителем,  

его заместителем, секретарем и членами офиса. В состав проектного 

офиса входят руководители приоритетных проектов, руководители   

либо заместители руководителей отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений, подведомственных 

муниципальных учреждений, являющихся исполнителями  
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или соисполнителями приоритетного проекта (программы), 

компетентное экспертное сообщество. В состав проектного офиса 

могут входить представители иных органов и организаций, 

заинтересованных в результатах реализации приоритетного проекта.  

В Чернушинском, Оханском, Ильинском, Суксунском городских 

округах, городе Березники, Куединском, Юрлинском муниципальных 

округах созданы рабочие группы по координации деятельности в части 

реализации муниципальных программ в соответствии  

с направленностью региональных проектов. В их работе также 

участвуют специалисты подведомственных учреждений, представители 

общественности и СМИ. 

В Губахинском, Ильинском, Чердынском городских округах, 

Карагайском, Кудымкарском, Уинском, Частинском,  Юсьвинском 

муниципальных округах назначены ответственные исполнители 

(администраторы) по направлениям за выполнение мероприятий  

в рамках региональных проектов.  

В Лысьвенском городском округе закреплена персональная 

ответственность заместителей главы администрации  за реализацию 

проектов. Созданы рабочие штабы по реализации конкретного объекта 

строительства или реконструкции с участием подрядчиков. 

В Кизеловском, Осинском городских округах, Большесосновском 

муниципальном округе в структуре администрации сформированы 

отделы реализации национальных проектов и муниципальных 

программ.  

В структуре администрации Добрянского городского округа  

в составе Управления территориального развития и экономики 

функционирует отдел муниципальных проектов. 

В Очерском городском округе по каждому национальному 

проекту закреплен ответственный отраслевой орган администрации. 

Приказом закреплены администраторы проектов, ответственные  

за достижение результатов национальных проектов.  

В Чайковском городском округе для реализации национального 

проекта «Демография» создана межведомственная комиссия  

в составе руководителей учреждений здравоохранения, социальной 

сферы, сферы образования, культуры и молодежной политики, 

физической культуры и спорта, общественных объединений, 

Роспотребнадзора. Отдельная общественная комиссия курирует 

реализацию федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

В городе Перми функционирует проектный комитет 

администрации города Перми, в состав которого входят глава города 

Перми, заместитель главы администрации города Перми, секретарь, 

депутаты Пермской городской Думы, руководители функционально-
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целевых блоков и терорганов администрации города Перми, 

представители общественности. Функции муниципального проектного 

офиса осуществляет департамент планирования и мониторинга 

администрации города Перми. Создана рабочая группа по вопросам 

профилактики, выявления и устранения правонарушений  

при реализации национальных проектов на территории города Перми.  

 

Приморский край 

Обеспечивалась синхронизация мероприятий национального 

проекта «Жилье и городская среда» по благоустройству общественных 

территорий с иными федеральными, региональными  

и муниципальными проектами по Находкинскому городскому округу: 

– ремонтом дорог общего пользования (муниципальная 

программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения Находкинского городского 

округа» в 2018-2024 годах»);  

– капитальным ремонтом МКД (Фонд капитального ремонта);  

– программой «Умный город»; 

– региональным проектом по благоустройству «1000 дворов 

Приморского края»;  

– муниципальной программой «Ремонт внутридворовых проездов, 

ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа  

на 2018–2020 годы». 

 

Хабаровский край 

Муниципальный проектный офис в администрации Хабаровска 

был создан 5 марта 2020 года. Его возглавляет мэр города, членами 

проектного офиса являются заместители мэра города, руководители 

структурных подразделений администрации города, представители 

бизнес-сообщества и науки. В рамках проектной деятельности  

в г. Хабаровске реализуются семь проектов по:  

- улучшению инвестиционного и делового климата;  

- участию в реализации национальных проектов институтов 

гражданского общества и инвесторов;  

- реализации программы «Цифровой Хабаровск», «Городские 

кварталы», «Городские услуги», ведомственного проекта «Умный 

город»;  

- внедрению курса «Основы самозанятости  

и предпринимательства» в общеобразовательных учреждениях  

и учреждениях дополнительного образования детей;  

- системе управления хозяйствующими обществами (АО,  ООО). 

Имеется также завершенный проект «Муниципальный проектный 

офис в решении проблем поддержки малого бизнеса в условиях 
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кризиса», целью которого являлась поддержка бизнеса в период 

действия ограничительных мер и вынужденной самоизоляции  

из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19.  

Руководителем муниципального проектного офиса 

Комсомольска-на-Амуре (создан 13 апреля 2020 года) является глава 

города, оператором проектов и ресурсным центром – Фонд развития 

г. Комсомольска-на-Амуре, координатор проектной деятельности – 

заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – 

министр экономического развития края.  

В работе муниципального проектного офиса г. Комсомольска-

на-Амуре принимают участие представители Департамента развития 

человеческого капитала и территориального развития 

Минвостокразвития России, Агентства привлечений инвестиций  

и развития инноваций Хабаровского края, руководители органов 

исполнительной власти края, ведущих предприятий города.  

Ключевыми вопросами деятельности муниципального проектного 

офиса г. Комсомольска-на-Амуре являются: 

- реализация долгосрочного плана комплексного социально -

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре; 

- благоустройство дворовых территорий и общественных 

пространств; 

- переселение граждан из аварийного жилья; 

- обновление парка общественного транспорта;  

- реконструкция дорожной сети города; 

- реализация проектов местных инициатив населения;  

- установка детских площадок, уличных тренажеров и workout -

площадок; 

- приобретение современного оборудования для медицинских 

учреждений города. 

 

Иркутская область 

Наилучшей практикой комплексного и взаимоувязанного 

использования мероприятий нескольких проектов в интересах 

социально-культурного развития Ангарского городского округа можно 

считать синхронизацию регионального проекта «Дорожная сеть» 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 

регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  

и регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 
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Так при реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье  

и городская среда» было произведено благоустройство лесопарковой 

зоны в 22 микрорайоне города Ангарска. При благоустройстве сквера 

в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены работы  

по ремонту автомобильной дороги по улице Оречкина, прилегающей  

к скверу.  

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин 

- создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» было осуществлено 

приобретение возле сквера детского сада.  

Таким образом, новый современный детский сад рядом  

с благоустроенным сквером, на территории которого имеется детская 

и спортивная площадки, а также отремонтированная дорога  

на подъездах к этим объектам позволили повысить социальную 

привлекательность территории 22 микрорайона для жителей 

Ангарского городского округа. 

 

Калининградская область 

В Калининграде проведено комплексное благоустройство зоны 

по ул. Ген. Соммера и ул. Рокоссовского (далее — Объект) общей 

площадью более 18 тыс. кв. м. 

На улице Рокоссовского и прилегающих к ней улицах 

располагаются здания довоенной постройки, а также много типовых 

зданий (многоквартирных домов), которые построили в начале 70 -х 

годов, одно из общежитий Балтийского федерального университета 

имени И. Канта, а также расположенное в старинном немецком 

здании управление Федеральной регистрационной службы (дом № 27) 

(построено в 897 году). Кроме того, на пешеходной улице установлен 

монумент на постаменте с советским танком Т-34 (сооружен  

в 1980 году, архитекторы Мирошниченко С.П. и Якутин В.И.), являющийся 

объектом культурного наследия местного (муниципального) значения. 

Улица Рокоссовского является пешеходной улицей, расположенной  

в центральной части города, имеющей пересечения как  

с магистральными улицами общегородского значения  

(ул. Черняховского), так и улицами местного значения  

(ул. Проф. Севастьянова, ул. Ген. Соммера), по которой, с одной 

стороны, осуществляется транзитное пешеходное движение жителей  

Калининграда, а, с другой стороны, ул. Рокоссовского является 

излюбленным местом отдыха для жителей близлежащих домов.  

При разработке и внедрении проекта комплексного 

благоустройства общественной территории был использован 
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механизм соучаствующего проектирования, т.е. создание условий  

для вовлечения жителей, активистов, представителей бизнеса и других 

заинтересованных в реализации проекта сторон для совместного 

определения целей и задач развития территории, выявления проблем  

и потребностей, совместного принятия решений, разрешения 

конфликтов и повышения эффективности проектов. Жители города  

и другие заинтересованные стороны имели возможность участвовать  

в реализации проекта на всех его этапах. Разработка дизайн-проектов 

благоустройства как дворовых, так и общественных территорий 

осуществлялась на основании предложений, поступивших от жителей, 

а также в ходе общественных обсуждений и рейтингового голосования, 

в котором приняли участие в 2019 году 64,7 тыс. человек, что составляет 

13,4% от общего числа проживающих на территории г. Калининграда 

(482,5 тыс. человек). 

Общественное пространство — пешеходная зона  

по ул. Ген. Соммера  ул. Рокоссовского выбрана по результатам 

рейтингового голосования граждан, дополнительно обсуждались 

проектные решения путем очных встреч с гражданами. Также,  

по итогам общественных обсуждений вносились изменения  

и дополнения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» на 2018-2022 годы и дизайн-проекты. 

До жителей города была доведена информация о подрядных 

организациях, выполняющих работы по благоустройству. В ходе работ 

по благоустройству были рассмотрены и учтены все предложения  

и замечания жителей по технологии и качеству выполняемых работ.  

Решение о благоустройстве Объекта было принято с учетом 

итогов рейтингового голосования, проведенного в 2018 году.  

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство 

объекта, реализация проектных решений которого позволит:  

• создать благоприятные условия для транзита пешеходов  

и велосипедистов; 

• обеспечить безопасность общественных пространств  

в г. Калининграде;  

• повысить комфортность пребывания горожан на территории 

пешеходной зоны, обеспечивая доступность Объекта различным 

группам населения, в том числе маломобильным группам населения. 

При проектировании и в ходе выполнения работ на Объекте 

прорабатывались и реализовывались проектные решения, 

позволяющие достичь четырех ключевых факторов, характеризующих 

улицу Рокоссовского как хорошее и качественное общественное 

пространство: 

1. Доступность и связанность. 
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Пешеходная зона по ул. Рокоссовского является востребованным 

транзитным трафиком, как пешеходов, так и велосипедистов  

г. Калининграда, поэтому для перемещения внутри Объекта были 

созданы пешеходные дорожки из плитки разнообразной по цвету, 

форме, фактуре, обустроена велосипедная дорожка, имеются 

многочисленные подходы к детским и спортивной площадкам,  

к магазинам, расположенным в зоне жилой застройки. Кроме того, 

пешеходная зона является кратчайшим путем для транзита пешеходов 

от ул. Черняховского к ул. Ген. Соммера, а обустройство велосипедной 

дорожки в центральной части города значительно сокращает время  

на перемещение между различными уголками города.  

Вдоль пешеходных дорожек установлены светодиодные 

светильники, позволяющие увеличить доступность места, так как 

хорошо освещенная территория удобна, интересна и безопасна. 

Кроме того, расположенная по ул. Черняховского остановка 

общественного транспорта, на расстоянии менее 40 метров  

от лестничного спуска, обустроенного пандусом, существенно 

положительно влияет на доступность Объекта. 

2. Комфорт и облик места. 

Комфортность пешеходной зоны ул. Рокоссовского 

обеспечивается за счет обустройства площадок различного 

назначения вдоль основного пешеходного трафика, где каждый может 

остановиться и отдохнуть, используя различные виды скамеек  

на объекте. Важной особенностью выполнения работ  

по благоустройству — максимальное сохранение зеленых 

насаждений (деревьев), под тенью которых можно будет укрыться  

от солнца или покататься на велосипеде;  

3. Многофункциональность. 

Предусмотрено функциональное зонирование территории:  

  - зона объекта культурного наследия с обустройством 

площадки в непосредственной близости к нему, на которой  

в дальнейшем планируется установить информационные стенды  

с указанием исторических сведений и подвигах танкистов в годы 

Великой Отечественной войны; 

  - транзитная зона для пешеходов; 

  - велодорожка; 

  - детская игровая зона с устройством детских площадок, 

площадки с установкой тренажеров. Покрытие детских площадок - 

травмобезопасное резиновое покрытие, предусмотрены скамьи  

для сопровождающих взрослых. Кроме того, обустраивается 

спортивная зона, на которой размещены спортивные тренажеры, 

которыми может пользоваться взрослое население; - зона продажи 

розничной печатной продукции. 
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Таким образом, благодаря многофункциональности Объекта, 

территория востребована самым разным посетителям.  

4. Безопасность. 

Наличие пандусов и лестничных спусков с установкой 

ограждений, прогулочных пешеходных дорожек, в том числе доступных 

маломобильным группам населения, устройство освещения, 

обустройство канализации для прокладки сетей «Безопасный город», 

обустройство детских и спортивной площадок в границах пешеходной 

улицы, в местах, максимально удаленных от проезжей части дорог 

повышает безопасность населения при посещении Объекта. 

 

5. Сохранение исторической памяти. 

В завершении пешеходной улицы, в центре имеется площадка  

с постаментом, на котором установлен Танк Т-34. 

Текст на фронтальной части постамента памятника: «Подвиг ваш  

бессмертен. Память о вас вечна», текст на тыльной стороне 

постамента: «При штурме и взятии города-крепости Кенигсберг  

6–9 апреля 1945 года проявили беспримерный героизм советские 

воины-танкисты. Этот танк Т-34 непосредственный участник боев  

за город. Установлен на пьедестал в знак поклонения калининградцев 

подвигу героев-танкистов». 

Учитывая важность сохранения исторической памяти, планируется 

в дальнейшем установить информационные стенды, на которых будет 

размещена информация о подвигах танкистов.  

Работы по благоустройству Объекта синхронизированы  

с мероприятиями приоритетных проектов:  

- благоустройство дворовой территории многоквартирных 

домов по ул. Ген. Соммера, 15-21; 

- ремонт объектов улично-дорожной сети, примыкающих  

к Объекту - ул. Черняховского в рамках реализации проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также 

выполнены работы по ремонту инженерных сетей, находящихся в зоне 

благоустройства (сети тепло-, водо-, газоснабжения). 

Информация о предпосылках реализации практики (проекта)  

по благоустройству (проблемной ситуации ШИ потребности в 

развитии, послуживших причиной внедрения практики)  

Территория объекта активно используется населением  

при выборе оптимального пешеходного трафика как для посещения 

розничного рынка (ул. Баранова), объектов социальной сферы (Дом 

творчества детей и молодежи (ул. Сергеева), образовательных 

учреждений (ул. Ген. Соммера, ул. Пролетарская), так и к остановкам 

общественного транспорта (ул. Черняховского) и других общественных 
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пространств территорий, прилегающих к пруду Нижнему, озеру 

Верхнему). 

На территории Объекта пешеходные дорожки имели 

асфальтовое твердое покрытие различной степени износа, рельеф  

на подходах к Объекту, сложный, имеется лестничный спуск, 

недоступный маломобильным группам населения, зеленые 

насаждения (кустарники) старовозрастные, в ненадлежащем 

состоянии, требуется подготовка проекта реконструкции зеленых 

насаждений, детские и спортивные площадки отсутствуют. Скамейки  

и урны на пешеходной зоне размещены только около объекта 

культурного наследия, освещение необходимо модернизировать. 

Результаты обследования общественной территории показали, 

что полностью потенциал территории, как общественного 

пространства, привлекающего горожан, не реализован. Отсутствие 

игровых площадок и площадок для занятий физкультурой, неухоженная 

территория не отвечают современным требованиям, предъявляемым  

к комфортной городской среде, необходим комплексный подход  

в благоустройстве данной территории. 

Данный объект в 2018 году включен в перечень объектов  

для проведения общественного обсуждения и рейтингового 

голосования по отбору общественной территории, на которой,  

по мнению жителей, необходимо выполнить первоочередные работы 

по благоустройству территории, и признан победителем.  

Информация о принципиальных подходах, избранных   

при разработке и внедрении практики (проекта) по благоустройству  

Цель нового дизайн-проекта – объединить историческую, 

пешеходную и игровую составляющие данной территории. Важной 

отличительной особенностью при разработке и реализации проекта 

благоустройства Объекта является комплексный подход,  

как к благоустройству самого Объекта, так и благоустройству дворовых 

территорий и объектов улично-дорожной сети, прилегающих к Объекту, 

благодаря которому стало возможным связать воедино общественную 

и дворовые территории, сочетать объекты планировки общественного 

рекреационного и жилого назначения. 

При проектировании благоустройства Объекта большое 

внимание уделялось созданию удобной дорожно-тропиночной сети, 

позволяющей создать удобную сеть пешеходных дорожек, 

велодорожки, лестничного спуска, обустроенного пандусом  

для маломобильных групп населения. 

Большое значение имеет активное участие граждан  

и общественности на всех этапах реализации проекта:  
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- организация общественного обсуждения и рейтингового 

голосования на этапе подготовки проекта и отбора объекта  

для благоустройства; 

- организация обсуждения проектных решений; 

- организация общественного участия в реализации проекта 

(публикация в средствах массовой информации и официальном 

сайте администрации информации о ходе реализации проекта).  

Данный подход создает предпосылки сделать популярное 

востребованное пространство. 

Кроме того, в ходе планирования работ было принято решение  

о необходимости проведения работ по ремонту инженерных сетей 

(тепло-, водо- и газоснабжения), находящихся в зоне благоустройства. 

Работы выполнены до начала благоустроительных работ. 

Информация об участниках внедрения практики (проекта)  

по благоустройству и их ролях в процессе внедрения.  

1. Правительство Калининградской области:   

Подготовка нормативно-правовой базы для реализации проекта  

в рамках программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы», финансовое участие. 

2. Администрация городского округа «Город Калининград»:

 Подготовка нормативно-правовой базы для реализации проекта  

в рамках программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы», организация работ по разработке, реализации  

и приемке проекта, определение подрядной организации  

для выполнения работ по благоустройству общественной территории, 

ремонту дорожного покрытия, финансовое участие.  

3. Жители города Калининграда:  

Участие в общественных обсуждениях и рейтинговом 

голосовании по определению объектов и перечня мероприятий  

по благоустройству, обсуждениях проектных решений, участие  на всех 

этапах реализации проекта, финансовое участие в благоустройстве 

дворовой территории. 

4. КБ «Стрелка» (Москва), МКУ «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»:  

Разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации 

благоустройства территорий с учетом мнений общественности. 

5. Подрядные организации:  

Выполнение работ по благоустройству территорий, капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов, капитальному 

ремонт дороги. 

6. Управляющая компания:  
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Взаимодействие с жителями при выполнении работ  

по благоустройству дворовой территории, капитальному ремонт 

общего имущества домов. 

7. Депутаты городского Совета депутатов, представители 

Общественного Совета, общественных организаций, сообществ:  

Участие на всех этапах реализации проекта, контроль. 

Сведения о последовательности действий органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и других 

участников внедрения практики: 

31.08.2017 – утверждение государственной программы 

Калининградской области «Формирование современной городской 

среды»;  

август 2017 г. – подготовка концепции благоустройства 

общественной территории КБ «Стрелка» (г. Москва);  

ноябрь 2017 г. – формирование адресного перечня территорий, 

подлежащих благоустройству, проведение общественных обсуждений 

проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018- 2022 годы (далее — Программа);  

январь — февраль 2018 г. – общественные обсуждения  

и рейтинговое голосование по отбору объектов благоустройства 

города Калининграда; 

23.03.2018 — подведение итогов рейтингового голосования; 

30.03.2018 — корректировка мероприятий Программы с учетом 

результатов рейтингового голосования;  

ноябрь 2019 г. – капитальный ремонт многоквартирных домов  

26 декабря 2019 г. – обсуждение проектных решений  

по благоустройству ул. Рокоссовского с гражданами;  

май — июнь 2020 г. — проведение конкурсных процедур  

для определения подрядной организации на выполнение работ  

по благоустройству общественной территории;  

май — июль 2020 г. — проведение работ по ремонту инженерных 

сетей, попадающих в зону благоустройства Объекта;  

июль - ноябрь 2020 г. – выполнение работ по благоустройству 

общественной территории. 

На постоянной основе – рабочие выезды представителей 

Правительства Калининградской области, администрации городского 

округа, депутатов городского Совета депутатов Калининграда, 

общественных организаций на объекты с целью мониторинга 

реализации проекта. 

В рамках синхронизации: 

II–III квартал 2017 года – капитальный ремонт тротуаров  

по ул. Черняховского;  
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Июль–октябрь 2018 г. – капитальный ремонт объектов УДС  

(ул. Черняховского);  

май — июль 2020 г. – ремонт сетей инженерных коммуникаций.  

Сведения о нормативных правовых актах, принятых  

для обеспечения реализации практики (проекта) по благоустройству:  

- постановление Правительства Калининградской области  

от 31.08.2017 № 465 «Об утверждении государственной программы 

Калининградской области «Формирование современной городской 

среды»; 

- решение городского Совета депутатов Калининграда  

от 27.11.2019 № 215 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»  

(в редакции послед. решений)»; 

- постановление администрации от 30.03.2017 № 464  

«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирования современной городской 

среды городского округа «Город Калининград»;    

- постановление главы городского округа «Город Калининград»  

от 23.10.2017 № 41 «Об утверждении Порядка общественного участия  

в принятии решений и реализации проектов комплексного 

благоустройства и развития комфортной среды в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Калининград»;    

- постановление главы городского округа «Город Калининград»  

от 27.12.2017 № 50 «Об утверждении Порядка отбора общественных 

территорий для вынесения на голосование с последующим 

включением в ведомственную целевую программу «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» (в ред. от 30.03.2018 № 16); 

- постановление администрации от 01.02.2018 № 102  

«Об утверждении Порядка проведения в 2018 году голосования  

по общественным территориям для включения в ведомственную 

целевую программу «Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград»; 

- постановление администрации от 20.10.2014 № 1640  

об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» (в послед. редакциях). 

Сведения о ресурсах, затраченных для внедрения практики 

(проекта) по благоустройству 

В 2020 году на мероприятия по благоустройству Объекта в рамках 

программы «Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград» затрачено 68,58 млн руб.,  
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в том числе 37,5 млн руб. — средства федерального и областного 

бюджета, 31,08 млн руб. — средства местного бюджета. 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа 

«Город Калининград» на 2018-2022 годы отремонтирована дворовая 

территория по ул. Ген. Соммера, 15-21 (2 млн руб.), с привлечением 

средств собственников помещений МКД в сумме 5% от работ  

по благоустройству дворовой территории.  

В рамках реализации федеральной программы «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтирована 

проезжая часть объектов УДС ул. Пролетарская и ул. Черняховского  

в г. Калининграде на общую сумму 58,6 млн руб., в том числе 29,3 млн 

руб. — средства федерального бюджета, 14,65 млн руб. — средства 

областного бюджета, 14,65 млн руб. — средства местного бюджета. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования городского округа «Город Калининград» 

капитально отремонтированы тротуары по улицам Черняховского, 

Пролетарской, Шевченко за счет средств местного бюджета на сумму 

14,82 млн руб.. 

Благоустроенные общественные и дворовые пространства, 

совмещающие в себе возможность активного и пассивного отдыха, 

способствуют объединению жителей разных возрастных групп. 

Комплексным благоустройством Объекта также предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность 

инвалидов и маломобильных групп населения. При выполнении работ 

учтен и аспект безопасности пребывания на территории, выполнены 

работы по прокладке канализации для обустройства системы 

«Безопасный город». Использование единого стиля при подборе 

элементов, дизайна малых архитектурных форм, помогло добиться 

эстетического единства городской среды, развития тем самым вкуса и 

художественной культуры населения. 

Широкое общественное участие в благоустройстве дворовых 

территорий в 2019 году, работ по благоустройству Объекта в 2020 году, 

способствовало популяризации проекта, повышению 

удовлетворенности жителей г. Калининграда полученными 

результатами, формированию эффективного взаимодействия жителей 

и администрации города. 

 

Кемеровская область – Кузбасс 

Примером комплексного подхода к благоустройству  

в Новокузнецком городском округе является синхронизация 

мероприятий по реконструкции проспекта Металлургов - одной  
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из главных городских магистралей в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», второй этап которого проходил в 2020 году. 

Являясь объектом национального проекта проспект Металлургов 

выступил в роли организационно-ресурсного ядра, вокруг которого 

сформировались дополнительные программы и проекты.  

При реконструкции проспекта были установлены новые опоры 

освещения, обустроена ливневая канализация, уложены новые трубы 

тепло- и водоснабжения. После укладки верхнего слоя дорожного 

полотна подрядчики обустроили троллейбусную контактную сеть, 

нанесли разметку, установили дорожные знаки. Работы были 

проведены в течение 2019-2020 гг. и завершились с опережением 

графика.  

Наряду с объектом «Реконструкция проспекта Металлургов» было 

выполнено комплексное благоустройство прилегающих дворовых 

территорий, участвующих в региональном проекте «Формирование 

комфортной городской среды» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

Кроме того, реконструкция городской магистрали была 

синхронизирована с мероприятиями по очистке от мусора берегов  

и прилегающей акватории реки Аба в рамках федерального проекта 

«Расчистка русла реки Аба». В 2020 г. была продолжена работа  

по оздоровлению водного объекта на всем его протяжении  

в г. Новокузнецке (20 км). Выполнение проекта осуществлялось за счет 

субвенций из федерального бюджета в соответствии с федеральной 

государственной программой «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов». В 2020 г. были завершены работы в полном 

объеме: проведены дноуглубительные работы на протяжении 7 км, 

выполнена расчистка русла реки -18 км, произведена планировка 

откосов, выполнены культурно-технические мероприятия по очистке 

берегов от древесно-кустарниковой растительности на площади 29 га. 

Расчистка реки улучшила экологическую ситуацию, снизила 

негативную нагрузку на водный объект и уменьшила площадь 

территорий, попадающих в зону затопления.  

 

Кировская область 

Практику комплексного и взаимоувязанного использования 

мероприятий нескольких региональных (национальных) проектов 

можно отметить в муниципальном образовании «Город Киров». Так, 

в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда»  

и «Безопасные качественные дороги» мероприятия по созданию  

и реконструкции объектов улично-дорожной сети синхронизируются  

с мероприятиями по благоустройству парков, дворовых территорий  
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и общественных зон. В рамках национальных проектов «Безопасные 

качественные дороги», «Демография», «Образование», «Культура» 

мероприятия по созданию и реконструкции подъездных путей 

синхронизируются с мероприятиями по строительству объектов 

образования, здравоохранения и культуры.  

 

В 2020 году решению задач национальных проектов 

«Демография», «Здравоохранения» и «Культура» способствовали 

реализованные в Вятскополянском районе проект «Возьмемся за руки, 

друзья» (оказание социальной поддержки пожилым людям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации) и проект «Многоликая 

Вятка» (повышение уровня межнациональных отношений). 

 

Липецкая область 

Комплексный подход при реализации мероприятий 

национальных проектов, таких как, строительство инфраструктурных 

объектов решает вопросы формирования комфортной и безопасной 

среды для жизни, а также открывает возможности для самореализации 

и развития талантов. В качестве примера можно привести опыт 

Чаплыгинского района. В 2020 году построен новый дом культуры  

со зрительным залом на 200 мест и библиотекой. Строительство 

производилось в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

(нацпроект «Культура»). В шаговой доступности также обустроен сквер 

для отдыха в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

 

Орловская область 

Для достижения целей сразу двух национальных проектов 

«Образование» и «Цифровая экономика» в г. Орле, Урицком  

и в Орловском районах реализован совместный проект, направленный 

на цифровизацию образовательной среды.  

В рамках проекта ученикам 6-7 классов школы № 51 г. Орла, 

Бунинской средней школы Урицкого района и Знаменской средней 

общеобразовательной школы Орловского района была обеспечена 

техническая возможность обучения по 17 школьным дисциплинам  

на цифровой платформе персонализированного образования  

ПАО Сбербанк. 

Юные участники проекта получили планшеты и доступ в личные 

кабинеты для дистанционного обучения по индивидуальным учебным 

планам. 

Организация удаленного обучения на цифровой платформе 

позволили апробировать разноуровневую систему сложности заданий, 



99 
 

возможность работать индивидуально и в группах, а также развить 

проектную и исследовательскую деятельность. 

 

Псковская область 

в целях достижения целостности благоустройства объектов 

городской среды и инфраструктуры, администрацией Локнянского 

района в 2020 году синхронизированы мероприятия регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» направления 

Жилье и городская среда (укладка асфальтового покрытия площади)  

и муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования «Локнянский 

район» на 2016-2022 годы» (ремонт дорожного покрытия улиц, 

прилегающих к площади). 

Администрацией Островского района в целях синхронизации 

мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» направления Жилье и городская среда  

с мероприятиями регионального проекта «Дорожная сеть» 

направления БКАД в 2020 году выполнено благоустройство двух 

дворовых территорий и ремонт асфальтобетонного покрытия, 

прилегающего к указанным дворовым территориям.  

 

Саратовская область 

В целях обеспечения оперативного взаимодействия органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления создан 

Штаб по реализации национальных проектов на территории 

Саратовской области (распоряжение Губернатора Саратовской 

области от 25.02.2020 № 125-р), на котором рассматриваются ключевые 

проблемы исполнения мероприятий региональных проектов, в том 

числе вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов. Аналогичные штабы сформированы в 15 муниципальных 

районах и городских округах Саратовской области (Базарно-

Карабулакском Новобурасском Романовском, Ртищевском, 

Озинском, Воскресенском, Петровском, Питерском, Турковском, 

Федоровском, Лысогорском, Аркадакском, Краснопартизанском 

муниципальных районах, городах Шиханы и Саратов , в остальных 

муниципальных образованиях работают комиссии и или рабочие 

группы по реализации проектов. 

Участие органов местного самоуправления в реализации 

региональных проектов Саратовской области осуществляется 

посредством: 

1. Включения в паспорта региональных проектов результатов, 

достижение которых относится к вопросам местного значения 

муниципальных образований. В региональных проектах 
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муниципалитеты Саратовской области участвуют, в первую очередь,  

в качестве исполнителей работ в рамках региональных проектов, 

достижения контрольных точек.  

2. Отражения в паспортах региональных проектов 

финансового обеспечения достижения результатов региональных 

проектов, в том числе с указанием средств консолидированных  

бюджетов субъектов Российской Федерации;  

3. Включения в паспорта региональных проектов 

представителей органов местного самоуправления;  

4. Участия органов местного самоуправления в органах 

управления проектной деятельностью Саратовской области.  

Формы и механизмы участия органов местного самоуправления6: 

- органы местного самоуправления области могут выступать 

инициаторами ведомственных проектов; 

- органы местного самоуправления области могут являться 

исполнителями и соисполнителями мероприятий проектов;  

- органы местного самоуправления могут принимать участие  

в общественном обсуждении предложений по ведомственным 

проектам, итоговым отчетам о реализации проектов.  

В 2020 году помимо освоения средств, предоставленных  

из федерального и областного бюджетов, многие муниципальные 

образования Саратовской области использовали дополнительные 

средства для достижения целевых показателей национальных проектов.  

 

Свердловская область 

Администрацией города Екатеринбурга применяется 

комплексный подход к реализации мероприятий региональных 

проектов и достижению показателей муниципального компонента 

региональной составляющей национальных проектов, 

предполагающий: 

– осуществление мероприятий региональных проектов  

в интересах Стратегического плана развития Екатеринбурга  

до 2030 года; 

– использование организационно-правовых механизмов участия  

в региональных проектах как дополнительных инструментов 

реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга  

до 2030 года, в том числе стратегий социально-экономического 

развития административно-территориальных единиц муниципального 

образования «город Екатеринбург» и стратегических проектов 

(подпроектов); 

 
6  Постановление Правительства Саратовской области от 22.02.2017 № 75-П «Об 

утверждении Положения об организации проектной деятельности в органах 

исполнительной власти Саратовской области» 



101 
 

– использование муниципальных программ как инструмента 

решения внепроектных задач, создающих условия для успешного 

достижения целей региональных проектов; 

– осуществление межмуниципального взаимодействия  

и функциональной кооперации в целях реализации национальных 

(региональных) проектов. 

Мероприятия региональных проектов реализуются в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении субсидии  из бюджета 

Свердловской области местному бюджету в комплексе  

с мероприятиями муниципальных программ, направленных  

на социально-экономическое и социально-культурное развитие 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

 

Смоленская область 

Мероприятия в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 

муниципалитетах Смоленской области были синхронизированы с 

мероприятиями, реализуемыми в рамках иных нацпроектов. Примеры:  

- благоустройство сквера у памятника «Воинам-

Интернационалистам» в городе Сафоново синхронизовано  

с мероприятиями национального проекта «Здравоохранение», которые 

реализуются ОГАУЗ «Сафоновская городская стоматологическая 

поликлиника», прилегающим непосредственно к благоустраиваемому 

скверу; 

- благоустройство дворовой территории дома № 9 по улице 

Советской города Сафоново синхронизировано с мероприятиями 

национального проекта «Демография», которые реализуются в МБОУ 

«Детский сад № 8 «Ручеек», прилегающим непосредственно  

к благоустраиваемой дворовой территории.  

- благоустройство дворовой территории дома №  63 по улице 

Первомайской города Сафоново синхронизировано с мероприятиями 

национального проекта «Образование», которые реализуются в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сафоново, 

прилегающим непосредственно к благоустраиваемой дворовой 

территории. 

 

Благодаря синхронизации мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественны автомобильные дороги» и федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» выполнена реконструкция 

двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 6 км:  

- автомобильная дорога «Брянск – Смоленск до границы 

Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» – Тростино – 
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Петрополье – Хиславичи» – Думаничи – Торчиловка – Шанталово  

в Починковском районе; 

- автомобильная дорога «Ершичи - Рухань – Карды» – граница 

Республики Беларусь - Корсики» в Ершичском районе. 

На данные цели было направлено 262,5 млн руб., из них  

69,4 млн руб. – средства федерального бюджета и 193,1 млн руб. – 

средства регионального дорожного фонда.  

 

Тамбовская область 

В Бондарском районе за период 2019–2020 годов  

при организационно-методической поддержке регионального 

проектного офиса — управления стратегического развития, 

национальных целей, программ и проектов администрации области 

сформирован целый ряд продемонстрировавших свою действенность 

и эффективность формы участия района в реализации национальных 

проектов. В районе под непосредственным руководством главы 

района созданы и осуществляют на постоянной основе работу Совет 

по реализации национальных проектов и Штаб по оперативному 

решению вопросов, связанных с заключением и исполнением 

контрактов, освоением средств.  

Ведется оперативный мониторинг осуществления мероприятий 

национальных проектов, динамики достижения целевых показателей  

и контрольных точек. Функции в сфере проектной деятельности, 

координации работы структурных подразделений администрации 

района, в том числе в части взаимодействия с органами 

исполнительной власти области, реализуют образованные в районе 

муниципальные проектные офисы. 

Задачи, стоящие перед каждой территорией, воплощаются  

в ежегодно актуализированном администрацией Тамбовской области 

Атласе участия муниципальных образований в реализации 

национальных проектов на текущий год. 

 

Томская область 

Сельские поселения Томской области успешно совмещают 

мероприятия регионального проекта «Формирование современной 

городской среды» с мероприятиями областного проекта 

«Инициативное бюджетирование». 

Так, например, в Клюквинском сельском поселении 

Верхнекетского района в 2019–2020 годах велось строительство 

детской многофункциональной площадки. 

В Комсомольском сельском поселении Первомайского района 

таким образом обустроен центр села Комсомольск. В 2018 году  

за счет участия в проекте «Формирование современной городской 
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среды» здесь проведена планировка территории, установлены 

ограждения и детская площадка на общую сумму 4309,8 тыс. руб.,  

в рамках инициативного бюджетирования уложен новый тротуар  

на сумму 910,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 

установлена стела и обустроен цветник на сумму 450 тыс. руб.  

В 2019 году за счет инициативного бюджетирования здесь проведен 

ремонт канализации на сумму 1271,3 тыс. руб., в рамках проекта 

«Формирование современной городской среды» завершены работы 

по обустройству общественной территории в центральной части села 

на сумму 8028,9 тыс. руб. 

 

Тюменская область 

Развитие соседского волонтерства среди людей пожилого 

возраста в рамках региональных проектов «Социальная активность»  

(НП «Образование») и «Старшее поколение» (НП «Демография»). 

Данная форма межведомственного взаимодействия предусматривает 

оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам  

на постоянной основе путем закрепления «серебрянного» волонтера  

за благополучателем. «Соседское серебрянное» волонтерство 

реализуется на основании разработанных Методических 

рекомендаций по оказанию добровольцами (волонтерами) 

социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам  

в Тюменской области. 
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1.3. Лучшие формы и технологии вовлечения населения и 

гражданских сообществ в процесс реализации мероприятий 

национальных, федеральных и региональных проектов.  

 

Вовлечение граждан в реализацию мероприятий и общественный 

контроль предусмотрено во всех социально-значимых национальных 

проектах – в основном, в качестве волонтеров. В свою очередь, на 

местах функционируют различные формы регулярного гражданского 

участия в развитии территорий – ТОСы, сельские старосты, социально 

ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО). 

Успешное развитие гражданского общества, как правило, 

обусловлено системными мерами поддержки (правовой, 

имущественной, финансовой, консультационной) общественных 

инициатив на региональном и муниципальном уровнях. Там, где 

указанные меры применяются последовательно, не возникает 

сложностей с исполнением показателей по вовлечению населения в 

реализацию нацпроектов, активно развивается волонтерство и 

добровольчество, успешно внедряется общественный контроль.  

Учитывая вышеизложенное, представляем ряд примечательных 

муниципальных практик по данному вопросу. 

 

 

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

Чувашская Республика  

Ежемесячно в каждом муниципальном образовании на базе 

спортивных объектов проходит акция «День здоровья и спорта». В этот 

день во всех образовательных организациях, сельских поселениях 

проводятся различные спортивные мероприятия, все услуги ФСК 

предоставляются бесплатно. На базе ФСК предусмотрено оказание 

льготных и бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг  

для слабозащищенной категории населения, инвалидов, старшего 

поколения. Физкультурно-оздоровительными услугами, в частности, 

посещение плавательного бассейна, атлетического зала и зала 

аэробики, лица пенсионного возраста пользуются с 50% скидкой. 

Пенсионеры, включенные в списки из органов социальной защиты 

населения, могут посещать плавательный бассейн спортивного 

комплекса еженедельно на безвозмездной основе. 

С целью вовлечения жителей преклонного возраста в занятия 

физической культурой и спортом в рамках реализации Указа главы 

Чувашской Республики от 17 августа 2020 г. № 210 «О дополнительных 

мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному 

спортивному образу жизни» органам местного самоуправления 

приняты постановления по созданию гражданам старшего поколения 

условий на безвозмездной основе посещения ФСК.  
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Пермский край  

В Куединском муниципальном округе в 2020 году с учетом 

пожеланий жителей округа по сохранению зеленых насаждений, 

обеспечению объектами спорта и активного отдыха, а также 

сохранению исторического облика пос. Куеда был разработан дизайн -

проект реконструкции общественных пространств и составлена 

сметная документация на работы. Жители осуществляли контроль 

качества на всех этапах проведения работ, а на завершающем этапе 

приняли трудовое участие в подготовке к праздничному открытию 

обновленных парков. В пос. Куеда благоустроены общественные 

пространства «Парк здоровья с тропой знаний» и «Территория 

здоровья». 

Также в сети Интернет выстроена комплексная система 

информационного обеспечения участия населения в реализации 

национальных проектов. Система включает в себя следующие 

взаимоувязанные модули: официальный сайт администрации 

Куединского муниципального округа, публичные аккаунты 

муниципального образования в социальных сетях, официальные сайты 

учреждений, использующих функции ведомственных проектных 

офисов. 

 

Ленинградская область  

Социально ориентированные некоммерческие организации 

(далее–СОНКО) занимают все большее место при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Из 83 поставщиков 

социальных услуг 45 являются негосударственными (54,2%).  

С 2018 года СО НКО организована работа по следующим 

направлениям, также предусмотренным нацпроектом «Демография»: 

 -  организация предоставления услуг реабилитации детей-

инвалидов (в 2020 году услуги иппотерапии предоставлены 203 детям -

инвалидам); 

-  дополнительный присмотр и уход за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и детьми-инвалидами, 

находящимися на лечении и (или) реабилитации в учреждениях 

здравоохранения Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга  

(в 2020 году услуги получили 38 детей); 

- организация и предоставление услуг, направленных  

на преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, 

образование новых социальных связей, получение социальных навыков, 

социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников 

(в 2020 году различными формами мероприятий охвачено более  

500 человек, проведена областная конференция для родителей детей-

инвалидов). 

 

Тюменская область 

В Тюменской области общественные объединения и организации 

принимают участие в реализации национального проекта 
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«Демография» следующим образом. В рамках четырех региональных 

проектов, входящих в состав национального проекта «Демография», 

предусмотрены мероприятия, реализуемые общественными 

организациями:  

• в региональном проекте «Финансовая поддержка семей  

при рождении детей» – это предабортное консультирование 

женщин, обучение психологов по предабортному 

консультированию и проведение анализа, выявление факторов, 

влияющих на принятие решения о рождении детей,  

по результатам социологического исследования «Факторы, 

влияющие на мотивацию иметь или не иметь детей у женщин 

репродуктивного возраста» с привлечением СО НКО; 

• в региональном проекте «Содействие занятости» – это грантовая 

поддержка негосударственного сектора на оснащение ясельных 

групп; 

• в региональном проекте «Старшее поколение» – это поддержка 

негосударственных организаций, оказывающих социальные 

услуги «на дому»; 

• в региональном проекте «Укрепление общественного здоровья» – 

это проведение конкурса по предоставлению субсидий НКО  

на проекты по формированию здорового образа жизни.  

Также в рамках реализации национального проекта 

«Демография» предусмотрено проведение исследований мнений 

граждан: 

• В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» — это факторы, влияющие на мотивацию иметь или  

не иметь детей у женщин репродуктивного возраста (ежегодно);  

• В рамках проекта «Старшее поколение» — это востребованность 

и нуждаемость граждан в получении социальных услуг (2019 год). 

Проведение региональных конкурсов на интернет-площадке 

«Детские сады Тюменской области» позволило привлечь внимание 

родительской общественности к реализации национальных проектов  

в сфере дошкольного образования. 

 

 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Кабардино-Балкарская Республика 

Распоряжением Правительства КБР от 30 января 2019 года № 32-рп 

создана и функционирует с 2019 г. автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр развития волонтерства 

(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики». Данная 

организация входит в состав Ассоциации волонтерских центров 

России. В 2019 г. открыты филиалы в городском округе Нальчик, а также 

в Урванском, Майском, Терском, Чегемском, Эльбрусском  

и Зольском районах. В 2020 году филиалы центра открылись  

в Баксанском, Прохладненском, Черекском, Лескенском районах  
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и в городских округах Баксан и Прохладный. Также было 

предусмотрено содействие филиалам АНО «РЦРВ КБР в виде товарно -

материального оснащения для дальнейшей деятельности. На данный 

момент филиалы организации ведут работу во всех городских округах 

и муниципальных районах республики и полностью оснащены 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Республика Карелия  

С целью создания благоприятных условий для консолидации 

городского сообщества, эффективной реализации общественных 

инициатив, применения потенциала некоммерческих организаций 

(НКО) и социальной активности граждан в решении актуальных 

вопросов жизнедеятельности города в 2020 году продолжил свою 

деятельность общественно-культурный центр некоммерческих 

организаций города Петрозаводска (далее – ОКЦ НКО, Центр). 

Центр создан в 2016 году по инициативе администрации 

Петрозаводского городского округа, которая передала НКО  

на безвозмездной основе (по договору ссуды) помещение площадью 

162 кв.м. 

Деятельность Центра осуществляется на принципах  

со-управления со стороны НКО. Административную  

и представительскую функции в развитии отношений Центра  

с официальными партнерами выполняет Степанова Галина 

Васильевна, Председатель некоммерческого фонда «Новое 

образование». 

Центр стал основной площадкой для коммуникации НКО  

с органами власти, бизнесом, населением, совместного 

проектирования и партнерского подхода в реализации инновационных 

общественно полезных проектов и программ, проведения событий 

различной направленности: семейные, молодежные, патриотические, 

этнокультурные, в сфере межнационального диалога, спортивно-

оздоровительные и пр. 

В 2020 году ОКЦ НКО продолжает развиваться как совместный 

проект Некоммерческого фонда «Новое образование»  

и администрации Петрозаводского городского округа. 

В настоящее время основными направлениями деятельности 

Центра являются: консультационная поддержка НКО, повышение 

профессионализма сотрудников НКО, наставничество «начинающих» 

НКО и инициативных групп, совершенствование сферы социальных 

услуг, социального предпринимательства и межсекторного 

партнерства, информационное освещение деятельности НКО, 

предоставление офисных пространств для осуществления 

деятельности НКО (коворкинг–центр, рабочие места, конференц-зал), 
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совместное проектирование и партнерское осуществление 

инновационных общественно полезных проектов и программ.  

За период с июля 2016 года по настоящее время на площадках 

ОКЦ НКО прошло более 2 500 мероприятий: тренинги, обучающие 

семинары, мастерские, круглые столы, информационные  

и консультационные встречи, переговорные площадки, мастер-классы 

и др. Около 200 организаций (НКО, муниципальные учреждения, 

инициативные группы, бизнес-структуры) провели и приняли участие  

в мероприятиях Центра, более 9 500 жителей города приняли участие  

в мероприятиях. 

На площадках Центра в 2020 году реализуются социально -

значимые проекты: «Активное поколение» при поддержке Фонда 

Тимченко; «Межкультурный диалог как основа многонационального 

сотрудничества в социальной среде», поддержанный администрацией 

Петрозаводского городского округа; «Жизнь, наполненная смыслом» 

(КАФ РОССИЯ), «Клуб «ДактиС:ДОБРОВОЛЬЦЫ — Активные Старшие» 

(БФ Владимира Потанина), «Диалог поколений о Великой Победе» и др.  

Ежедневно на базе ОКЦ НКО реализуются проекты  НФ «Новое 

образование»; оздоровительная программа «Легкое дыхание», мастер-

классы, лекции, проводимые членами КРОО «Лига здоровья нации»; 

работает команда волонтеров «ДАктиС» (20 человек), которые проводят 

кружки для населения: «Эрудит-Лото», «Изучаем английский  

с успехом», «Литературные страницы», «Шахматная школа», 

Карельская «ДАЧА-Удача»; ветераны железнодорожного транспорта 

реализуют проект «Время в пути»; представители НФ «Здоровая страна» 

реализуют мероприятия для населения, направленные  

на профилактику социально значимых заболеваний, пропаганду 

здорового образа жизни.  

На сегодняшний день Центр оказывает следующие услуги:  

- для НКО (услуги юриста, бухгалтера, консультации специалистов 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации  

по Республике Карелия, тренинги, семинары и др.; организация  

и проведение партнерской школы для руководителей и специалистов 

НКО «Проектное управление в НКО»); 

- для населения (услуги юриста, консультации психолога, 

логопеда, специалистов Пенсионного фонда, образовательные услуги, 

программы ЗОЖ, клубная работа, творческие встречи, выставки; 

организация и проведение Школы финансовой грамотности для всех 

категорий граждан). 

 

Красноярский край  

В Шарыповском муниципальном округе с целью максимального 

вовлечения населения в мероприятия регионального проекта «Успех 
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каждого ребенка» реализуется уникальный проект, развивающий  

у детей способности видеоблогинга. Для этого на популярном сервисе 

Youtube создан видеоканал «Шарыповский округ - территория детства» 

(https://www.youtube.com/channel/UCX1QRH7KhWJOaaQFxyr7AiA),  

на котором школьники Шарыповского муниципального округа 

рассказывают о своей земле, ее людях и достопримечательностях 

детским языком. В своих видеороликах, которых уже более 200, 

блогеры показывают свои села так, как видят сами. Маленькие блогеры 

красочно представляют дополнительное образование округа  

в интернете, делятся интересными новостями, записывают 

увлекательные видеоролики, освещают значимые для муниципального 

округа события, что позволяет максимально вовлечь население округа 

в мероприятия в рамках реализации проекта.  

Как пример можно привести видеоролик к юбилею округа: 

https://youtu.be/r6y8C4WB8ys. Автор этого видеоролика, активная 

участница проекта, пятиклассница из села Малое Озеро Анастасия 

Юрочкина создала его на основе собственного стихотворения  

и сыграла все роли в нем: сельские бабушка и дедушка, продавец, 

учитель, фельдшер, почтальон, тракторист. В активе юного 

видеоблогера Насти уже несколько побед на конкурсах разного 

уровня, в том числе: победа в заочном этапе Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления»; победа в краевом конкурсе 

«Мобильное кино»; второе место в Международном фестивале 

фильмов для детей и юношества. 

В марте блогеры из девяти сел подготовили видеоролики  

для участия в V Всероссийском конкурсе «История местного 

самоуправления». Они осветили такие сложные темы, как: «Лидеры 

местного самоуправления», «Один день из жизни местного 

самоуправления», «Организация добрососедских отношений».  

На конкурс поступило более 1000 работ участников из 80 субъектов 

Российской Федерации. Их оценивали эксперты из Института 

Российской истории РАН, Государственного университета управления, 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Центра 

социально-гуманитарного образования «Института стратегии развития 

образования РАО». Пятеро юных блогеров попали в число победителей 

заочного этапа конкурса и были приглашены в Москву для участия  

в очном этапе конкурса.  

 

Ленинградская область  

В Ленинградской области организована деятельность более 100 

добровольческих объединений, в которых состоят около 5000 

https://www.youtube.com/channel/UCX1QRH7KhWJOaaQFxyr7AiA
https://youtu.be/r6y8C4WB8ys
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добровольцев. Основными направлениями деятельности добровольцев 

Ленинградской области являются: помощь социально уязвимым 

группам населения, работа в приютах для бездомных животных, 

экологическое направление, профилактика рискованного поведения, 

патриотическое воспитание молодежи, сопровождение культурных  

и спортивных массовых мероприятий, благотворительная деятельность.  

В 15 муниципальных районах Ленинградской области созданы 

школьные волонтерские отряды. 

На базе 6 предприятий Ленинградской области 6 муниципальных 

районов организованно корпоративное добровольчество  

по направлениям «Донорство крови», «Экологическое просвещение», 

«Благотворительная деятельность». 

Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском районах развивается 

направление «Серебряное волонтерство» для граждан старшего 

поколения. 

 

Тюменская область  

Разработан и реализуется региональный комплексный проект 

«Школа волонтера», в рамках которого проходят обучение и подготовку 

волонтеры региона. Проект длится в течение года в несколько этапов. 

Имеет обучающие блоки, предусматривает меры поддержки, 

акселерацию проектов, учебно-методические выезды в муниципальные 

районы/городские округа. Проект охватывает более  

2,5 тыс. волонтеров из всех муниципальных образований Тюменской 

области. 

 

 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

 

Красноярский край 

Проект города Лесосибирска «Волонтеры культуры» реализуется  

в рамках национального проекта «Культура» и нацелен на создание  

и работу института добровольчества в сфере сохранения культурного 

наследия в масштабах страны. 

Для реализации президентского указа «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» на базе «Централизованной библиотечной системы» 

Лесосибирска организован волонтерский центр «МыКультура». В него 

вошли 258 человек, это не только школьники или студенты, это жители 

Лесосибирска с активной жизненной позицией. В основном 

представители старшего поколения, бывшие сотрудники учреждений 

культуры.  

Волонтерским центром в 2020 году реализован ряд проектов: 

«ДоброBOOK», «Библиотечный клуб добровольцев», «Культурный 
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десант», цикл мероприятий в поддержку бездомных животных, «Письмо 

солдату», «Открытка ветерану», «Остановим насилие против детей».  

В июне 2020 года волонтерским центром запущен еще один 

проект «Город в красках». Цель – наведение порядка в городе, 

окрашивание пунктов остановки общественного транспорта в городе 

Лесосибирске. Спонсором приобретения красок и кистей выступил 

один из предпринимателей города. 

Волонтерский центр «МыКультура» помогает в работе  

по составлению интерактивной карты «Городское пространство: вехи 

времени», которая  включает в себя работу с архивами и сбором 

информации по описанию учреждений и предприятий города,  

его истории, составлением списка ветеранов труда и их биографии.  

Кроме этого, волонтеры культуры участвуют в реализации 

программы «Виртуальное путешествие по Енисейской Сибири»,  

в рамках которой  библиотекари и волонтеры выезжают к подопечным 

комплексного центра социального обслуживания в отделение 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Лесосибирцы, не выезжая за пределы города, в виртуальном режиме 

посещают природные достопримечательности Красноярского края: 

природный заповедник «Столбы», природный парк «Ергаки», парк 

флоры и фауны «Роев ручей». 

В 2020 году 12 проектам волонтерского центра «МыКультура» была 

оказана грантовая поддержка на сумму 250 тысяч руб. Это конкурс 

социальных проектов «Добрые леса Сибири», Краевой 

инфраструктурный проект «Территория-2020». Кроме того, серебряные 

волонтеры получили медаль «За заслуги в ветеранском движении».  

В 2020 году были реализованы творческие и социокультурные 

проекты: школа журналистики «Библиомедиа» (поддержан краевым 

проектом «Территория Красноярский край»), фестиваль настольных 

игр «ИграТур» (поддержан краевым проектом «Территория 

Красноярский край»), цикл тематических видеоуроков «Хелпер». 

 

Смоленская область  

Капитально отремонтирован Зимецкий сельский  

ДК Духовщинского района, построенный в 1963-м (в здании заменили 

кровлю, оконные блоки, инженерную инфраструктуру (отопительную 

систему, водо- и электроснабжение, канализацию), оштукатурили  

и покрасили фасад, выполнили отделку внутренних помещений).  

По итогам конкурса сэкономлены 1,5 млн руб., которые были 

направлены на благоустройство прилегающей территории –  

на дорожках уложена брусчатка, установлены лавочки и урны . Общая 

стоимость ремонта составила более 4 млн руб., из них средства 
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местного бюджета – 258,2 тыс. руб.. Муниципалитет подготовил  

и провел экспертизу проектно-сметной документации, определил виды 

и стоимость работ, провел конкурс по определению подрядной 

организации. Жители д. Зимец и работники ДК участвовали  

в субботниках по очистке прилегающей территории при подготовке ее 

к благоустройству. Сегодня сельский ДК радует и гостей, и жителей 

деревни Зимец своим новым видом, уютными, светлыми и теплыми 

помещениями. Здесь занимаются более 50 человек – не только дети, 

но и взрослые. Здесь работает 8 клубных объединений – вокальный, 

театральный, фольклорный и другие кружки. Ежегодно в ДК проходит 

порядка 200 мероприятий, их посещают в общей сложности свыше  

трех тысяч человек. 

 

Проведен ремонт Козловского сельского ДК Рославльского 

района. На софинансирование из районного бюджета выделено 252,6 

тыс. руб., в том числе 51 552,68 руб. на заключение о проверке 

достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта объекта капитального строительства. Проведен ремонт 

кровли, в танцевальном и зрительном залах, кабинете кружковой 

работы произведен ремонт пола, отремонтированы стены, 

установлены подвесные потолки. Появились новые светильники. 

Произведены демонтаж, установка, окрашивание радиаторов и труб 

отопления (сварочные работы профинансировали представители 

бизнеса Рославльского района). В здание проведена канализация.  

С момента основания Козловского ДК зрительный зал украшала 

фреска с изображением Красной площади. По просьбе жителей д. 

Козловка, работников ДК и администрации Остерского сельского 

поселения строители оставили фреску в неизменном виде.  

Участие в работах по благоустройству территории возле здания 

ДК приняли представители администрации Остерского сельского 

поселения, Рославльской организации ветеранов боевых действий, 

волонтеры Рославльского района. Общими усилиями были вырублены 

поросли кустарников, расчищены дорожки и убраны спиленные сухие 

деревья.  

Реализация проекта координировалась совместно 

администрацией района и рабочей группой, созданной при комитете 

по культуре, спорту и молодежной политике и МБУК «Рославльская 

централизованная клубная система». Ход проекта постоянно 

освещался СМИ: общественно-политической газетой «Рославльская 

правда», сайтами администрации муниципального образования, МБУК 

«Рославльская ЦКС», на страницах «ВКонтакте».  

Для привлечения внимания широкой аудитории к проекту  

27 апреля 2021 года в Козловском ДК прошел праздничный концерт, 
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посвященный Международному дню танца, на который были 

приглашены представители СМИ Рославльского района.  

Сегодня в ДК занимаются около 70 местных жителей. 

Направления: театр, вокал, хореография, изобразительное искусство, 

кройка и шитье.  

 

 

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

 

Республика Марий Эл  

Для успешного взаимодействия между органами публичной 

власти всех уровней с институтами гражданского общества в Совет 

при главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, 

проектной деятельности и реализации национальных проектов,  

проектные комитеты, рабочие группы включены представители 

общественных объединений, научных и других организаций.  

В целях внешнего экспертного сопровождения реализации 

региональных проектов при органах исполнительной власти 

республики сформированы общественно-экспертные советы  

с привлечением независимых представителей экспертных отраслевых 

сообществ, общественных и деловых объединений, организаций  

и групп граждан. 

С учетом требований федерального законодательства участие 

общественно-экспертных советов, начиная с 2019 года, осуществляется  

на всех жизненных циклах реализации региональных проектов. Среди 

основных форм такого участия необходимо назвать: подготовка 

предложений по повышению эффективности реализации 

региональных проектов, заключений в отношении запросов на их 

изменение, а также согласование ежеквартальных отчетов о ходе их 

реализации. 

Кроме того, действует форма обратной связи, расположенная  

на официальных сайтах органов исполнительной власти республики, 

где непосредственно можно задать вопросы или представить 

предложения по реализации национальных проектов и получить 

обратную связь. 

В целях информационной открытости реализации национальных 

проектов заинтересованными органами исполнительной власти  

и органами местного самоуправления республики утверждены  

и реализуются перечни планируемых мероприятий  

по информационному сопровождению региональных проектов.  

Данные перечни мероприятий утверждены руководителями 

органов исполнительной власти по каждому региональному проекту ,  

а также в каждом муниципальном образовании утверждены свои 
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планы мероприятий по совокупности региональных проектов, 

реализуемых на территории муниципального образования.  

Перечни мероприятий включают в себя следующие основные 

каналы коммуникации:  

- публикации на официальных сайтах органов исполнительной 

власти республики; 

- видеосюжеты и интервью на ТВ, в том числе на телеканалах ГТРК 

«Марий Эл», «МЭТР ТВ», Россия 1, Россия 24 и другие; 

- публикации в электронных и печатных СМИ, включая районные  

и городские периодические печатные издания (среди популярных  - 

газеты «Марийская правда», «Йошкар-Ола», «Ваш новый день», 

«Семейная газета», «Кугарня»,: «Вести»,  «Волжская правда», «Восход», 

«Вперед», «Заря», «Знамя», «Край горномарийский», «Жера», «Край 

сернурский»,  «Моркинская земля», «Наша жизнь», «Звениговская 

неделя», «Сельская новь», «Юринский рабочий» и другие; 

- передачи на радио и размещение аудиороликов на радио 

(Марий Эл Телерадио, Пульс Радио, Авто Радио, Дорожное радио, 

Европа Плюс, Радио дача Марий Эл, Маяк Йошкар-Ола и другие); 

- продвижение в группах и аккаунтах в социальных сетях;  

- изготовление рекламно-информационной раздаточной 

продукции, размещение наружной рекламы. 

Также следует отметить, что в рамках реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году  

на сайте администрации городского округа город «Йошкар-Ола» 

функционировал сервис по голосованию, где каждый житель мог 

проголосовать за понравившуюся ему территорию с любого 

устройства, имеющего доступ в интернет.  

Привлечением населения к голосованию, а также 

информационно-разъяснительной работой занимались волонтеры 

проекта «Формирование комфортной городской среды». Также  

по почтовым ящикам жителей города был распространен 

информационный материал с дизайн проектами предлагаемых  

к благоустройству территорий. 

 

Чувашская Республика  

Следует отметить успешный опыт вовлечения жителей  

г. Мариинский Посад в разработку концепции модернизации 

Центральной районной библиотеки. Совместно с волонтерами был 

проведен опрос населения и анкетирование по обновлению книжного 

фонда и созданию комфортного пространства. Использованы также  

и такие способы взаимодействия, как фокус-группы и интервью. 

Мнения и пожелания горожан были учтены при создании дизайн-

проекта преобразования библиотеки в современное, технически 
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оснащенное пространство. Центральная районная библиотека  

в статусе «Библиотека нового поколения» открылась 28 декабря  

2020 года. 

 

Алтайский край  

С 10 июля по 11 августа 2020 года в городе Рубцовске проходило 

рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 

которые будут благоустроены в 2021 году в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий 

проходило в онлайн-формате на интернет-портале Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Рубцовчанам было предложено отдать свой голос за общественные 

территории, которые голосующий считает приоритетными  

при благоустройстве города Рубцовска.  

 

Красноярский край 

 В городе Минусинске в рамках подготовки к празднованию  

200-летия города в 2020 году активно внедрялись дистанционные 

технологии сбора мнений и предложений от населения. В целях 

привлечения общественности к выбору территории  

для благоустройства на 2021 год в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» волонтерами было 

проведено анкетирование, на официальном сайте муниципалитета,  

в социальных сетях и средствах массовой информации организовано 

интерактивное голосование. Участниками таких опросов стали  

7,5 тысяч человек. Более 4,5 тысяч жителей города поддержали 

благоустройство Аллеи имени советского летчика, дважды Героя 

Советского Союза Степана Ивановича Кретова.  

Меры по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции внесли коррективы в процесс общественных обсуждений 

проекта благоустройства аллеи. Сбор пожеланий и идей от населения 

в 2020 году проводился посредством телефонных опросов, экспертных 

интервью, также была организована серия опросов с использованием 

Google-анкеты «Проектируем вместе. Аллея Кретова». В данных 

мероприятиях приняли участие порядка 400 человек. По итогам 

поступивших предложений определился комплекс мероприятий  

по благоустройству территории. 

Коллективное обсуждение предварительного проекта Аллеи 

Кретова проходило на базе онлайн-платформы ZOOM. Участниками 

мероприятия стали разработчики дизайн-проекта – проектная 

мастерская А2, глава города Минусинска, сотрудники администрации 
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города, депутаты городского Совета и жители Минусинска, пожелания 

которых были максимально учтены архитекторами.  

 

В ЗАТО Зеленогорск в 2020 году реализован проект «Год малых 

архитектурных форм в Зеленогорске», инициированный депутатами 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска депутатского объединения 

«Единая Россия». Проект направлен на приведение в надлежащее 

состояние существующих объектов благоустройства на 25 дворовых 

территориях города. Для реализации проекта привлечены 

внебюджетные средства, на которые были приобретены инструменты, 

краска, перчатки. С привлечением активных горожан и собственников 

помещений многоквартирных домов проведены субботники  

по ремонту малых архитектурных форм во дворах.  

В мероприятиях проекта приняли участие более 250 человек.  

В результате реализации проекта отремонтировано и восстановлено 

210 малых архитектурных форм, на дворовых территориях созданы 

комфортные условия для прогулок и досуга, обеспечена безопасность 

использования  МАФ-объектов и конструкций, улучшен облик дворовых 

территорий. Среди дворов – участников проекта проведен конкурс 

«Мой яркий двор», по результатам которого определены победители, 

вручены подарки от партнеров. 

 

Приморский край  

С ноября 2019 года в Приморском крае действует институт 

общественных наблюдателей за реализацией национальных проектов, 

позволяющий получать обратную связь от жителей и осуществлять 

контроль за своевременностью и качеством строительства (ремонта) 

объектов. 

Институт общественных наблюдателей создан для того,  

чтобы получать обратную связь от жителей и осуществлять контроль  

за своевременностью и качеством строительства (ремонта) объектов. 

Общественный наблюдатель – неравнодушный житель Приморского 

края, отобранный региональной комиссией с учетом 

профессиональных и личностных компетенций, готовый к участию  

в мониторинге за ходом создания объектов на добровольных началах.  

Механизм работы: 

- в начале года формируется региональная комиссия, в состав 

которой входят агентство проектного управления Приморского края, 

департамент информационной политики Приморского края, 

департамент внутренней политики Приморского края, а также 

представители органов местного самоуправления; 

- кандидаты подают заявки на сайте Правительства Приморского 

края и проходят отбор региональной комиссии;  
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- для общественных наблюдателей сформирована группа  

в WhatsApp, разработаны инструкции, создана карта объектов, анкета 

и оценочные листы, Google-диск для размещения фото/видео 

материалов; 

- за каждым общественным наблюдателем закреплен 

координатор в органе власти и муниципальном образовании; 

- сформирован график выездов на объекты (не реже одного 

раза в две недели);  

- по итогам выезда общественные наблюдатели заполняют анкету; 

региональный проектный офис ведет мониторинг выездов и заполнения 

анкет; 

- предложения общественных наблюдателей обсуждаются  

на уровне главы муниципального образования и Губернатора 

Приморского края, рассматриваются на муниципальных проектных 

комитетах, служат для принятия управленческих решений.  

Патронаж за созданием объектов осуществляют  

187 общественных наблюдателей. Контроль осуществляются за 

объектами национальных проектов, Национальной программы, 

адресной инвестиционной программы и программы поддержки 

народных инициатив «Твой проект». 

 

Еврейская автономная область 

В целях развития инициативы жителей, вовлечения их  

в благоустройство и содержание в образцовой чистоте дачных домов, 

садово-огородных участков, а также прилегающих к ним территорий, 

рационального и эффективного использования земельных участков 

мэрия Биробиджана организовала и провела смотр-конкурс 

«Городская дача».  

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучшая дача 

города Биробиджана», «Лучший садово-огородный дачный участок», 

«Лучшее молодежное хозяйство» (специальная номинация  

для участников конкурса, чей возраст не превышает 35 лет и «Лучшая 

дачная улица». Владельцы дачных садово-огородных участков, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области подают заявку на участие 

в конкурсе в произвольной форме, в отдел по работе с ТОС 

управления по внутренней политике мэрии города. 

Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

эстетическое оформление дачных участков (состояние фасада  

дачного домика, (покраска фасада, наличие номерного знака и т.д.), 

озеленение дачной территории (наличие цветников, газонов, клумб  

и т.д.), состояние сада (наличие и разнообразие плодовых деревьев, 

кустарников, ягодников), содержание огорода (соблюдение 

агротехнических норм, ассортимент выращиваемых культур, внешнее 

состояние огорода), чистота и озеленение улицы.  
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Астраханская область  

По проекту «Народный бюджет» в период с 25 июня  

по 1 июля 2020 года, муниципальному образованию «Лиманский 

район» была доведена дотация в сумме 22,5 млн руб. На эти средства 

приобретены измельчитель веток, дизельный генератор, 

специализированное транспортное средство Камаз и реализуются 

мероприятия, такие как:  

- реконструкция системы газоснабжения с установкой котлов 

наружного размещения в МКОУ «Камышовская ООШ» Лиманского 

района Астраханской области; 

- устройство системы видеонаблюдения в  рабочем поселке 

Лиман Астраханской области. 

По результатам проведенных электронных аукционов 

образовалась экономия денежных средств в сумме 4,8 млн руб.  

В целях использования дотации в полном объеме с Министерством 

строительства и ЖКХ Астраханской области заключено дополнительное 

соглашение на реконструкцию фонтана на Аллее Славы п. Лиман  

и приобретение следующей коммунальной техники: строительной 

корзины к КМУ HIAB X-СL 16В2, косилки ротационной навесной, бороны, 

триммеров, бензопилы. 

 

Кемеровская область – Кузбасс 

 Во всех муниципальных образованиях осуществляется 

информирование населения о национальных проектах в целях 

повышения заинтересованности граждан в их реализации.  

Для решения данной задачи используют СМИ (телевидение, радио, 

печатные СМИ, Интернет-сайты средств массовой информации),  

а также официальные муниципальные сайты и социальные сети (ФБ, 

ВК, Одноклассники, Инстаграм и др.), в том числе сайты 

муниципальных организаций и учреждений. Широкий отклик и много 

«лайков» получают публикации фотографий «До/После» - это наглядно 

подтверждает результат реализации проектов. Для активизации участия 

жителей в разработке и реализации мероприятий проектов  различного 

уровня проводятся офф- и онлайн-опросы, анкетирование, 

общественные обсуждения и голосование. С разной регулярностью  

и тематикой проводятся собрания, встречи с населением, личные 

приемы граждан, совещания с руководителями предприятий, 

депутатские слушания. Осуществляется привлечение граждан 

(заинтересованных лиц) к финансовому участию в реализации дизайн -

проектов благоустройства территории. 

В 2020 году в Новокузнецком городском округе только 

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в местных СМИ было посвящено около 400 сюжетов 



119 
 

(телевидение, печатные СМИ, материалы в социальных сетях). Также 

горожане активно влияли на формирование бюджета Новокузнецкого 

городского округа в момент его подготовки, вносив свои предложения 

по определению объектов расходования бюджетных средств  

по направлениям: дорожное хозяйство, образование, благоустройство 

и др. Предложения жителей, попавшие в проект «Народного бюджета», 

были выставлены на голосование на сайте электронных 

референдумов «Наш Новокузнецк», а получившие наибольшее 

количество голосов учтены при формировании бюджета 

Новокузнецкого городского округа на следующий год. Опросы, 

голосования и сбор инициатив проводились также на платформе 

«Гражданские инициативы». 

В Юргинском муниципальном округе при выполнении работ  

по благоустройству общественных территорий (в рамках 

национального проекта «Формирование комфортной городской 

среды») волонтеры участвуют в неоплачиваемых работах,  

не требующих специальной квалификации: 

1. подготовка объекта благоустройства к началу работ (земляные 

работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, 

посадка деревьев; 

2. предоставление материалов, техники и т.д.;  

3. обеспечение благоприятных условий для работников подрядной 

организации, выполняющей работы (горячий чай, печенье и т.д.).  

В 2020 г. благодаря помощи жителей округа были благоустроены 

две общественные территории: сквер «Юбилейный» в д. Талая и сквер 

«Весенний» с. Поперечное. 

 

Саратовская область  

В Вольском районе на базе Общественной Палаты, работает 

постоянно действующая площадка для обсуждения и выработки 

предложений по осуществлению конкретных инициатив, предложений  

и проектов. На каждом объекте, где реализуются национальные 

проекты, создаются общественные советы из депутатов районного 

Собрания, Советов поселений, активных граждан, которые 

осуществляют контроль на всех этапах реализации проекта.  

 

Тульская область  

В Веневском районе к приемке работ по нацпроектам 

«Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда» 

привлекаются члены Общественного совета Веневского района.  

А сельские старосты и руководители территориального общественного 

самоуправления зачастую возглавляют инициативную группу  

при участии в проекте «Народный бюджет». 
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Ярославская область  

Формы и технологии вовлечения населения и гражданских 

сообществ в процесс реализации мероприятий национальных, 

федеральных и региональных проектов являются принципами 

инициативного бюджетирования и заложены в основу губернаторского 

проекта «Решаем вместе!». Одним из направлений губернаторского 

проекта «Решаем вместе» является направление «Формирование 

комфортной городской среды». Региональный проект: «Формирование 

комфортной городской среды» входит в состав национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

Основными принципами губернаторского проекта являются: 

конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования; равная 

доступность для жителей Ярославской области проектов 

бюджетирования; открытость и гласность процесса реализации 

проектов инициативного бюджетирования. 

Проект инициативного бюджетирования формируется  

и отбирается с учетом мнения жителей Ярославской области. 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

федерального, областного и местного бюджета, а также вклада 

жителей.  

Жители Ярославской области на общем собрании принимают 

решение о форме участия в реализации проекта.  

Форма участия:  

1) софинансирование проекта средствами жителей, 

предприятий, организаций (за исключением бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных предприятий), индивидуальных 

предпринимателей. 

2) безвозмездное выполнение жителями, предприятиями, 

организациями (за исключением бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных предприятий), индивидуальными 

предпринимателями работ (предоставление материалов, 

оборудования).  

 

 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

Республика Башкортостан  

В 2020 году проведен ряд экологических акций («Сад памяти», 

«Лес Победы», «Зеленая Башкирия» и др.), в которых участвовали свыше 

49 тыс. человек. Посажено около 2 млн деревьев.  

В 2021 году на территории республики проведена международная 

акция «Сад памяти», которая приурочена к 80-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны. В рамках акции высажено порядка  
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1,5 млн саженцев и сеянцев, приняли участие 160 тыс. человек – 

работники лесного хозяйства, арендаторы, волонтеры, школьники  

и студенты, ветераны войны и труда, а также представители органов 

государственной власти и муниципалитетов, представители трудовых  

коллективов, общественных организаций, местное население  

и средства массовой информации. 

 

Иркутская область  

В 2020 году была проведена волонтерская экологическая акция 

«360 минут» на территории Слюдянского района. Очищена прибрежная 

зона озера Байкал, территория от Красного ключа до БЦБК. В акции 

приняли участие бизнес-сообщества и граждане, проживающие  

в городе Байкальске. 

 

Кемеровская область – Кузбасс  

В Новокузнецке уже девятый год проходит полюбившийся 

горожанам праздник чистоты «Сделаем!». Особое внимание было 

уделено проекту «Чистые игры». Турнир объединил участников  

46 городов России и вышел на международный уровень. 19  сентября 

2020 года на пяти территориях города состоялся международный 

турнир по Чистым Играм – Кубок Чистоты.  

В мероприятии приняли участие более 50 команд, которые собрали 

725 мешков с мусором, организовав его раздельный сбор. Собранный 

мусор безвозмездно вывезен региональным оператором ООО 

«ЭкоТэк» на полигон отходов ООО «ЭкоЛэнд»  

для утилизации. 26 сентября 2020 г. состоялось закрытие акции  

в формате тематической уборки «День реки». Традиционно 

подведение итогов акции «Сделаем!» проходило на Бардовских 

карьерах при поддержке Молодежной организации РУСАЛ 

Новокузнецк. В 2020 г. Новокузнецкий турнир «Чистых игр» был признан 

самым семейным.  

 

Орловская область  

Ежегодно большую поддержку получают инициативы и идеи 

молодежных общественных организаций. По итогам 2020 года большая 

часть реализованных проектов была направлена на очистку берегов 

рек, ликвидацию стихийных свалок, помощь нуждающимся гражданам 

и бездомным животным. Координирует деятельность активистов 

Молодежный ресурсный центр Орловской области.  
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НАЦПРОЕКТ «МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

 

Свердловская область 

На территории Сысертского городского округа в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» планируется опробовать проект 

«Автоматизированная платформа по предоставлению мер поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности» с эффективно 

работающими промышленными предприятиями, субъектами малого  

и среднего предпринимательства, а также в рамках реализации новых 

инвестиционных проектов на территории Сысертского городского 

округа. Задачи практики планируется реализовывать силами 

муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического  

и пространственного развития Сысертского городского округа»  

(далее – МБУ «ЦЭПР СГО») без привлечения бюджетных средств. 

МБУ «ЦЭПР СГО» планирует создание сайта в сети интернет 

«Время делать бизнес в Сысерти». На сайте планируется реализовать 

каталог муниципальных услуг для бизнеса и физических лиц. Цель 

разработки нового сайта – создать лаконичный и понятный  

для пользователей сервис по поиску информации об интересующих 

посетителя сайта услугах администрации.  

 

Томская область 

 Для решения задач национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» заключено Соглашение  

о стратегическом партнерстве между вузами города Томска  

и администрацией города Томска. В рамках Соглашения Управление 

экономического развития администрации города Томска совместно с 

городским центром поддержки малого и среднего бизнеса проводит 

презентации городских механизмов поддержки молодежного 

предпринимательства. Так, например, в онлайн-формате 23 декабря 

2020 года совместно НИ ТГУ был проведен круглый стол по поддержке 

начинающих предпринимателей. В круглом столе приняли участие 

более 30 человек, заинтересованных в создании собственного 

бизнеса. 

 

Тюменская область 

В 2020 году Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской 

области» (далее — Инвестиционное агентство), центром «Мой бизнес» 

при поддержке администраций муниципальных образований 

реализован комплекс программ и мероприятий национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» по поддержке 
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начинающих и действующих предпринимателей, повышению 

предпринимательской грамотности и взращиванию интереса  

к предпринимательству у молодежи и школьников, для самозанятых 

граждан, в области социального предпринимательства, поддержке 

экспортно-ориентированных субъектов МСП, оказанию комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой 

бизнес» и др.  

Среди крупных деловых мероприятий проведены ежегодные 

форумы: «День предпринимателя», посвященный празднованию Дня 

российского предпринимательства, Всероссийский молодежный 

бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей», «День знаний  

для предпринимателей». Впервые был проведен online-форум, 

посвященный развитию сельского туризма в Тюменской области  

«И селу, и городу», который стал площадкой для обсуждения важных 

тем развития туризма в России и Тюменской области. По итогам 

форума был представлен проект презентации территории на основе 

Ишимского района. 

При участии муниципалитетов успешно организованы такие 

образовательные мероприятия, как серия семинаров «Шаг за шагом», 

проект «Начни свое дело. Самозанятые», проект «Школа социального 

предпринимательства», программы АО «Корпорация «МСП» - «Азбука 

предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи», экспертные сессии 

«Открой свое дело», обучающий курс для школьников «Это бизнес, 

детки!», а также комплекс мероприятий, посвященных Году сельского 

предпринимательства: образовательный проект «Вечерняя школа 

предпринимателя «Бизнес на селе», проект «Школа фермера» в новом 

формате Smart-школы сельского предпринимательства и др.  
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1.4. Лучшие формы и технологии вовлечения бизнес-

сообществ в процесс реализации проектных мероприятий 

 

В реализации мероприятий национальных проектов на местах 

определяющую роль играют государственные решения  

и государственное финансирование. Муниципалитеты также несут 

свою долю расходов и трудозатрат, чтобы довести нацпроекты  

до жителей своих территорий, обеспечивают обратную связь при 

принятии и исполнении управленческих решений.  

При этом активное участие в реализации национальных проектов 

на местах принимают градообразующие и крупные промышленные 

предприятия, а также малые и средние предприниматели. Зачастую 

это происходит на площадках муниципальных представительных 

органов, общественных советов и палат, куда представители 

градообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса входят  

в качестве депутатов или членов. Участвуя в работе попечительских 

советов и фондов, предприниматели могут оказывать финансовую 

поддержку мероприятиям на местах, например, по оказанию 

социальной помощи отдельным категориям населения, проведению 

массовых культурно-спортивных праздников. 

В целом, вовлечение бизнеса в реализацию национальных 

проектов на местах зависит от качества постоянного взаимодействия,  

а также формальных и неформальных договоренностей между 

органами местного самоуправления и бизнес-структурами. 

Остается высоко значимым, но недостаточно распространенным 

механизм муниципально-частного партнерства для реализации 

региональных проектов на местах, привлечения средств частных 

инвесторов в моногородах и ЗАТО. 

 

 

Республика Башкортостан  

С 2019 года по инициативе Главы Республики Башкортостан Р.Ф. 

Хабирова в республике создан институт бизнес-шерифов, 

деятельность которых направлена на поддержку предпринимателей  

и создания благоприятного делового климата в муниципальных 

районах и городских округах Республики Башкортостан. За два года 

работы данный институт зарекомендовал себя как эффективный 

инструмент, способный решать сложные вопросы развития 

предпринимательства. Для диалога с предпринимателями бизнес-

шерифы Республики Башкортостан еженедельно проводят 

«предпринимательские часы». Таким образом, благодаря бизнес-
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шерифам представители бизнес-сообществ вовлечены в процесс 

реализации проектных мероприятий на местах.  

 

В рамках проекта благоустройства «Северные ворота 

Башкортостана» (г. Янаул) привлечены средства ОАО «РЖД».  

С привлечением средств бизнеса внедрен дизайн-код территории – 

торговой улицы с 35 торгово-сервисными объектами в едином стиле  

и цвете фасадов, вывесок, дверных и оконных заполнений. Ежегодно,  

с участием бизнес-сообщества, предприятий в городе проводятся 

акции (фестивали) по изготовлению и установке на общественных 

территориях артобъектов. С участием населения каждый год 

проводятся конкурсы цветников летом, новогоднего оформления – 

зимой. 

 

Красноярский край  

В городе Лесосибирске в 2020 году силами предприятия  

АО «Енисейская сплавная контора», генеральным директором 

которого является Рыбьяков А.С., была отремонтирована в поселке 

Стрелка, входящем в состав городского округа Лесосибирск, 

единственная библиотека №7. На выделенные предприятием средства 

были заменены окна, установлены новые двери, утеплены фасады, 

отремонтирована крыша, сделан косметический ремонт.  

В Музее города Норильска при поддержке компании «Норильский 

никель» в рамках грантовой программы «Мир новых возможностей» 

работает первая норильская полярная арт-резиденция, направленная 

на исследование городской среды Норильска средствами визуального 

современного искусства. Один из самых далеких арктических, 

индустриальных, необычных и вдохновляющих городов, куда отовсюду 

стремятся художники, фотографы, режиссеры, кураторы, творческие 

люди, теперь открыт для вдохновения, погружения и осмысления. 

Студия-мастерская музея для работы и проживания художников-

резидентов находится  в исторической части города, в одном из первых 

домов, который признан памятником архитектуры и входит в комплекс 

застройки, являющейся визитной карточкой Норильска. В 2020 году 

успешно завершен четвертый творческий сезон PolArt. Запущена новая 

российская конкурсная программа PolArt-резиденции среди 

художников и кураторов на получение грантовой поддержки  

в творческом сезоне 2021 года. Музей Норильска в партнерстве  

с Талнахским территориальным управлением администрации города 

Норильска получил грантовую поддержку в рамках благотворительной 

программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель»  

на создание музейно-экологической тропы и благоустройство самой 

высокой на территории района Талнах лестницы, соединяющей центр 
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и смотровую площадку 5-го микрорайона. В сентябре была 

презентована экспозиция под открытым небом «Музей НА-Гора», 

представляющая собой полностью благоустроенный эко -объект  

для семейного досуга, городских и музейных событий.  

На территории г. Красноярска, рамках проведенной акции  

ПАО «Сбербанк», в 2020 году около 2 тонн отходов было вывезено  

с набережной озера в районе Мясокомбината.  

 

Пермский край  

В Осинском городском округе при помощи бизнес-сообщества 

реализованы проекты «Долг памяти» и «Великий подвиг», в рамках 

которых были установлены три новые мемориальные плиты с именами 

(более 900 имен) вновь выявленных осинцев – участников Великой 

Отечественной войны. Поиском  новых имен занимался осинский 

краевед Алексеев Владимир Александрович (Почетный гражданин 

Осинского городского поселения). Памятные плиты изготовлены  

в мастерской пермского художника – скульптора Ильи Галиулина. 

Также в пример участия бизнеса в реализации нацпроектов 

можно привести социально-культурные проекты ПАО «ЛУКОЙЛ», 

реализуемые на территориях присутствия компании в Пермском крае.  

 

Приморский край  

В декабре 2020 года Правительство края, госкорпорация «ВЭБ.РФ» 

и «Почта России» подписали соглашение о запуске проектов 

социального воздействия в сферах социальной защиты  

и здравоохранения. С 1 февраля 2021 года эти проекты реализуются  

в 10 северных, удаленных, муниципальных образованиях Приморского 

края.В рамках проекта в сфере здравоохранения в течение 2021 года 

на 2,6 тысячи человек больше должны пройти диспансеризацию, более 

5 тысяч жителей начать получать лекарства на дому. Проект в сфере 

соцзащиты изменяет подход к оформлению социальных контрактов – 

от заявительного характера к выявительному. С помощью почтальонов 

выявляются семьи с низким доходом, которым помогают оформить 

социальные контракты, позволяющие организовать свое дело, получить 

субсидии для развития бизнеса либо пройти профессиональное 

обучение. В результате 270 малоимущих семей выйдут из бедности, 

дополнительно будут выявлены 100 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Будет организован мониторинг 12 тысяч семей  

с детьми – по статистике это самая социально рисковая категория. 

Общий бюджет проектов социального воздействия составляет  

48,1 млн руб. в том числе, проект социального воздействия в сфере 

социальной защиты – 10,5 млн руб., проект социального воздействия  

в сфере здравоохранения – 37,6 млн руб.. 
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12 апреля 2021 подписано концессионное соглашение  

о реализации проекта «Цифровое Приморье» в рамках «Умного 

города». Проект направлен на ускорение инновационного развития 

Дальнего Востока и быстрое внедрение технологий для комфортной 

среды проживания и ведения бизнеса. Общая сумма инвестиций  

в проект составит более 5 млрд руб. в течение срока действия 

концессионного соглашения – 12 лет. Система «Цифровое Приморье» 

будет поддерживать более 30 сервисов, которые станут доступны 

жителям Приморского края. В их числе – единая карта жителя 

Приморского края, с помощью которой можно оплачивать проезд  

на транспорте, получать скидки и социальные льготы, единый портал 

«Цифровое Приморье» для населения и бизнеса, где можно будет 

получать актуальную информацию и услуги в различных сферах 

(образование, здравоохранение, туризм, ЖКХ, культура), карта 

учащегося для оплаты проезда с учетом льгот, оплаты питания, прохода 

в учебные учреждения. 

 

Белгородская область 

 Проведена работа по созданию промышленной площадки 

дорожного предприятия ООО «БелЗНАК-Прохоровка» на базе 

предприятия ГУДП «Рокада» на территории Борисовского 

муниципального района. ГУДП «Рокада» стало современной 

промышленной базой дорожного предприятия, включающую в себя 

производство асфальтобетона производительностью 177,9 тыс. тонн за 

год, что на 77 тыс. тонн больше запланированного ранее результата.  

В Шебекинском городском округе работает Попечительский 

совет по поддержке культуры, искусства и детского творчества. При 

содействии Попечительского совета, созданного с участием 

руководителей предприятий, проведено 250 мероприятий, в том числе 

60 конкурсов и фестивалей. В 2020 году привлечено 2,42 млн руб., в том 

числе на организацию и проведение мероприятий – 1,45 млн руб., 

улучшение материально-технической базы – 0,97 млн руб. Объем 

средств, привлеченных за отчетный год в расчете на одного ребенка  

в возрасте от 6 до 17 лет, составил 265 руб.  

 

Иркутская область  

В Иркутске в рамках муниципально-частного партнерства 

осуществляется функциональное наполнение общественных 

территорий, благоустроенных по федеральному (региональному) 

проекту «Формирование комфортной городской среды», а также 

содействие функционированию социально значимых объектов: 

- парк развлечений и отдыха на острове Конный в городе 

Иркутске; 
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- центр здорового семейного отдыха на острове Юность;  

- проекты реконструкции бань и котельной в рамках заключенных 

концессионных соглашений (2 бани, 1 котельная по 2 концессионным 

соглашениям). 

В Братском районе за счет привлеченных средств 

благотворительного фонда «ИлимГарант» проведены ремонтные 

работы в 4 образовательных организациях, в 5 образовательных 

организациях отремонтированы медицинские кабинеты и закуплено 

медоборудование. За счет фонда «ИлимГарант» проведен ремонт 

кровли в МКОУ «Турманская СОШ».  

Муниципальным образованием «город Тулун» реализован проект 

– победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах «Тулун Ия»  

по благоустройству улицы Ленина. Общая площадь благоустройства – 

2,2 га. При разработке проекта неоднократно проводились 

общественные обсуждения с привлечение бизнес-сообщества,  

что благоприятно сказалось на дополнительном финансировании  

при реализации проекта в объеме более 19,7 млн руб. в рамках 

заключенных соглашений между администрацией и субъектами 

малого и среднего предпринимательства.  

Бизнес-сообщества Шелеховского района в процесс реализации 

мероприятий региональных проектов вовлекаются посредством 

постоянного информирования обо всех актуальных проблемах  

и возможностях малого и среднего предпринимательства и сбора 

обратной связи. За 2020 год для оперативного использования в работе 

направлены на электронные адреса наиболее активных 

предпринимателей Шелеховского района (более 300 респондентов)  

26 информационных писем. Кроме того, в актуальном состоянии 

поддерживаются тематические разделы на официальном сайте 

администрации. 

В городе Саянске в рамках сотрудничества с Саянским 

благотворительным фондом местного сообщества восстановлены 

мемориальные сооружения и объекты, благоустроена территория 

сквера 40-летия Победы, установлена реплика (макет) знаменитой 4  

5-миллиметровой противотанковой пушки в рамках подготовки к Дню 

Победы. При поддержке коммерческих организаций открыта 

скульптура Ефиму Славскому в сквере Первостроителей – министру 

среднего машиностроения СССР, при участии которого был построен 

город Саянск, химкомбинат и Ново-Зиминская ТЭЦ; установлен крытый 

хоккейный корт «Ледовый»; приобретено оборудование для школ  

и детских садов (мебель, офисная техника, орг. техника); 

финансируются поездки творческих коллективов и спортивных команд 

для участия во всероссийских событиях. Систематически оказывается 
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помощь Саянской городской больнице в приобретении питьевой воды, 

пульсоксиметров, одноразовой посуды для ковидного госпиталя, 

оплате обедов для врачей и медицинского персонала в период 

пандемии, обустройстве рентген-кабинета в Саянской городской 

больнице.  

В Усть-Кутском районе активно привлекаются внебюджетные 

средства в рамках социально-экономического партнерства  

на подготовку проектно-сметной документации, оказания помощи  

в приобретении материалов, оборудования, строительства социально-

важных объектов. ООО «Иркутская нефтяная компания» и  

ИП Сорокин А.А. оказывают системную поддержку районной 

больнице. 

В Чунском районе ООО «ППМ «Мастер-План» в рамках 

сотрудничества по договору пожертвования изготовлена проектно -

сметная документация на ряд объектов благоустройства дворовых 

территорий. ООО «Уют» в Лесогорском муниципальном образовании 

Чунского района принял участие в софинансировании 

благоустройства дворовых территорий рп. Лесогорск, за счет 

собственных средств построен мини-сквер «Фонтан благополучия». 

Заключен договор с ООО «Транснефть-Восток» об осуществлении 

целевого благотворительного пожертвования на устройство 

многофункциональной спортивной площадки в мкрн Северный  

в рп. Чунский. 

 

Кемеровская область  

В Гурьевском муниципальном округе в 2020 году начались работы 

по реставрации старейшего в Кузбассе здания – Гурьевского 

городского краеведческого музея (бывшая торговая лавка и дом  

1909 года купца Н.П. Ермолаева). Общая стоимость работ оценивается 

в 105 млн руб. Правительство Кузбасса выделило на реконструкцию  

25 млн руб., еще 80 млн руб. муниципалитет привлек благодаря 

муниципально-частному партнерству. Также в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» будет 

произведено благоустройство территории музея. 

 

Кировская область  

Для участия в конкурсном отборе по созданию модельной 

библиотеки в Подосиновском районе в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» Фонд поддержки и реализации некоммерческих 

проектов «ДОБРЫЕ ДЕЛА» (АО «ОХК «УРАЛХИМ») оказал финансовую 

помощь на изготовление дизайн-проекта помещений Подосиновской 

центральной библиотеки МКУК «Подосиновская межмуниципальная 

библиотечная система». 
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Для достижения целей национального проекта «Образование»  

в 2020 году в общеобразовательных организациях г. Кирово-Чепецка 

началась реализация общегородского проекта «Инженерная 

лаборатория». Данный проект направлен на формирование единого 

образовательного пространства для организации инженерного 

образования школьников. Благодаря сотрудничеству  

с АО «ОХК «УРАЛХИМ» в муниципальные образовательные учреждения 

города Кирово-Чепецк поступили базовые наборы LEGO® Education 

WeDo 2.0 и планшеты 10,1» Samsung Galaxy Tab A SM-T515 2/32Gb LTE 

black (SM-T515NZKDSER). В рамках трехстороннего соглашения  

о партнерстве АО «ОХК «УРАЛХИМ» выделило средства  

на строительство автомобильной дороги к детскому саду, 

построенному в 2020 году в рамках национального проекта 

«Демография» в городе Кирово-Чепецке. 

 

Ленинградская область  

В рамках региональной программы «Формирование 

комфортной городской среды» Бокситогорским городским, Борским и 

Большедворским сельскими поселениями подписано концессионное 

соглашение с филиалом АО «Нева энергия», в отношении объектов 

теплоснабжения города Бокситогорск, деревни Мозолево-1,поселка 

Ларьян,  деревни Большой Двор, деревни Дыми.  Соглашение 

предусматривает реконструкцию котельных, замену и ремонт участков 

тепловых сетей. 

 

Липецкая область  

Проект благоустройства общественных пространств города 

Липецка отмечен активным привлечением внебюджетного 

финансирования и концепциями проектов. Участие НЛМК  

в преображение парка Металлургов, предпринимателей из «Опоры 

России» в обновлении сквера Сорокина, финансирование 

Сбербанком реконструкции Быханова сада.  

Реализация регионального проекта «Чистый воздух» 

осуществляется только за счет привлеченных средств инвесторов:  

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Липецкцемент», 

ПАО «Квадра» - Липецкая генерация. Объем финансирования проекта 

в 2020 году составил порядка 4,3 млрд руб.  Одним из крупных 

участников регионального проекта является ПАО «НЛМК». Внебюджетных 

инвестиций от участника получено 4,2 млрд руб. Средства проекта 

направлены на снижение выбросов пыли и специфических веществ,  

а также на установку высокоэффективного газоочистного 

оборудования. 
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Новгородская область  

Взаимодействие с бизнес-сообществами налажено в рамках 

реализации муниципальных кластерных проектов. Так по проекту 

«Организация работы с «дикоросами» ведется работа по заготовке, 

переработке, производству конкурентоспособной, экологически 

чистой продукции (ООО «Груман», КФХ Мамедов А.А., ПССПК «Дары 

Святогории» ООО «Эко-Дрим» и др.). 

 

Оренбургская область  

К реализации проектных мероприятий по строительству 

спортивной площадки в селе Курманаевка (региональный проект 

«Спорт-норма жизни») привлекались дополнительные средства 

субъектов малого и среднего бизнеса путем оказания спонсорской 

помощи крестьянского (фермерского) хозяйства Морозова С.В.  

и крестьянского (фермерского) хозяйства Морозова В.А., 

крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова А.В., крестьянского 

(фермерского) хозяйства  Саплинова Ф.Н.  

 

Смоленская область  

В ноябре 2020 года состоялся «Бизнес–марафон», в рамках 

которого 130 школьников и студентов в возрасте 14-17 лет приняли 

участие в серии обучающих вебинаров об особенностях создания  

и ведения бизнеса. Победителем конкурса стал ученик 9 класса  

с идеей по проведению квеста в рамках развития агротуризма для 

«Агрофермы – Катынь». Также проведена деловая игра «разРЕШИТЕ 

себя представить», которая включает три компонента: вовлечение 

молодежи в реальное бизнес-пространство региона, предоставление 

информации о современных действенных инструментах продвижения 

бизнеса, возможность продемонстрировать свои способности  

в продвижении бизнеса.  

Продолжается поддержка ранее созданных малых предприятий. 

Количество выданных микрозаймов МКК «Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства» по состоянию на 31.12.2020 

нарастающим итогом составило 847 единиц, это – 127% от значения 

показателя регионального проекта, установленного на 2020 год. 

Разработан специальный продукт для предпринимателей, работающих 

в сферах туризма или информационных технологий, так микрозаймы 

выдаются в сумме до 2 млн руб. под 5% годовых сроком до 3 лет. 

 

Челябинская область  

Активное участие в природоохранных мероприятиях в рамках 

нацпроекта «Экология» принимает градообразующее предприятие – 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), 
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которое внедряет новые технологии, способствующие снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и запускает 

современные производства в соответствии с экологическими 

стандартами. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») 

на основании соглашения о сотрудничестве с правительством ХМАО-

Югры (на 2019-2023 годы) принимает участие в реализации 

нацпроектов на территории ХМАО-Югры. В 2020 году при поддержке 

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» в городе Когалыме были реализованы такие 

проекты как: 

- реконструкция объекта «Административно-производственное 

здание» под размещение спортивного комплекса «Олимп» мощностью 

40 мест (национальный проект «Демография»); 

- благоустройство дворовых территорий (национальный проект 

«Жилье и городская среда»). 

- «Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта 

«Инвестиционный портал города Когалыма» - в 2020 году был 

разработан и введен в эксплуатацию «Инвестиционный портал города 

Когалыма»; 

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» – 

реализация проекта завершена в 2020 году.  

 

Ямало-Ненецкий автономный округ  

Совместно с ООО «Газпромнефть - Развитие» организована 

подготовка к участию обучающихся в региональном интеллектуальном 

турнире «Умножая таланты». Программа социальных инвестиций 

«Родные города» компании совместно с центром «Сириус» включает 

проведение серии научно-популярных лекций, образовательного курса 

на онлайн-платформе и решение задач из реальной практики 

нефтяников. Команды из поселка Тазовский в феврале 2020 года 

представили Тазовский район на соревнованиях в образовательном 

центре «Сириус» в г. Сочи. Итог -  победа в финале конкурса. 
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1.5. Лучшие практики горизонтального 

межмуниципального сотрудничества в процессе 

реализации национальных (региональных) проектов 

 

Межмуниципальное сотрудничество налажено в основном  

в рамках реализации проектов социального блока, а также при 

обмене практиками проектного управления и сотрудничества органов 

местного самоуправления различных муниципальных образований 

между собой. 

Активно распространяется практика создания 

межмуниципальных штабов и других структур для реализации 

региональных проектов на местах в двух и более муниципалитетах.  

В то же время в состав региональных проектных структур включаются 

представители местного самоуправления, однако такое включение  

не всегда влечет представительства всех муниципальных образований 

верхнего уровня. 

Заключаются соглашения между муниципалитетами  

по внедрению современных технологий на местах, в частности  

по направлению «Цифровая экономика». 

Остается востребованным событийное межмуниципальное 

сотрудничество, выражающееся в участии одних муниципалитетов  

в мероприятиях других, в то же время сохранение таких практик 

показывает высокий потенциал для межмуниципального 

сотрудничества. 

Фактически межмуниципальное сотрудничество осуществляется 

при реализации национальных и региональных проектов  

без заключения каких-либо специальных соглашений, то есть не имея 

формализации, но основываясь на решениях региональных проектных 

офисов и комитетов.  

 

 

Красноярский край  

В рамках реализации мероприятий национальных проектов  

на территории края используется механизм осуществления 

совместных закупок, предусмотренный законодательством. Так, при 

реализации регионального проекта края «Современная школа» в целях 

создания «Точек роста» в муниципальных общеобразовательных 

организациях осуществлялись совместные закупки более чем  

для 20 заказчиков из разных муниципальных образований 

одновременно. Перечень оборудования для оснащения «Точек роста» 

закреплен на федеральном уровне. Муниципальными образованиями 

края направлялись заявки в адрес агентства государственного заказа 
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Красноярского края, которое в свою очередь формировало  

и размещало совместную закупку. Увеличение объема закупки 

позволило снизить стоимость приобретения товаров до оптовых цен. 

Экономия по мероприятию проекта составила более 10%.  

 

Приморский край  

С целью повышения эффективности реализации нацпроектов  

на муниципальном уровне на заседании Правительства Приморского 

края  от 17 сентября 2020 года было решено, что агентство проектного 

управления Приморского края дважды в месяц проводит совещания с 

руководителями муниципальных проектных офисов и координаторами 

проектной деятельности в администрациях муниципальных 

образований. На мероприятиях обсуждаются вопросы организации 

проектной деятельности, реализации региональных проектов в 

муниципальном образовании, лучшие практики. На совещании в 

режиме ВКС присутствуют координатор проектной деятельности, 

руководитель муниципального проектного офиса, сотрудники 

отраслевых управлений органов местного самоуправления 

ответственные за реализацию региональных проектов в муниципальном 

образовании. 

Также созданы три Организационных штаба по контролю 

объектов строительства, капитального ремонта, благоустройства, 

реконструкции объектов в составе региональных проектов (далее – 

Оргштаб) по направлениям: «Объекты социального назначения», 

«Транспортная инфраструктура», «Комфортная городская среда и 

экология». 

 

Белгородская область  

В рамках регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек («Укрепление общественного 

здоровья»)» работу осуществляют пять межмуниципальных центров 

общественного здоровья, основной задачей которых является 

организация межведомственного взаимодействия и консолидация 

усилий, направленных на формирование здорового образа жизни  

и отказ от вредных привычек. 

 

Иркутская область  

Чунскому району были переданы 70 саженцев деревьев  

из питомника города Усть-Илимска для посадки в сквере влюбленных 

рп. Чунский. 
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Калужская область  

Между городами Калугой и Обнинском подписано соглашение 

«Цифровой мост» о совместной реализации концепции «Умный 

город». 

 

Кемеровская область 

 В рамках реализации национального проекта «Экология» 

происходит горизонтальное межмуниципальное сотрудничество между 

Яйским муниципальным округом и Анжеро-Судженским городским 

округом в части деятельности АУ КО «Анжерский лесхоз», который 

обслуживает Яйское лесничество Кузбасса. В 2020 году проведена 

работа по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 40 га.  

 

Новокузнецкий городской округ является участником 

федеральных и региональных проектов, направленных на достижение 

целевых показателей национального проекта «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги», реализация которого проходит 

в межмуниципальном агломерационном пространстве. В ходе работ  

в 2020 г. проведен капитальный ремонт четырех участков дороги общей 

протяженностью более 62 км. Дорожники уложили 338 тыс. тонн 

асфальтобетонной смеси на площади 1,18 млн кв. м., установили 

более 100 км барьерного ограждения и 547 дорожных знаков.  

Между администрацией г. Новокузнецка и администрацией 

Новокузнецкого муниципального района заключено соглашение  

о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии от 25.03.2014 

№ 1. Межмуниципальное сотрудничество в Новокузнецкомгородском 

округе осуществляется на основе Положения о порядке участия  

г. Новокузнецка в межмуниципальном сотрудничестве, утвержденного 

постановлением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 21.03.2007 № 3/38 «Об утверждении Положения о порядке 

участия города Новокузнецка в межмуниципальном сотрудничестве.  

 

Новгородская область 

 В рамках четырех кластеров («Боровичский», «Валдайский», 

«Старорусский», «Новгородский») реализуются муниципальные 

проекты, способствующие комплексному достижению целей 

региональных проектов. Всего в течение 2020 года велась работа  

по реализации 18 «кластерных» проектов. Наиболее успешной 

признана реализация проектов «Код успеха», «Мой дом здесь», 

«Организация работы с «дикоросами», «Твой школьный бюджет». В 2021 

году ведется работа над реализацией 21 «кластерного» проекта. 
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Орловская область  

Муниципальные образования Орловской области осуществляют 

тесное взаимодействие в процессе организации и проведения 

культурных, спортивных и иных масштабных проектов, направленных  

на достижение национальных целей, таких как, международный 

фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье», 

международный аграрный форум «Шатилово», международный 

фестиваль «Мода на русское», гастрономический фестиваль 

«Тургеневский бережок» и другие. 

В 2020 году инициирован проект по развитию регионального 

бренда в сфере туризма «Бирюзовое кольцо России». Проект 

объединил туристические маршруты по 7 малым городам Орловщины 

(Орел, Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль) 

с уникальными памятниками архитектуры и природы, легендами  

и преданиями, уходящими в глубины веков. 

Проект получил положительную оценку федеральных экспертов: 

Ассоциации Туроператоров России, НКО «Фонд развития малых 

исторических городов», Ассоциации хранителей гастрономического 

наследия и туризма «Очаг», национальной ассоциации событийного 

туризма, компании CityBranding. 

 

Смоленская область  

Заключено соглашение с участием ВЭБ.РФ, Губкинским 

городским округом и Дорогобужским районом о менторстве. В 

рамках данного Соглашения Губкин будет помогать Дорогобужу во 

внедрении «умной» системы видеонаблюдения во дворах, поделится 

опытом благоустройства городских территорий, пользующихся 

большой популярностью у жителей. 

 

Челябинская область 

 В 2019-2021 годах в системе дошкольного образования района 

идет реализация инновационного долгосрочного робототехнического 

проекта «ЛЕГО и ЛОГОведы». В реализации данного проекта 

участвовали ДОУ Златоустовского городского округа, Саткинского 

муниципального района. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ  

В 2020 году в рамках регионального проекта «Учитель будущего» 

было организовано сотрудничество между педагогами городов 

Салехарда, Лабытнанги и населенных пунктов Приуральского района. 

Проведены: 

- с 26 октября 2020 года по 22 января 2021 года – 

межмуниципальный дистанционный конкурс авторских разработок 
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педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций «Методическая паутинка – 2020»; 

- с 14 по 18 декабря 2020 года - IV межмуниципальный 

Образовательный форум для молодых педагогов «Время молодых»  

под девизом: «Наставники – молодым и молодые – наставникам». 

Также в городе Салехарде был организован проект «Готовимся  

к ГИА вместе» для подготовки выпускников Ямало-Ненецкого 

автономного округа к ЕГЭ и ОГЭ. Проект реализован на базе 

Регионального института развития образования. Учителя биологии, 

математики, истории и обществознания, географии, химии 

транслировали свой опыт, в том числе и посредством 

телекоммуникационных технологий. 

 

Санкт-Петербург  

Внутригородские муниципальные образования, которым 

присвоено почетное звание «Город воинской славы» (Колпино, 

Кронштадт и Ломоносов), участвуют в межмуниципальном сообществе 

Союз городов воинской славы. Союзом проведены молодежные 

мероприятия с участием ВМО Санкт-Петербурга с целью 

распространения передового опыта работы органов местного 

самоуправления по патриотическому воспитанию, развития 

патриотических настроений в молодежной среде, сохранения  

и передачи следующим поколениям военно-исторического наследия 

Российской Федерации. 
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2. РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ  

 

2.1. Лучшие практики социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. Лучшие формы и технологии организации работы 

волонтерских движений, содействия благотворительной деятельности 

коммерческих организаций 

 

Подавляющее большинство мероприятий по теме данного 

раздела на муниципальном уровне проводилось в рамках 

всероссийской волонтерской акции #МыВместе – с учетом 

федеральных рекомендаций и задач, поставленных руководителями 

страны. 

Официальный старт акции #МыВместе, которая в считанные дни 

стала всенародной, был дан 21 марта 2020 года. Ее организаторами 

выступили платформа dobro.ru, ОНФ, «Волонтеры-медики» и ряд других 

волонтерских организаций. Цель акции – поддержка пожилых, 

маломобильных и нуждающихся граждан, медицинских сотрудников во 

время пандемии коронавируса. В акции участвовали волонтерские 

штабы, ранее созданные во всех городах федерального значения, 

региональных столицах и многих иных городах в рамках Стандарта 

поддержки добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации. 

Присоединились все региональные отделения ОНФ, большинство СО 

НКО и ТОСов. Только по официальным данным во время пандемии в 

акции участвовали более 188,5 тыс. волонтеров.  

Авторы докладов о состоянии местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации по итогам 2020 года сообщают, что 

в период режима повышенной готовности волонтеры покупали и 

доставляли тем, кто ограничен в свободе передвижения, продукты, 

лекарства, средства индивидуальной защиты, дезинфекции и иные 

товары. По заявкам нуждающихся волонтеры приобретали все 

необходимое и доставляли заявителям с соблюдением всех мер 

безопасности. Большой вклад в борьбу с коронавирусом вносили 

студенты медицинских вузов и ссузов, которые участвовали в уходе за 

пациентами, консультировали граждан по вопросам диагностики и 

профилактики заболевания, помогали бригадам скорой помощи, 

работали с документами и помогали организовать маршрутизацию 

пациентов. Была востребована помощь от добровольцев с 

психологическим, психиатрическим и социологическим 

образованием. Во многих городах работали автоволонтеры, которые 

на своем личном транспорте доставляли врачей по вызовам. 

Представители местного бизнеса, политические и общественные 
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деятели, рядовые граждане софинансировали волонтерские акции, 

закупали для медицинских учреждений средства индивидуальной 

защиты и дезинфекции, специализированное оборудование, 

предоставляли продукты для медработников и малоимущих граждан. 

Такие примеры приведены, практически, в каждом региональном 

докладе. 

Предлагаем ознакомиться с отдельными примечательными 

практиками, о которых сообщают в своих докладах региональные 

советы муниципальных образований. 

 

 

Республика Бурятия  

В связи с необходимостью оказания помощи населению  

в ситуации с распространением новой короновирусной инфекции  

в Улан-Удэ функционируют два волонтерских штаба: ресурсный центр 

«Добродом» и штаб ОНФ #Мывместе. В 2020 году постоянный состав 

обоих штабов состоял из 110 человек. Администрацией города  

за штабом ОНФ #Мывместе закреплено 2 автомобиля.  

За 2020 год членами волонтерских штабов COVID помощь 

оказана 6 276 жителям города. В период с 23 декабря 2020 года  

по 10 января 2021 года члены Молодежного трудового отряда мэра  

г. Улан-Удэ осуществляли контроль за соблюдением 

отдыхающими мер профилактики на ледовых горках расположенных 

на Площади Советов. Волонтеры обеспечивали разделение потоков 

катающихся, соблюдение мер безопасности, контролировали 

использование средств индивидуальной защиты.  

В сентябре 2020 года Комитетом по социальной и молодежной 

политике для волонтеров обоих штабов выделено 70 сухих пайков. 

Кроме того с 10 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года 

волонтерам, оказывающим помощь населению в ситуации, связанной 

с распространением коронавирусной инфекции, предоставлен 

бесплатный проезд в городском электрическом транспорте.  

11 декабря МУП «Управление трамвая» передало добровольцам  

60 проездных билетов и 40 было билетов зарезервировано для 

последующей передачи волонтерам. 

 

Карачаево-Черкесская Республика  

По поручению Министерства промышленности и торговли 

Карачаево-Черкесской Республики от 16.03.2020 № 575 в целях 

недопущения ажиотажного спроса на продовольственные товары, 

специалистами отдела торгового, бытового обслуживания и защиты 

прав потребителей мэрии г. Черкесска проводился ежедневный 

мониторинг цен по установленной форме на 47 ассортиментных 
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позиций в 7 магазинах различного формата  и  на  розничном  рынке. 

С 07.05.2020 по 53 позициям (изменения введены Минпромторгом КЧР, 

письмо от 30.04.2020 № 1065). Информация о розничных ценах  

в торговой сети города ежедневно предоставлялась на адрес 

электронной почты департамента потребительского рынка, услуг  

и лицензирования Минпромторга КЧР и на электронную почту 

городской прокуратуры. 07.05.2020 Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации направило письмо № ЕВ-31354/15 

об отмене указаний о ежедневном мониторинге, мониторинг цен 

предоставлялся в Минпромторг КЧР один раз в неделю, начиная  

с 13.05.2020. 

В сетевом издании «Портал мэрии города Черкесска» с 5 марта 

2020 года публиковалась актуальная информация, направленная  

на профилактику коронавирусной инфекции, предоставленная  

Управлением Роспотребнадзора по КЧР, пресс-службой Главы  

и Правительства КЧР, Министерством здравоохранения КЧР, а также 

собственная информация, подготовленная отделом по связям со СМИ 

по освещению деятельности мэрии республиканской столицы  

по профилактике вируса COVID–19. В материалах была 

предоставлена следующая информация: номера «горячих линий» 

Министерства здравоохранения КЧР, Управления Роспотребнадзора по 

КЧР, волонтерских штабов, общественных организаций и т.д. Ежедневно  

на сайте мэрии Черкесска публиковалась информация, 

предоставленная оперштабом КЧР, которая так же дублировалась  

 и в социальных сетях. Кроме того, на официальных аккаунтах мэрии 

Черкесска в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук, В контакте, Твиттер 

ежедневно публиковалась информация о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции в КЧР. Новости, подготовленные отделом  

по связям со СМИ на данную тему, рассылалась также во все ресурсы 

(паблики, группы, сообщества, республиканские СМИ), освещающие 

события на территории Карачаево-Черкесии и имеющие большую 

аудиторию. 

Кроме того, были приняты и реализованы распоряжения мэрии 

города Черкесска от 07.04.2020 № 69 «О выделении автотранспорта  

для нужд РГБУЗ «Республиканский центр медицины катастроф» 

«Станция скорой медицинской помощи» и от 15.04.2020 № 76  

«О выделении автотранспорта для нужд РГБУЗ «Черкесская городская 

поликлиника». 

 

Республика Карелия  

В течение 3 месяцев 2020 года (май, июнь, июль) на территории 

городского округа реализовывался проект компании «Северсталь», 

ориентированный на оказание благотворительной помощи семьям  
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с детьми в г. Костомукша и Костомукшском городском округе  

в период пандемии коронавирусной инфекции.  

Специалисты администрации осуществляли деятельность  

в проекте, принимая участие в работе Комиссии по вопросам 

оказания благотворительной помощи семьям с детьми в г. Костомукша 

и Костомукшском городском округе. На 2 заседаниях Комиссии 

(29.05.2020 и 16.06.2020) были рассмотрены 283 заявления. 

Благотворительная помощь оказывалась семьям с детьми с доходом 

ниже прожиточного минимума за март-май 2020 года в виде выдачи 

сертификатов торговой сети «Пятерочка» с номиналом 6000 руб.  

на одного члена семьи. Поддержано 209 семей с детьми (680 человек), 

потерявших или существенно снизивших доход в условиях новой 

коронавирусной инфекции.  

 

Республика Марий Эл  

Инклюзивное добровольчество является профильным механизмом 

массовой социальной реабилитации и адаптации людей  

с инвалидностью, получения ими конкретных знаний и навыков для 

последующего полноценного включения в социально-экономическую 

жизнь общества. Отряд «серебряных» волонтеров  состоящий  

из 17 человек в период пандемии взяли шефство над 91 человеком 

пожилого возраста (из которых 48 инвалидов). Отряд возглавляет  

А.А. Бойкова (инвалид). Форма работы «пожилые - пожилым» актуальна 

и востребована у козьмодемьянцев. Волонтеры помогают решать  

не только бытовые, социальные проблемы своим подопечным,  

но и устраивают им различные досуговые мероприятия. В 2020 году 

проведено 5 онлайн-мероприятий для пожилых и состоялось 4 встречи 

с соблюдением всех санитарных норм и требований. Инклюзивный 

волонтер М.Е.Герасимова (глухонемая, имеющая  

4 несовершеннолетних детей) с весны текущего года принимает 

активное участие в работе муниципального волонтерского штаба  

в рамках акции #МыВместе (в доставке продуктов питания и лекарств  

в период пандемии больным, пожилым и маломобильным 

гражданам).  

 

Республика Татарстан 

 Мэром города Казани Ильсуром Метшиным было принято 

решение о компенсации волонтерам затрат на бензин, если они 

доставляют продукты питания и лекарства пожилым людям на личном 

автотранспорте. 

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» обеспечила 

волонтеров города Казани 4 000 медицинских масок и 4 000 

медицинских перчаток, тем самым решив вопрос с обеспечением 



142 
 

безопасности выполнения добровольческой деятельности в рамках 

реализации проекта «МыВместе» на определенный период. 

Дирекция спортивных и социальных проектов предоставила 4 

машины и 1 микроавтобус для доставки продуктовых наборов 

компании «Бахэтле» по городу Казани. 

Свое сотрудничество предложил Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП): ими были предоставлен 

волонтерам Казани транспорт, водители, медицинские маски и 

антисептики, что в разы облегчило добровольцам выполнение своих 

задач. 

Хоккейный клуб «Ак Барс» предоставил волонтерам республики 

подарочные топливные карты, что позволило покрыть часть расходов, 

связанных с доставкой продуктов и медикаментов волонтерами всем 

тем, кто находится в группе риска. Трое игроков ХК «Ак Барс» - Данис 

Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин – сами стали волонтерами 

и занимались развозом продуктовых наборов «Бахэтле» пожилым 

людям. 

Компания «Казань Экспресс» приступила в раздаче продуктовых 

«Коробок добра» нуждающимся пенсионерам по спискам районных 

отделов соцзащиты. 

Также на весь период времени объявления карантина в стране и 

регионе группа компаний Hyundai Motor Group предоставила 6 

легковых автомобилей команде волонтеров г. Казани и полностью взяла 

на себя оплату ГСМ для осуществления доставки необходимого 

пенсионерам и нуждающимся в поддержке людям. 

 

Алтайский край  

В 2020 в период самоизоляции вызванной эпидемиологической 

ситуацией в стране, на территории города Белокуриха работала  

и продолжает работать акция взаимопомощи пожилым и 

нуждающимся #МыВместе.  

Постановлением  администрации города от 02.04.2020 № 363 был 

утвержден состав городского волонтерского штаба по оказанию 

помощи пожилым гражданам старше 65 лет.  

Волонтеры оказывают помощь нуждающимся в покупке 

продуктовых наборов, а также помогают пожилым людям по дому. 

Заявки поступают через службу 112, «Центр помощи семье и детям»  

и на личные номера волонтеров. В рамках #МыВместе нуждающиеся 

жители получали краевые продуктовые наборы,  которые волонтеры 

развозили в период пандемии, также ветераны, перед празднованием 

75-летия ВОВ, получили сотовые телефоны и продуктовые наборы.  

В апреле 2020 года 75-ти многодетным и малоимущим семьям, 

педагогам - пенсионерам волонтерами доставлены овощи 
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(картофель, капуста свежая и квашеная), предоставленные  

АО «Курорт Белокуриха».  

Управление социальной защиты населения в течение всего 

периода самоизоляции раздавали  продуктовые наборы, 

предоставленные городскими благотворителями семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации по обращению семей.  

23 семьи, состоящие в  СОП, получили «сухие пайки», 

подготовленные комбинатом школьного питания школы № 2, которые 

развозили волонтеры города. 

За счет средств краевого бюджета продуктовыми наборами были 

обеспечены обучающиеся с ОВЗ. Помощь оказывалась дважды:  

в апреле и мае, всего 45 человек.  

100 продуктовых наборов были подготовлены Бийской  

и Белокурихинской Епархией и розданы малоимущим семьям города 

Белокуриха. 

Реализация проекта «Вам, родные» в городе Белокуриха прошла 

перед новым 2021 годом, подарочный набор – сформированный  

и укомплектованный набор продуктов и иных товаров, безвозмездно 

передаваемый от НКО-оператора в адрес ветеранов Великой 

Отечественной войны. Ветеранов обеспечили бесплатными 

мобильными телефонами, в которые занесены все необходимые  

для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, 

лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера. 

Также вместе с телефонами ветераны получили  именные номерные 

сертификаты. 

 

Краснодарский край  

На Кубани действуют закон от 30.04.2002 № 473-КЗ  

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)  

в Краснодарском крае» и межведомственная программа «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на 2019–2024 

годы». Программа нацелена на совершенствование 

межведомственного взаимодействия в сфере развития 

добровольческого (волонтерского) движения, вовлечение  

в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех 

возрастов, проживающих на территории Краснодарского края.  

По итогам реализации закона и программы на Кубани в системе 

«Добровольцы России» зарегистрированы почти 60 тыс. человек,  

389 организации. Отряды волонтеров есть в 445 школах края.  

По статистике Росмолодежи, регион находится на 4 месте по числу 

добровольцев в России. 

В декабре 2020 года в Краснодарском крае подвели итоги акции 

«#МыВместе». Региональное отделение ОНФ вместе с волонтерами-



144 
 

медиками, при поддержке министерства образования, науки  

и молодежной политики Краснодарского края, а также Центра 

молодежных инициатив сформировали во время пандемии 

региональный волонтерский штаб помощи пожилым людям.  

В акции «#МыВместе» участвовали более 4 тыс. волонтеров 

Кубани, в т.ч. более 1,5 тыс. волонтеров-медиков работали в более чем 

50 лечебных учреждениях. За весь период 12 тыс. жителей Кубани 

внесены в волонтерскую базу в качестве заявителей на получение 

волонтерской помощи. 

Добровольческое движение поддержал Межрегиональный Союз 

Общественных Объединений Многодетных Семей. Он стал 

оператором проекта «#МыВместе» в Краснодарском крае. 

Координируя работу волонтерских отрядов в городах и районах 

региона, организация совместно с добровольцами отработала более 

40 тысяч заявок от жителей Кубани, попавших в тяжелую ситуацию  

из-за пандемии. Средства на реализацию проекта были выделены  

по решению акционеров «Альфа-Групп» в начале пандемии, когда 

незащищенным слоям населения была нужна особая поддержка. 

Благодаря грамотному распределению выделенных средств акция 

«#МыВместе» прошла на высоком уровне, а предоставленный 

организацией итоговый отчет показал, что организации можно 

доверять. Это подтвердила награда, которой удостоилась 11 декабря 

Светлана Недилько. От имени Президента России она получила 

памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию 

общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамоту.  

Добровольцы движения «#МыВместе» в год юбилея Победы  

в Великой Отечественной поздравили ветеранов и вручили больше 2000 

продуктовых наборов. Ко Дню Победы были организованы парады  

у дома ветеранов, благоустроены их придомовые территории.  

В 2020 году 3 проекта кубанских волонтеров выиграли гранты  

на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»: 

– Новороссийская общественная организация «Здоровый город» 

предлагает создать муниципальный добровольческий форум, конкурс 

на лучшие проекты, провести лекции в образовательных учреждениях;  

- Краснодарский благотворительный фонд «Поколение» 

реализует проект «Бабушка на час». В рамках проекта серебряные 

волонтеры и дети-сироты будут проводить время вместе. Авторы 

инициативы намерены создать проект по интеграции домов 

престарелых с детскими приютами; 

-  Ресурсный центр развития добровольчества Краснодарского 

края планирует создать коворкинг с конференц-залом и студией 

онлайн-образования. Сотрудники центра займутся поддержкой 

проектов волонтеров и гражданских инициатив.  
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Красноярский край  

В КГБУЗ «Кежемская РБ» за счет средств безвозмездной помощи 

от 7 коммерческих организаций и 2 индивидуальных 

предпринимателей района поступили основные средства и 

материальные запасы в сумме 6,459 млн руб. (аппараты 

искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, 

мониторы прикроватные с принадлежностями, ингаляторы и т.д.). 

Дополнительно в рамках соглашения с ООО «Иркутская нефтяная 

компания» для нужд КГБУЗ «Кежемская РБ» и всех жителей района 

приобретен аппарат искусственной вентиляции легких «ZislineMV 200» 

стоимостью 2,080 млн руб..  

Для передвижения волонтеров по территории г. Норильска МУП 

«Норильское производственное объединение пассажирского 

автотранспорта» обеспечивало их проезд на безвозмездной основе 

при предъявлении бейджа специального образца.  

В рамках благотворительной помощи ПАО «ГМК «Норильский 

никель» приобретены СИЗ (маски, перчатки) и дезинфицирующие 

средства для выдачи субъектам малого предпринимательства города 

Норильска. СИЗ и дезинфицирующие средства предоставлены на 

безвозмездной основе салонам красоты, парикмахерским, 

косметическим салонам, фитнесс-центрам и другим субъектам 

предпринимательства. Раздача средств осуществлялась совместно с 

АНО «Агентство развития Норильска» и Союзом промышленников и 

предпринимателей Красноярского края. Были выданы СИЗ в 

количестве: маски – 1 026,8 тыс. шт., перчатки – 149,7 тыс. шт., 

дезинфицирующие средства (санитайзеры) – 3,04 тыс. шт., дозаторы – 

22 шт., бактерицидные лампы – 76 шт. 

Кроме того, в рамках договора пожертвования с ПАО «ГМК 

«Норильский Никель» дополнительная мера поддержки на период 

действия ограничительных мер, вызванных неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, была оказана в виде 

благотворительной помощи жителям города Норильска, которая 

предоставлялась путем оформления именного сертификата на 

приобретение продуктов питания в рамках договора с торговой сетью 

«Подсолнух». Номинальная стоимость сертификата  

на приобретение продуктов питания составляла для граждан до 18 лет – 

3 000 руб., для граждан от 18 лет – 4 000 руб. 

Именные сертификаты оформлялись для отдельных категорий 

граждан: 

а) малообеспеченные граждане (неработающие пенсионеры, 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, многодетные 

семьи); 
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б) безработные граждане, получающие пособие по безработице 

в минимальном размере либо не получающие пособие по 

безработице в связи с окончанием срока его выплаты; граждане, 

проходящие обучение по направлению службы занятости  

и получающие стипендию в минимальном размере;  

в) лица без определенного места жительства;  

г) работники субъектов малого и среднего предпринимательства, 

индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане,  

чья деятельность приостановлена. 

За период действия благотворительной кампании гражданам 

было выдано 6 816 шт. сертификатов торговой сети «Подсолнух»  

на общую сумму 24 162 тыс. руб; 

 

Пермский край  

В Нытвенском районе волонтерские отряды были образованы на 

базе культурно-досуговых учреждений, которые обладают комплексом 

возможностей для формирования и развития социально активной 

среды для молодежи и взрослого населения (помещение, 

материально-техническая база, специалисты, обладающие опытом, 

умениями и навыками организаторской работы). В результате была 

создана централизованная, активная и рабочая сеть волонтерских 

отрядов в 18 территориях Нытвенского округа. 392 волонтера прошли 

регистрацию на сайте Добро.ру. С августа в Нытвенском округе 

проведено 144 акций волонтерской активности.  

Источник финансирования:  муниципальная программа 

«Развитие культуры, искусства и молодежной политики Нытвенского 

муниципального района», подпрограмма: «Развитие молодежной 

политики в Нытвенском муниципальном районе», в 2020 году сумма 

финансирования составила 56,6 тыс. руб. (приобретение 

волонтерской формы). Методическая поддержка проводится 

специалистами МБУ «Центр развития культуры и спорта». 

Информационная поддержка проходит на официальных интернет-

ресурсах «ВК», «Одноклассники», «Instagram» группы учреждений 

культуры, администрации Нытвенского округа.  

 

Брянская область  

Волонтерский штаб был развернут в Брянском городском Совете 

народных депутатов. 2500 семей, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации, получили помощь от депутатов горсовета. Им были 

доставлены продуктовые наборы первой необходимости, средства 

гигиены и антисептики. Поддержку оказали депутаты Брянской 

областной Думы, предприниматели, неравнодушные граждане.  

Не остались в стороне председатели и активисты ТОСов города 
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Брянска. На своих территориях органами ТОС велась работа  

по выявлению одиноких, пожилых людей, инвалидов, многодетных 

семей. Списки нуждающихся в помощи граждан сообщались  

в волонтерский штаб депутатского корпуса. Органы ТОС оказывали 

содействие депутатам в доставке наборов первой необходимости, 

предоставлении транспорта, организации сопровождения  

к адресатам.   

Во всех ТОСах велась работа по информированию населения  

о необходимости соблюдения режима самоизоляции,  возможности 

получения помощи от волонтеров и социальных учреждений,  

о внесении изменений в режимы работы общественного транспорта, 

учреждений и организаций города, о внесении изменений в правовые 

акты, об установлении специальных режимов. Жители также были 

предупреждены о незаконных действиях мошенников.  

Информационные листы размещались в подъездах, на стендах 

объявлений. Оповещение проводилось через социальные сети,  

по телефону. ТОСы подключились к акции «Добрососедство», 

инициатором которого стал ТОС «Левобережный». Вывешивались 

объявления о готовности оказания любой помощи (вынос мусора, 

покупка продуктов, лекарств, поход в поликлинику, выгул собак и т.д.).  

Силами волонтеров ТОС был создан мини колл-центр по приему  

и обработке заявок. Активистами неоднократно закупались продукты, 

лекарства, доставлялись адресатам. Также они занимались 

оформлением рецептурных лекарств через поликлинику.  

 

Ивановская область 

В рамках работы регионального волонтерского штаба 

Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» с марта 2020 

года добровольцами принято и выполнено более 2500 заявок  

от жителей города Иванова, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, пожилых 

граждан и маломобильных категорий населения в покупке продуктов 

и лекарств первой необходимости, выносе мусора, оплате 

коммунальных услуг и  связи с социальными службами. Кроме того, 

волонтерами на территории города Иванова обеспечена выдача  

15087 бесплатных продуктовых наборов за счет средств 

благотворительной организации малообеспеченным и пожилым 

гражданам, среди которых 2758 наборов были выданы 

малообеспеченным семьям, 6577 наборов – пожилым людям  

в возрасте старше 65 лет, 5752 набора – семьям, получающим 

пособия на детей и имеющим иждивенцев. 

Волонтерский штаб продолжал работу в период государственных 

и религиозных праздников, в том числе в новогодние и рождественские 



148 
 

каникулы. Реализованы дополнительные федеральные и региональные 

добровольческие инициативы:  

− донорское направление в рамках акции «#МыВместе»; 

− акция «Новый год в каждый дом», в рамках которой волонтеры 

в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставляли новогодние 

подарки детям врачей, работающих в «красной зоне»; 

− акция по доставке пожилым жителям освященной воды в канун 

православного праздника Крещения с привлечением православных 

добровольцев.  

 

Иркутская область  

С введением режима повышенной готовности, а также с начала 

работы оперативного штаба при губернаторе Иркутской области  

по профилактике завоза и распространения коронавирусной 

инфекции Ассоциация муниципальных образований Иркутской 

области принимает самое активное участие в информационном 

обмене между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти региона. Председатель Ассоциации – мэр 

города Черемхово В.А. Семенов, мэры городских округов, 

муниципальных районов, а также главы поселений присутствуют  

на всех заседаниях оперативного штаба.  

В оперативном режиме (ежедневно) за короткие сроки  

по поручению Губернатора Иркутской области в целях принятия 

оперативных решений Ассоциация предоставляла (-ет) следующую 

информацию: 

- предложения по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции 2019-nCov; 

- о продлении режима самоизоляции; 

- о контроле со стороны органов местного самоуправления  

за передвижением транспортных средств – пассажирских автобусов, 

выезжающих с территорий соседних с Иркутской областью регионов 

(особенно из Республики Бурятия), а также контроля приезжающих 

пассажиров и багажа, в т. ч. в целью определения порядка 

сопровождения пассажиров к месту самоизоляции. Предложения  

по вопросам взаимодействия с федеральными и региональными 

органами по данному вопросу; 

- предложения по проведению Пасхи и родительского дня  

на территориях; 

- предложения по вопросам введения дополнительных 

ограничительных мер (комендантский час, ограничения  

по передвижению и пр.); 
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- предложения по сокращению межмуниципальных маршрутов 

(колесного транспорта) и использованию железнодорожного 

транспорта; 

- о мерах поддержки субъектам МСП со стороны органов 

местного самоуправления; 

- о финансовых потребностях муниципалитетов для проведения 

мероприятий по дезинфекции в многоквартирных домах;  

- по обеспечению безопасных и бесперебойных перевозок 

пассажиров по садоводческим маршрутам, а также обеспечению 

безопасной стационарной розничной торговли товарами первой 

необходимости в садоводческих и огороднических товариществах  

на территориях муниципальных образований;  

- о результатах работы органов местного самоуправления  

по выявлению лиц, не соблюдающих требования режима повышенной 

готовности; 

- об активизации контрольных мероприятий органами местного 

самоуправления и органами контроля и надзора;  

- о возможных «зонах риска» инфицирования COVID-19  

в муниципальном образовании; 

- о ценах на средства индивидуальной защиты и дезинфекции; 

- о повышении эффективности работы общественного 

транспорта (в целях недопущения массового скопления людей  

в общественном транспорте и на остановочных пунктах (т.ч. путем 

увеличения количества подвижного состава по муниципальным 

маршрутам); 

- о приостановке плановой медицинской помощи;  

-  о ходе дезинфекции жилых домов и общественных 

пространств; 

- об организации учебного процесса в школах и детских садах;  

- о порядке проведения тестирования и лечения больных, 

зараженных коронавирусной инфекцией и проходящих лечение 

амбулаторно (на дому) (в том числе проблемы и предложения  

по совершенствованию работы служб). 

Работа по профилактике завоза и распространения 

коронавирусной инфекции в Иркутской области в целях принятия 

оперативных решений Ассоциацией муниципальных образований 

Иркутской области продолжается. 

 

Для оказания помощи населению в акции «#МЫВМЕСТЕ» приняли 

участие все волонтерские отряды учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, расположенные на территории 

Ангарского городского округа, включая «Волонтеров Победы» и 

волонтерский корпус при МАУ ДО «Молодежный центр «Перспектива». 
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«Волонтеры-медики» оказывали помощь в учреждениях 

здравоохранения и осуществляли доставку лекарств по рецептам. 

Всего за период действия режима повышенной готовности участие  

в акции приняли 230 волонтеров (в основном студенты 

профессиональных образовательных организаций). По итогам года 

все волонтеры были награждены благодарственными письмами мэра 

Ангарского городского округа, из них 18 волонтеров были удостоены 

медали Президента России. Кроме того, в 2020 году в Ангарске начал 

работать Клуб меценатов для помощи медучреждениям. Программа 

поддержки медицинских и социальных учреждений Ангарска была 

создана на базе фонда «Новый Ангарск». Деньги направлялись  

на решение вопросов оперативного характера (закупка кислородных 

концентраторов, средств индивидуальной защиты и оборудования). 

Фонд «Новый Ангарск» на средства Президентского гранта помогал 

переболевшим коронавирусом. Также в Ангарске была организована 

доставка горячих обедов для врачей из «красной зоны» и медиков 

скорой медицинской помощи, организована работа автоволонтеров. 

 

С 30 марта 2020 года волонтеры г. Усолье-Сибирское доставляли 

лекарства, продукты питания и товары первой необходимости. За весь 

период более 100 добровольцев вручили 796 проездных билетов,  

663 комплекта лекарств. На телефоны федеральной горячей линии  

и городского волонтерского штаба поступило более 6000 заявок  

на доставку продуктов, масок и товаров первой необходимости 

гражданам старше 60 лет. С октября 2020 года в данной акции стали 

принимать участие волонтеры с личным автотранспортом, которые 

помогали терапевтам добираться до пациентов, находящихся  

на домашнем лечении. Всего водителей-волонтеров 9 человек – это 

педагоги и директора образовательных организаций города, 

предприниматели, депутаты Молодежного парламента и просто 

неравнодушные люди. Молодежные организации, бюджетные 

организации города осуществляли пошив масок для жителей города. 

Костюмеры МБКДУ «Дворец культуры», МБУК «Дом культуры «Мир», 

МБУДО «ДДТ» занимались пошивом не только медицинских масок,  

но и специальных защитных халатов для медиков.  

 

На территории Железногорск-Илимского городского поселения 

официально не зарегистрировано ни одного волонтерского 

объединения, однако волонтерская помощь оказывается энтузиастами, 

участниками группы, которая включает себя 12 (двенадцать) человек.  

В стационаре Железногорской районной больницы,   

в поликлинике, в общежитиях на территории города размещены 

объявления о работе горячей линии в администрации поселения,  
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по которому можно подать заявку на оказание волонтерской помощи. 

В 2020 г. по мере перехода Иркутской области на цифровое 

телевидение специалистами администрации было исполнено более 

1000 заявок на подключение и настройку цифровых приемников  

и антенн на территории города. В 2020 году было осуществлено более 

20 доставок льготных лекарств инвалидам 1 группы, более 5 доставок 

продуктов питания пожилым людям, более 10 раз перевозили пожилых 

людей из дома в больницу и обратно. Доставили неходящего больного 

к нотариусу и в отделение Сбербанка. 

В Вайбере создана группа «Мы вместе», где размещаются все 

поступающие в администрации города и района заявки на доставку 

лекарственных препаратов инвалидам 1 группы, заявки на перевозку 

пожилых людей из дома в больницу и обратно, заявки на перевозку 

инвалидов в отделение банка, заявки на разгрузку кислородных 

баллонов в красную зону больницы, заявки на доставку продуктов 

питания. В данную группу также входят сотрудники администрации.   

В ленте группы размещается информация о наличии или отсутствии 

заявок. Когда заявка поступает, участники группы по мере возможности 

берут ее на исполнение, а затем сообщают о результатах, 

прикладывая фотографии. 

 

Кемеровская область – Кузбасс 

 Специалистами отделения социальной реабилитации  

в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Междуреченского городского округа в марте–апреле 2020 года был 

разработан план онлайн работы с гражданами, имеющими 

ментальные нарушения «Рука помощи» по поддержанию физического 

и психического здоровья. Отснято 20 занятий (43 упражнения). Они 

разработаны для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся дома. Часть занятий опубликовано в социальной сети 

«Одноклассники» (1046 просмотров), а также размещены на канале 

Youtube.  

В сентябре 2020 года был внедрен дистанционный формат 

социально-реабилитационной работы на платформе Zoom. Занятия 

направлены на поддержание физического и психологического 

состояния инвалидов и велись ежедневно (30-40 минут) по следующим 

направлениям: физкультура, библиотерапия, танце-терапия, 

психология, сказка-терапия, арт-терапия.  

В 2020 году благодаря победе в конкурсе Президентских грантов  

в Междуреченском городском округе был реализован проект  

«От сердца к сердцу», направленный на организацию общения, 

досуга, оказание психологической помощи пенсионерам, 

находящимся на самоизоляции, ограниченным в передвижении. 
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Участниками онлайн-проекта стали 60 ветеранов. 2 раза в неделю 

проводятся физкультурные занятия для пенсионеров через Skype. Всего 

организовано 52 занятия. Была разработана программа групповых 

психологических занятий «Жизнь только начинается». Целью программы 

является оптимизация адаптационных процессов людей пенсионного 

возраста к меняющимся условиям и поиска внутренних ресурсов  

для поддержания позитивного настроя. Занятия проходят в Skype,  

их регулярно посещали 40 пенсионеров. Организовано онлайн более 

20 встреч с должностными лицами муниципальных  

и правоохранительных органов, интересными людьми, мастер-классы, 

праздник, концерты, которыми было охвачено около 500 граждан 

пожилого возраста.  

В Тяжинском муниципальном округе и Беловском муниципальном 

районе был реализован проект «Виртуальный туризм» - технология, 

направленная на приобщение маломобильных граждан пожилого 

возраста и инвалидов к ценностям культуры, историческим объектам 

через свободный доступ к цифровым и печатным материалам. 

Участники проекта могли виртуально «посетить» 

достопримечательности Кузбасса, России и зарубежных стран. Также 

сотрудники МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района» воплотили 

в жизнь проект «Мастерская на дому», который позволил повысить 

уровень социализации и самореализации пожилых людей и людей  

с ОВЗ. В рамках проекта были организованы онлайн мастер-классы  

по вязанию спицами и крючком, изготовлению салфеток, плетению 

шнурка и резьбе по дереву. 

 

В апреле-мае 2020 года по решению  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» силами волонтеров компании совместно 

с органами социальной защиты населения Кузбасса 2771 многодетная 

малообеспеченная семья была обеспечена благотворительными 

продуктовыми наборами. Кроме этого, в мае 2020 г. 1134 многодетным 

семьям вручен благотворительный семенной картофель в количестве 

25 килограмм на семью. В условиях пандемии в муниципалитетах 

Кузбасса налажено взаимодействие специалистов социальной 

защиты и волонтеров и при необходимости гражданам  

с заболеванием коронавирусной инфекции, находящимся   

на амбулаторном лечении, оказывается помощь в доставке продуктов 

питания и лекарств.  

В Кузбассе с июня по сентябрь 2020 г. проведена ежегодная акция 

по обеспечению углем нуждающегося населения. Предоставление 

благотворительного (бесплатного) топлива – один из видов адресной 

социальной помощи жителям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Личные заявления нуждающихся граждан принимались 
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органами и учреждениями социальной защиты по месту жительства. 

Благотворительная акция по обеспечению малоимущих граждан углем 

проводится при поддержке угольных компаний. В 2020 году были 

определены следующие категории граждан:  

1. Пенсионеры (одиноко проживающие или семьи, состоящие 

только из пенсионеров), не имеющие льгот на приобретение топлива 

по федеральному и региональному законодательству,  

со среднедушевым доходом, не превышающим 150% прожиточного 

минимума (установленного на момент обращения для пенсионеров  

в Кемеровской области);  

2. Малоимущие семьи с детьми, не имеющие федеральных или 

региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива, 

имеющие среднедушевой доход ниже 100% прожиточного минимума.  

3. Малоимущие граждане трудоспособного возраста, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, имеющие среднедушевой доход ниже 

100% прожиточного минимума.  

В 2020 г. адресную помощь в натуральном выражении - по 4 тонны 

угля на получателя/семью, получили 10104 нуждающихся.  

В сентябре 2020 г. в проведена областная акция по обеспечению 

овощными наборами отдельных категорий граждан, которые не могли 

обеспечить себя овощами на зиму. Состав овощного набора: 50 кг 

картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты - все основные овощи, 

которые хорошо хранятся и нужны каждый день. Вес одного овощного 

набора - 80 кг. 

 

Костромская область  

На базе МБУК «Культурно-концертный центр «Ветлужский» 

городского округа город Шарья с сентября 2019 года осуществляет 

работу Муниципальный ресурсный центр по поддержке 

добровольчества (волонтерства) в городском округе город Шарья.  

В настоящее время он объединяет 38 волонтерских организаций, 

которые насчитывают более 4000 Основная цель деятельности 

Ресурсного центра: развитие, поддержка и продвижение 

добровольческих инициатив, объединение добровольческих ресурсов 

для решения социальных проблем на территории городского округа 

город Шарья, обеспечение благоприятных условий для участия граждан 

и организаций в добровольческой деятельности. Основные 

направления деятельности: социальное, экологическое, событийное, 

культурное, патриотическое. Соответственно, работа по привлечению 

волонтеров осуществляется по сферам: «культура и искусство», «дети 

и молодежь», «люди с ОВЗ», «старшее поколение», «природа», «спорт  

и события». 
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В 2020 году, не смотря на сложную эпидемиологическую 

обстановку, на территории города прошли крупные мероприятия  

с участие волонтеров: общегородское праздничное мероприятие 

«День города Шарьи» (30 волонтеров), Всероссийская акция 

взаимопомощи «Мы вместе» (52 волонтера оказывали помощь  

в приобретении и доставке продуктов питания, выписке рецептов  

на лекарства людям старшего поколения и людям с ограниченными 

возможностями здоровья), торжественные вручения юбилейных 

медалей ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

на дому (55 волонтеров), Общероссийское голосование за поправки в 

Конституцию Российской Федерации («Волонтеры Конституции» -  

51 волонтер), осенние выборы в Костромской области (42 волонтера), 

всероссийский фестиваль- марафон «Песни России» (60 волонтеров), 

Летние областные спортивные игры на призы губернатора 

Костромской области (более 100 волонтеров), Большой летний 

фестиваль добровольцев, Открытый урок финансовой грамотности, 

Всероссийский марафон ко Дню добровольца «Мы вместе». 

Волонтеры Ресурсного центра в период весенней и осенней 

самоизоляции оказывали помощь шарьинцам в приобретении  

и доставке продуктов, выписке рецептов на лекарства.  

Региональный центр принял участие и вошел в число победителей 

и призеров региональных этапов Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», Всероссийского конкурса лучших 

добровольческих практик «Регион добрых дел». Волонтеры Ресурсного 

центра были отмечены благодарственными письмами Федерального 

агентства по делам молодежи и памятными медалями Президента 

России «За бескорыстный вклад». По итогам работы в 2020 году 

Ресурсный центр города Шарьи вошел в топ-10 лучших ресурсных 

центров муниципальных образований Костромской области.  

 

Ленинградская область  

Для реализации мероприятий по борьбе с covid-19 были 

образованы областной, районные, поселенческие штабы по борьбе  

с инфекцией. Районные штабы объединяют представителей 

поселенческих штабов. Они выполняют следующие функции:  

- оповещение населения всеми имеющимися средствами 

(местные СМИ, объявления в местах массового нахождения людей, 

через мобильные громкоговорители, беседы, встречи и т.д.)  

о решениях, в принятых федеральными и региональными органами 

государственной власти, в части ограничительных мер, тестирования  

на коронавирус, вакцинации;  

- проверка совместно с представителями Роспотребнадзора 

соблюдения ограничительных и профилактических мер  
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на предприятиях потребительского рынка, учреждениях культуры, 

физкультуры и спорта, на транспорте, с последующим привлечением 

к ответственности лиц, допустивших правонарушения;  

- организация антибактериальной обработки общественных 

пространств, подъездов многоквартирных домов; ограничение доступа 

на общественные пространства;  

- привлечение дополнительного служебного и личного 

автотранспорта для обеспечения выездов врачей к пациентам;  

-  организация «горячих линий» для поддержки лиц старше 65 лет  

и больных в решении бытовых вопросов: покупка лекарств  

и продовольствия, вынос мусора, уборка, обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и т.д., с помощью волонтеров. Всего было 

обслужено более 6,5 тыс заявок; 

-  обеспечение родителей (законных представителей) сухими 

пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы  

в муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

 

Новгородская область  

В Новгородском районе был разработан и реализован проект 

«Марафон добрых дел» районного Центра развития добровольчества 

на базе МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ», целью которого 

является развитие семейного добровольчества в различных сферах, в 

том числе направленных на поддержку отдельных категорий граждан – 

пожилых людей, многодетных семей, детей с ограниченными 

возможностями.  

В 2020 году семьи приняли участие в акциях «Добрый плед», «Тепло  

с добром», «Щедрый вторник», «Витамины ветеранам», «Мы рядом», 

выставке-ярмарке «Новогодний подарок-2020». В конце 2020 года  

в проекте участвовали 60 человек - 15 семейных команд  

из Новгородского района ( п. Панковка, д. Савино ,д. Лесная, д. Борок, 

д. Чайка, п. Новоселицы, п. Пролетарий, д. Трубичино) и п. Парфино. 

Семейные команды приняли участие более чем в 25 добровольческих 

мероприятиях и акциях разного уровня. Волонтерский вклад участников 

проекта в пересчете на денежные средства на конец 2020 года 

составлял более 30 тыс. руб. Для проекта разработаны собственный 

логотип, формат поощрений участников, чат для коммуникаций. 

Информационное сопровождение осуществляется в группе Центра 

развития добровольчества Новгородского района в социальной сети 

 «В Контакте». Проект имеет 15 партнеров, в том числе 

некоммерческие организации Новгородской области  

и предприниматели, а именно: Новгородская региональная 

общественная организация семей с незрячими и слабовидящими 

детьми «Умка вместе с мамой», Новгородское отделение 
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Всероссийского общества родителей детей инвалидов, АНО «Добрый 

заяц», АНО «Дружок», АНО «Жизнь», Добровольческая группа «Тепло 

сердец», Благотворительный проект «Давайте меняться», 

Благотворительный проект «40 петель добра», Сообщество 

новгородских рукодельниц «Искусница», Детский развлекательный 

центр «Ролик», ИП «Пироги от Алены», Добровольческий проект «Добрый 

Новгород», Добровольческий проект «PROмусор», Добровольческий 

проект «Волонтеры надежды», Благотворительный фонд «Орел».  

 

Новосибирская область  

В Баганском районе активно ведется работа над мотивацией и 

поощрением волонтеров. Поощрение можно разделить на два вида: 

официальное и неформальное. К официальному отнесено: 

занесение выполненных работ в волонтерскую книжку, которая  

в дальнейшем поможет перед поступлением; подарки; грамоты; 

благодарственные письма; сувениры; возможность участия  

во всероссийских конкурсах, грантах. К неформальному: выражение 

признательности; привлечение к процессу подготовки решений; 

осуществление обратной связи; проведение неформальных встреч  

с волонтерами. 

Из мотивации можно выделить рекомендации при поступлении  

в вуз, возможность пройти бесплатное обучение на курсах, 

возможность встретиться с известными деятелями культуры, спорта, 

политики. 

В 2021 году Баганский район стал победителем в конкурсном 

отборе на право стать опорным центром добровольчества. Опорные 

центры добровольчества – это инфраструктурный проект, нацеленный 

не столько на проведение мероприятий, пусть даже обучающих  

и мотивирующих, сколько на комплексное решение многих проблем  

и задач, которые вытекают из каждодневной деятельности волонтеров 

на местах и желания закрепить долгосрочный эффект этой 

деятельности. 

При Бердской городской Общественной палате работает Совет 

волонтеров, который объединяет более 30-ти организаций.  

В сложившейся ситуации ограничительных мер и высокой 

заболеваемости волонтеры, члены городского Совета волонтеров, 

независимо от возраста помогают во всех сферах жизни общества. 

Они помогают медицинскому персоналу в больницах, опекают 

пожилых и нуждающихся людей, организуют сборы продуктов  

и необходимых вещей. 
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Рязанская область  

Важно отметить, что волонтерский корпус акции #МыВместе был 

сформирован из граждан, не относящих себя к какой либо 

волонтерской или общественной организации, но изъявивших желание 

оказывать волонтерскую помощь пожилым людям в условиях 

вынужденной самоизоляции. На наш взгляд, это важное замечание,  

в сложившейся экстренной ситуации волонтерский корпус 

сформировался по заявкам заинтересованных граждан в кратчайшие 

сроки. Из представленных добровольцев 50% это работающие люди, 

которые не остались в стороне и проявили свою гражданскую позицию.  

Также в этот корпус  входят активисты регионального ресурсного 

центра поддержки добровольчества из г. Рязани, «Волонтеры-медики», 

«Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ». 

Во всех муниципальных образованиях, особенно в Рыбновском, 

Рязанском, Старожиловском,  Сасовском,  Спасском муниципальных 

районах, городских округах г.г. Рязани, Сасово была организована 

работа  по следующим направлениям: информирования граждан  

на горячей линии муниципального образования и через массовое 

оповещение  на улицах населенных пунктов, доставка медикаментов  

и продуктов, оплата жилищно-коммунальных услуг пожилым  

и маломобильным людям, оказание помощи в медицинских 

организациях в «красной» и «зеленой» зонах, сбор информации  

о приезжающих туристах из других регионов.  

 

Саратовская область  

В Перелюбском муниципальном районе руководители 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности 

приняли решение оказать благотворительную помощь ГУЗ СО 

«Перелюбская РБ». В октябре 2020 года для районной больницы на 

сумму 1 556 300 руб. были приобретены лекарственные препараты 

(антибактериальные, гормональные, растворы), рентгеновская пленка, 

химические реактивы и расходные материалы для лабораторных 

исследований). В инфекционное отделение больницы приобретено  

4 кислородных концентратора, тем самым была решена проблема  

с кислородом для тяжелых больных. Для доставки больных с 

коронавирусной инфекцией в госпитали области выделена 1 тонна 

бензина.  

Переносной стационарный аппарат для облегчения дыхания 

приобрел на свои средства и подарил Аркадакской районной 

больнице глава ООО «Золотая нива» П. Н. Скороходов. 
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Ульяновская область  

На территории Ульяновской области в 2020 году были приняты 

дополнительные меры поддержки населения: 

1) единовременная выплата на ребенка в возрасте от трех  

до семи лет включительно в размере 7 тыс. руб. (Указ Губернатора 

Ульяновской области от 15.04.2020 № 56, подпункт 1.1);  

2) единовременная выплата на ребенка в возрасте от восьми  

до шестнадцати лет включительно, семьям, у которых отсутствует право 

на именной сертификат «Семья» (Указ Губернатора Ульяновской 

области от 15.04.2020 № 56, подпункт 1.2);  

3) электронная социальная продовольственная карта на три 

месяца на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно  

в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию (Указ Губернатора 

Ульяновской области от 15.04.2020 № 56, пункт 2);  

4) единовременная выплата на компенсацию приобретения 

компьютерной техники до 20 тыс. руб. для обеспечения процесса 

дистанционного обучения детей из многодетных семей (Указ 

Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56, подпункт 1.3);  

5) единовременная выплата на компенсацию приобретения 

лекарств в размере до 5 тыс. руб. гражданам старше 65 лет, 

имеющим хронические заболевания (Указ Губернатора Ульяновской 

области от 15.04.2020 № 56, подпункт 1.3);  

6) предоставление продовольственных наборов обучающимся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Ульяновской области, имеющим право на бесплатное питание  

во время образовательного процесса в период с 30.03.2020  

по 31.05.2020 (Указы Губернатора Ульяновской области от 30.03.2020 № 

37, от 02.04.2020 № 38, от 22.04.2020 № 68, Распоряжение Губернатора 

Ульяновской области от 10.04.2020 № 290-р). 

 

Санкт-Петербург  

На базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга в марте 

2020 года в целях организации Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе» был создан региональный 

добровольческий (волонтерский) штаб. К работе присоединились 

более 5 000 добровольцев (волонтеров), которые выполнили  

более 25 000 заявок. При поддержке Комитета РОО автомобилистов 

«СПБ.АВТО» и Межрегиональной общественной организацией «Чистые 

игры» в качестве срочной меры помощи участковым врачам в ноябре 

2020 года был создан проект «Подвези врача». В рамках проекта  

за 3 месяца 183 неравнодушных автомобилиста помогли медикам 

добраться до 7 294 пациентов, проехав 7 879 километров в 17 районах 

Санкт-Петербурга. В связи с высокой нагрузкой на поликлиники Санкт -
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Петербурга из-за нестабильной эпидемиологической обстановки  

в декабре 2020 года в рамках акции помощь в медицинских 

организациях амбулаторного профиля начали ежедневно оказывать 

256 участников движения «Волонтеры-медики». Благотворительный фонд 

«Фонд продовольствия «Русь» (далее – Фонд «Русь)» и социально 

ответственный бизнес также активно участвовали в акции. Фонд «Русь» 

координировал доставку необходимых продуктов и предметов  первой 

необходимости в период пандемии нуждающимся семьям и пожилым 

людям. Помощь получили более 700 тыс. человек.  

Органы местного самоуправления Санкт-Петербурга также 

внесли свой вклад в оказание помощи пожилым и малообеспеченным 

гражданам в период самоизоляции, в частности, участвуя  

в координации и организации раздачи продуктовых наборов, 

предоставленных благотворителями. Посредством телефонных звонков 

проводилась ежедневная работа по выявлению одиноких жителей 

пожилого возраста, находящихся в самоизоляции и нуждающихся  

в помощи. Информирование граждан об актуальных сведениях  

о коронавирусной инфекции, режиме самоизоляции  

и ограничительных мерах во время эпидемии было организовано через 

муниципальные СМИ (газеты, сайты, группы в социальных сетях)  

и консультирование жителей по всем возникающим вопросам  

по телефону. Кроме того, в официальных группах муниципальных 

образований ВКонтакте для жителей были организованы различные 

досуговые мероприятия, в которых можно принять участие, соблюдая 

режим самоизоляции.  

Органы местного самоуправления обеспечивали усиленный 

режим дезинфекции оборудования детских игровых и спортивных 

площадок. По запросу Совета муниципальных образований, 

муниципалитеты получили разъяснения Комитета по государственному 

заказу Санкт-Петербурга о правомочности расходования средств 

местного бюджета на дезинфекцию оборудования детских игровых 

площадок и рекомендации Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по периодичности 

проверки леерных ограждений, предупреждающих о закрытии 

табличек на входе на детские и (или) спортивные площадки.  

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 

аккумулировал и распространял лучшие практики, совместно с ИОГВ 

консультировал ОМСУ по наиболее актуальным вопросы, 

возникающим в деятельности ОМСУ во время эпидемии:  

-обеспечение сбалансированности местных бюджетов в связи  

с ухудшением общей экономической ситуации на фоне эпидемии;  

-правомочны ли заседания муниципального совета и решения, 

принятые депутатами муниципального совета, в случае проведения 
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указанного заседания дистанционным способом с использованием 

сетей связи общего пользования; 

-целесообразность проведения процедуры торгов  

по организации временного трудоустройства для несовершеннолетних 

в связи с переносом сдачи государственных экзаменов; 

-вопросы, связанные с трудовым законодательством;  

-вопросы, связанные с осуществлением полномочий в сфере 

опеки и попечительства и др. 
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2.2. Лучшие формы и технологии финансовой, 

имущественной и административной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства наиболее 

пострадавших отраслей экономики 

По данным Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей7, в 2020 году пандемия 

COVID–19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП,  

что составляет около до 67% малых, средних и крупных предприятий  

и ИП. МСП, которые столкнулись с падением выручки более чем  

на 30%, работают в 65 классах ОКВЭД из 88 существующих.  

С целью сохранения субъектов МСП Правительством Российской 

Федерации по поручениям Президента Российской Федерации были 

разработаны и последовательно внедрены комплекс меры, которые 

были реализованы во всех регионах и муниципалитетах. Указанные 

комплексы часто дополнялись региональными, а порой –  

и муниципальными решениями. Так, во всех муниципалитетах,  

где применялся единый налог на вмененный доход, ставка налога была 

снижена вдвое – с 15% до 7,5%.Во многих городах предпринимателей 

освободили от арендной платы за муниципальное имущество  

или предоставили отсрочку арендных платежей, снижали стоимость 

патента вплоть до 1 руб., предоставляли право автоматической 

пролонгации договоров и т.д. 

В данном докладе приведены практики отдельных регионов  

и муниципалитетов, реализованные в рамках поддержки 

предпринимателей в период действия режима повышенной 

готовности. 

 

 

Республика Бурятия 

 За период 2020г. согласно Плану первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (Распоряжение администрации г. Улан-Удэ 

от 27.03.2020 г. № 296-р), субъектам предпринимательства 

предоставлены следующие меры поддержки: 

- снижение во 2–4 кварталах 2020 г. ставки ЕНВД  

для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность  

в определенных на региональном уровне дополнительных отраслях 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения (решение Улан-Удэнского городского Совета 

депутатов от 20.05.2020г. №87-10 (в ред. от 03.07.2020г., 09.12.2020г.);  
 

7 http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/7.pdf 
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- отсрочка сроком на 6 месяцев по оплате основного долга 

микрозайма, предоставленного МКК «Фонд развития 

предпринимательства г. Улан-Удэ», а также отмена штрафов  

за несвоевременную оплату микрозайма, начиная с 31.03.2020г.;  

- продление срока перезаключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов с оплатой разового платежа  

до 30.06.2021г. (ранее срок был до 31.12.2020г.);  

- из городского бюджета была оказана финансовая поддержка  

в виде возмещения части недополученных доходов компаниям  

и предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере регулярных 

пассажирских автоперевозок в условиях сокращения 

пассажиропотока в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года. 

Количество перевозчиков, получивших поддержку – 17, в том числе  

3 из которых не являются субъектами малого предпринимательства. 

Размер поддержки составил 51 680 тыс. руб., в том числе 14 субъектам 

МСП – 40 330 тыс. руб.. Информация о субъектах малого 

предпринимательства, получивших поддержку, внесена в Единый 

реестр СМиСП; 

- освобождение на шесть месяцев, начиная с 01.03.2020,  

от арендной платы недвижимого и движимого имущества субъектов 

МСП, кроме субъектов оказывающих услуги в сфере ЖКХ, 

арендаторам, оказывающим услуги в сфере ЖКХ, на тот же срок 

предоставлена отсрочка по арендным платежам; 

- освобождение на 6 месяцев, начиная с с 01.03.2020, от уплаты 

платежей по концессионным соглашениям, заключенным  

с субъектами МСП, осуществляющими деятельность в отраслях 

экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции. Также по заявлению арендатора 

предоставлялась с 01.04.2020 г. на 6 месяцев отсрочка уплаты 

арендных платежей за земельные участки, находящиеся  

в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленные субъектам МСП  

по договорам, заключенным до 1 октября 2020 года. 

 

Чеченская Республика  

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий  

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер  

по противодействию распространению на территории Чеченской 

Республики, были приняты следующие НПА: решения Советов 

депутатов сельских поселений об освобождении субъектов МСП  

от уплаты земельного налога на 2020 год, решение Совета депутатов 

муниципальных районов Чеченской Республики о снижении 
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коэффициента К2 (единый налог на вмененный доход) на 2020 год, 

распоряжение администрации муниципальных районов Чеченской 

Республики о предоставлении отсрочки уплаты арендных платежей.  

 

Хабаровский край 

Среди завершенных проектов муниципального проектного офиса 

администрации г. Хабаровска –  проект «Муниципальный проектный 

офис в решении проблем поддержки малого бизнеса в условиях 

кризиса», целью которого являлась поддержка бизнеса в период 

действия ограничительных мер и вынужденной самоизоляции  

из-за распространения COVID–19. Для реализации проекта был создан 

Ситуационный центр по мониторингу экономического состояния 

субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

распространения COVID-19. 

В состав Ситуационного центра вошли руководители ведущих 

деловых объединений города и представители структурных 

подразделений администрации, Совета муниципальных образований 

Хабаровского края, что позволило все решения по мерам поддержки 

принимать с учетом отраслевых особенностей бизнеса  

и муниципалитета. 

Первоочередной задачей Центра стала организация мониторинга 

состояния субъектов МСП, работы телефона горячей линии, оценка 

проблем, с которыми столкнулись предприниматели, а также 

разработка мер поддержки бизнеса, обсуждение и выбор вариантов 

решений возникших проблем. В администрации внедрили проведение 

совместных заседаний ситуационного центра с Советом  

по предпринимательству при мэре города. Такой формат работы 

позволил все решения по мерам поддержки принимать исключительно 

совместно с представителями бизнес-сообщества. Предприниматели 

высказывали свои мнения, выходили с предложениями, давали оценку 

событиям.  

Помимо федеральных и региональных мер поддержки, 

предприниматели Хабаровска также получали финансовую помощь 

от муниципалитета. По предложениям предпринимателей субсидии 

решено предоставлять по результатам конкурсного отбора. 

Совместная работа с представителями бизнеса позволила 

разработать критерии оценки заявок для получения муниципальных 

субсидий на возмещение затрат в условиях ухудшения экономической 

ситуации из-за пандемии: 

- уровень среднемесячной заработной платы (уровень дохода 

ИП); 

- срок работы субъекта предпринимательства;  

- сохранение рабочих мест; 
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- сумма налогов и платежей во внебюджетные фонды. 

Несмотря на сложности с бюджетом в городе Хабаровске 

сохранили уже имеющиеся субсидии на поддержку бизнеса в сумме 

свыше 7 млн руб. В том числе субсидии: на открытие своего дела, 

реновацию основных фондов, на возмещение затрат по 

электроэнергии предпринимателям, занятым в сфере производства, 

оказания бытовых услуг, возмещение затрат субъектам МСП на 

оказание услуг в сфере дошкольного образования, содержания детей 

дошкольного возраста, дополнительного образования детей и 

подростков.   

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Хабаровского 

края» проведен межрегиональный онлайн-семинар, посвященный 

изучению и распространению опыта ситуационного центра г. 

Хабаровска по борьбе с пандемией. В семинаре приняло участие 

около 90 участников из Хабаровского, Приморского краев и Еврейской 

автономной области. 

 

Астраханская область  

В целях поддержки предпринимателей, включенных в единый 

реестр субъектов МСП, с которыми до 17 марта 2020 года заключены 

соответствующие договоры, управлением муниципального имущества 

администрации г. Астрахани  заключены дополнительные соглашения  

к договорам аренды объектов нежилого муниципального фонда:  

- к 44 договорам по освобождению от уплаты платежей  

за апрель–май 2020 г. на сумму 1 797,3 тыс. руб.; 

- к 34 договорам по отсрочке уплаты платежей за июнь–август 

2020 г. на сумму 2 426,3 тыс. руб.; 

- дополнительные соглашения к договорам аренды земельных 

участков: 

- к 258 договорам  по освобождению от уплаты платежей  

за апрель–май 2020 г. на сумму  9 648,4 тыс. руб., 

- к 144 договорам по  отсрочке уплаты платежей за июнь–август 

2020 г. на сумму  8 658,2 тыс. руб., 

- к 119 договорам по установлению годового размера арендной 

платы за 2020г., не превышающего размера годовой арендной платы, 

установленной в 2019 г.на сумму 25 140,4 тыс. руб.; 

- дополнительные соглашения к договорам на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций: 

- к 127 договорам  по освобождению от уплаты платежей  

за апрель–май 2020 на сумму 3 423,5 тыс. руб., 

- к 112 договорам по отсрочке уплаты платежей за июнь–август 

2020 г. на сумму 5 097,2 тыс. руб. 

Также заключены: 
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- 18 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных 

участков, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, 

предусмотренной в 2020 г., на сумму 1516,4 тыс. руб., из них  

13 дополнительных соглашения с субъектами МСП на сумму  

695,9 тыс. руб.;  

- 12 дополнительных соглашений к договорам купли-продажи, 

предусматривающих отсрочку уплаты платежей 2020 года на 2021 год 

на сумму 4 081,7 тыс. руб.; 

- дополнительные соглашения к договорам на размещение 73 ед. 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

города Астрахани, общая сумма по освобождению от оплаты 

платежей составила 1 421 тыс. руб. 

 

Ивановская область  

В целях поддержки швейной и текстильной промышленности  

в условиях пандемии, а также в связи с необходимостью обеспечения 

населения средствами защиты (масками), предприятия швейной 

отрасли были обеспечены заказами по пошиву медицинских масок  

и средств индивидуальной защиты для нужд государственного заказа 

Ивановской области и Российской Федерации. Региональный Центр 

«Мой бизнес» выступал в качестве единой площадки по сбору заявок 

потенциальных производителей масок и предприятий, желающих их 

приобрести. 

В реестре предприятий, осуществляющих пошив масок, состояли 

более 360 организаций. Еженедельный объем производства в наиболее 

острый период пандемии (апреле–мае 2020 года) составлял: 

- медицинские маски – 420 тыс.; 

- тканевые маски – 2,7 млн; 

- защитные костюмы – 20 тыс. 

Всего в пиковые периоды пандемии было произведено  

более 21 млн масок и более 1 млн защитных костюмов.  

 

Кемеровская область – Кузбасс 

 В мае 2020 г. в рамках взаимодействия главы Новокузнецкого 

городского округа с субъектами МСП состоялась стратегическая 

сессия «Новокузнецк 2020: меры поддержки. Живем по-новому»,  

на которой были проанализированы проблемы предпринимательской 

деятельности в условиях проведения ограничительных мероприятий.  

На стратсессии были обсуждены федеральные и региональные меры 

поддержки предпринимателей. В мероприятии приняли участие более 

160 человек, в том числе 120 человек – в режиме онлайн. Был 

подготовлен интерактивный буклет «Меры поддержки населения города 

Новокузнецка», в котором сгруппированы все меры федеральной  
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и региональной поддержки, предоставляемые населению  

и предпринимателям, с подробной инструкцией по оформлению мер 

поддержки. 

В Яшкинском муниципальном округе были внесены изменения  

в порядок предоставления имущественной поддержки, чтобы ей могли 

воспользоваться и «самозанятые». Также в округе была организована 

«горячая линия», группа в WhatsAPP «Совет предпринимателей», куда 

вошли представители администрации муниципального округа  

и предприниматели. Благодаря этой группе возникающие проблемы  

в оперативном режиме доводились до курирующих ведомств,  

и в основном, быстро решались. 

 

Костромская область  

Для стабилизации ситуации администрация г. Волгореченска 

информировала субъекты МСП по участию в различных мерах 

поддержки: предоставление субсидий на выплату заработной платы, 

субсидии на профилактику борьбы с коронавирусом, продление 

сроков представления налоговой и бухгалтерской отчетности, перенос 

сроков уплаты налогов, мораторий на проверки в 2020 году, 

беспроцентные кредиты на выплату зарплат, кредитные каникулы и т.д. 

Мерами поддержки в 2020 году воспользовались 211 субъектов МСП,  

в  том числе: 

- финансовая поддержка на сумму 6,3 млн руб. оказана  

168 субъектам. в т.ч. 4 субъекта МСП получили субсидии и гранты,  

от департамента АПК Костромской области на сумму 4,1 млн руб. 

- информационная поддержка была оказана Агентством 

инвестиций и развития предпринимательства 12 субъектам 

предпринимательства; 

- консультационная поддержка оказана 17 представителям 

бизнеса; 

- образовательная поддержка оказана 10 субъектам 

предпринимательства. 

Кроме того, принято постановление администрации 

Волгореченска «О мерах экономической поддержки в условиях 

режима повышенной готовности, введенного с целью недопущения 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Костромской области» от 18.05.2020 № 287, которым 

были установлены меры экономической поддержки такие как:  

- предоставление отсрочки уплаты арендных  платежей  

по договорам аренды земельных участков до 31.12.2020 года;  

- освобождение от уплаты арендных платежей по договорам 

аренды земельных участков; 
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- предоставление отсрочки платы за размещение 

нестационарного объекта; 

- уменьшение размера арендной платы с учетом фактического 

неосуществления арендатором недвижимого имущества 

деятельности, а также с учетом нерабочих дней.  

Муниципальная поддержка была оказана в виде предоставления 

льгот по арендным платежам 4 субъектам предпринимательства  

на сумму 144 тыс. руб. 

 

Курская область  

В администрацию г. Курска в период действия режима 

«Повышенная готовность» обратились представители курского 

рекламного сообщества с просьбой оказать меры экономической 

поддержки. Несмотря на отсутствие законодательно закрепленных мер 

поддержки предприятиям рекламного бизнеса, администрация 

приняла постановление о мерах экономической поддержки субъектам 

рекламного бизнеса. С 1 апреля по 30 июня 2020 года предусмотрена 

отсрочка оплаты по договорам на размещение рекламных 

конструкций до 1 октября 2020 года. При наличии возникшей в эти сроки 

задолженности штрафные санкции начисляться не будут.  

 

Омская область 

По местным налогам в 2020 году бюджетом города Омска 

оказаны меры поддержки 1 366 хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим свою деятельность в отраслях экономики, наиболее 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции,  

на общую сумму 88,9 млн руб. 

Так, согласно решению Омского городского Совета от 03.06.2020 

№ 228 «О внесении изменения в Решение Омского городского Совета 

от 16.11.2005 № 298 «О земельном налоге на территории города 

Омска» предоставлена льгота организациям и физическим лицам, 

зарегистрированным в качестве ИП, осуществляющим свою  

деятельность в отраслях российской экономики, включенных  

в федеральный (постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 434) либо региональный (распоряжение Правительства 

Омской области от 02.04.2020 № 42-рп) перечни отраслей, наиболее 

пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, в виде освобождения от уплаты земельного налога на 25%. 

Решением Омского городского Совета от 03.06.2020 №  229  

«О внесении изменения в Решение Омского городского Совета  

от 26.11.2014 № 283 «О налоге на имущество физических лиц»  

для владельцев административно-деловых и торговых центров снижена 

ставка налога на имущество физических лиц с 1% до 0,5%.  
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Для предпринимателей, осуществлявших свою деятельность  

в «пострадавших» отраслях: 

- предоставлена отсрочка по арендным платежам по договорам 

аренды на земельные участки и нежилые помещения в период  

с 17.03.2020 до 01.10.2020; 

- предусмотрено освобождение от уплаты платежей  

по договорам на размещение нестационарных торговых объектов  

с 28.03.2020 по 12.05.2020. 

Кроме того, для всех арендаторов (кроме продавцов алкогольной 

продукцией) муниципальных нежилых помещений предусмотрено 

освобождение от платы по договорам аренды с 28.03.2020  

до 31.12.2020. Для рекламораспространителей предоставлено 

освобождение от платы по договору на установку рекламной 

конструкции на срок с 01.04.2020 по 30.06.2020 и приостановление 

применения коэффициента-дефлятора (К4) при определении 

размера платы по договору на срок с 01.07.2020 по 30.09.2020.  

 

Ульяновская область  

Законом Ульяновской области от 06.05.2020 № 32-ЗО «О некоторых 

мерах поддержки собственников отдельных объектов недвижимого 

имущества, находящихся, на территории Ульяновской области» были 

приняты дифференцированные льготы по земельному  налогу  

для юридических лиц. Согласно закону, льгота составила:  

100% – в случае присвоения приоритетному торгово-

инфраструктурному объекту категории А;  

75% – в случае присвоения приоритетному торгово-

инфраструктурному объекту категории Б;  

50% – в случае присвоения приоритетному торгово-

инфраструктурному объекту категории В.  

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

В г. Нижневартовске в период распространения новой 

коронавирусной инфекции в целях оперативного решения возникших 

вопросов была создана рабочая группа по вопросам развития 

экономики, в состав которой входят представители 

предпринимательского сообщества. В 2020 году проведено  

6 заседаний рабочей группы, на которых рассмотрены вопросы  

об оказании дополнительных мер поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства.   

В целях сохранения предпринимательской активности были 

реализованы дополнительные меры по поддержке бизнеса:  

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности снижены в два раза размеры корректирующего 
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коэффициента К2 для бытовых услуг, розничной торговли 

непродовольственными товарами и общественного питания на период 

2020 года; 

- по земельному налогу по видам разрешенного использования 

земельных участков гостиницы, спорт, лечебно-оздоровительное 

лечение, торговля и общественное питание ставки снижены в два раза 

на период 2020 года; 

- по налогу на имущество физических лиц ставка снижена  

с 2% до 0,5% для недвижимого имущества, включенного в Перечень 

объектов в отношении которых налоговая база определяется  

как кадастровая стоимость, на 2019–2020 годы. 

За отчетный период финансовая поддержка оказана  

99 субъектам предпринимательства на общую сумму 19,091 млн руб. 

Для частичного возмещения затрат по выплате заработной платы 

работникам за апрель–май 2020 года за счет средств бюджета города 

была произведена выплата субсидии в размере 15,26 млн руб.  

7-ми юридическим лицам, оказывающим услуги по организации 

питания в образовательных учреждениях с условием сохранения  

на август месяц 2020 года не менее 50% от среднесписочной 

численности работников. 

Кроме того в 2020 году установлены дополнительные меры 

поддержки в части снижения размера отсроченных платежей  

по договорам аренды муниципального имущества, муниципальных 

земельных участков, на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. Этой формой поддержки воспользовались 149 субъектов 

предпринимательской деятельности. Сумма отсроченных платежей 

составила 75,86 млн руб. 
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2.3. Изменения, которые вносились в местные бюджеты 

в связи с реализацией мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции и 

преодолению негативных социально-экономических 

последствий пандемии 

В мае 2020 года вышел мониторинг «Регионы, муниципалитеты и 

местные сообществ против Covid–19», где высказывалось 

предположение о том, что в связи с антиковидными мероприятиями  

и мерами по сохранению экономики расходы местных бюджетов 

могут возрасти, а доходы – снизиться. Это предположение 

подтвердилось реальными практиками, представленными  

в региональных докладах. Как и ожидалось, в наибольше степени 

негативные экономические последствия пандемии сказались  

на бюджетах крупных городов и экономически развитых 

муниципальных районов.  

Советы муниципальных образований также сообщают о том,  

что в 2020 году на местах активно велась работа по оптимизации  

и приоритезации расходов. Чтобы изыскать деньги на борьбу  

с пандемией, муниципалитеты  сокращали расходы на проведение 

массовых мероприятий и торжеств, праздничное благоустройство, 

организацию летнего отдыха детей и т.п. Кроме того, во всех 

региональных докладах говорится о предоставлении местным 

бюджетам существенной финансовой помощи в виде дополнительных 

трансфертов из региональных бюджетов. Эти средства изыскивались  

из разных источников: резервные фонды глав субъектов Российской 

Федерации, федеральные трансферты, оптимизация расходов  

(в т.ч. в части сокращений поощрения для муниципалитетов  

за выполнение KPI, финансирования неприоритетных 

инфраструктурных проектов и т.п.). Совокупность мер 

государственной финансовой поддержки территорий и оперативность 

корректировок местных программ и проектов позволили, в целом, 

обеспечить сбалансированность местных бюджетов, одновременно 

сохранив локальную экономику. 

  

Республика Бурятия  

В течение 2 полугодия 2020 года вносились изменения в бюджет  

города Северобайкальска, связанные с сокращением доходной части 

бюджета по налоговым и неналоговым платежам, по которым была 

предусмотрена поддержка субъектам МСП в связи с реализацией 

мероприятий по профилактике распространения коронавируса 

(предоставление отсрочек по уплате налогов и сборов, снижение 

ставки по ЕНВД, полная отмена налогов и сборов за определенный 
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период). В составе местного бюджета были предусмотрены 

дополнительные расходы на обеспечение требований 

Роспотребнадзора за счет перераспределения расходов, 

утвержденных первоначально на 2020 год. В декабре 2020 года  

из республиканского бюджета муниципальному образованию 

дополнительно была оказана финансовая помощь в сумме  

2,7 млн руб., которая частично компенсировала недополученные 

доходы в связи с предоставлением поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства. 

По поручению главы Республики Бурятия в Баунтовском 

эвенкийском районе разработан и исполнен  план мероприятий  

по оптимизации расходов на общую сумму 969,91 тыс. руб. на сумму 

выпадающих доходов из-за возникших  условий, связанных  

с  коронавирусом.  

 

Республика Карелия  

В целях профилактики распространения коронавирусной 

инфекции и преодолению негативных социально-экономических 

последствий пандемии резервный фонд администрации 

Костомукшского городского округа за счет сокращения собственных 

расходов (без привлечения кредитных продуктов) был увеличен  

на 1500,0 тыс. руб. Согласно распоряжению Главы администрации 

Костомукшского городского округа от 22.05.2020 года №5  

на мероприятия по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции и преодолению негативных социально-экономических 

последствий пандемии были выделены бюджетные средства в сумме 

1266,971 тыс. руб., кассовый расход составил 1066,31 тыс. руб.  

 

Алтайский край  

В 2020 году были внесены  изменения в бюджет Алейского района 

на реализацию мероприятий по профилактике распространения 

короновирусной инфекции в сумме 100,4 тыс. руб.  Эти средства были 

направлены на санитарную обработку зданий, помещений, жилых 

домов, где были выявлены очаги заражения и для их профилактики,  

а также на приобретение средств индивидуальной защиты. Кроме того, 

были приобретены бактерицидные рецеркуляторы в образовательные 

учреждения района за счет средств краевого бюджета на общую 

сумму 841,3 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета –  

492,2 тыс. руб.   

 

Волгоградская область  

Проведение мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции потребовало дополнительных расходов со 
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стороны муниципальных образований. Расходы местных бюджетов 

муниципальных образований Волгоградской области на мероприятия 

по профилактике коронавирусной инфекции за 2020 год составили в 

общей сумме 61 481,54 тыс. руб., в том числе 26 404,4 тыс. руб. 

приходится на расходы городских округов, 35 077,14 тыс. руб. - 

консолидированные расходы муниципальных районов.  

 

Иркутская область 

В 2020 году в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ангарского городского 

округа из резервного фонда администрации муниципалитета были 

выделены бюджетные ассигнования в размере 1 920,5 тыс. руб., в том 

числе: 

- на организацию перевозки автобусом жителей Ангарского 

городского округа от аэропорта г. Иркутска и от железнодорожной 

станции «Ангарск», прибывших из населенных пунктов,  

где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, 

до обсерваторов либо мест постоянного жительства – 346,9 тыс. руб.; 

- на ведение дезинфекции мест массового пребывания 

людей и мест общего пользования многоквартирных домов, 

общественных зданий и жилых помещений, в которых выявлено 

пребывание граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусной 

инфекции – 719,4 тыс. руб.; 

- на приобретение оборудования для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения –  

158,2 тыс. руб.; 

- на организацию доставки медработников для 

осуществления врачебной помощи гражданам по месту жительства 

(«вызов на дом») легковым транспортом - 696,0 тыс. руб. 

 

В бюджете города Саянска в 2020 году проведено  

4 корректировки в связи с перераспределением ассигнований  

на финансирование приоритетных статей расходов.  

На финансирование мероприятий по профилактике и устранению 

последствий распространения коронавируса из средств местного 

бюджета направлено 476,4 тыс. руб. 

В связи с проведением противоэпидемиологических мероприятий 

расходы бюджета города Усть-Илимска были увеличены  

на 8 500 тыс. руб., Усть-Удинского района – на 1 357,6 тыс. руб.. 

В бюджет Железногорск-Илимского городского поселения были 

внесены изменения на сумму 506,5 тыс. руб. в связи с освобождением 

от уплаты арендной платы субъектов МСП, арендующих 

муниципальное имущество. 
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Для обеспечения безопасности работы волонтеров из средств 

программы Зиминского городского муниципального образования 

«Молодежная политика» были приобретены средства индивидуальной 

защиты: маски, антисептик и перчатки. Дважды при Зиминской 

городской больнице волонтеры проходили тестирование  

на коронавирус. 

 

Калининградская область  

В 2020 году в местном бюджете на мероприятия по обеспечению 

сантирно-эпидемиалогического благополучия населения в связи  

с распространением коронавирусной инфекции было 

предусмотрено 33 207,52 тыс. руб., израсходовано (кассовый расход) 

– 33 123,87 тыс. руб..  

Часть денежных средств была выделена в рамках муниципальной 

программы «Развитие экономики» – 2 312,30 тыс. руб. (кас. расход – 

 2 312,30 тыс. руб.) на предоставление субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям: 

- МУП «Площадка-накопитель 33км» - субсидия предприятиям, 

осуществляющим деятельность по подвозу школьников к месту учебы  

(на возмещение недополученных доходов ) – 1 900,00 тыс. руб.  

(кас. расход – 1 900,00 тыс. руб.). 

- МУП «Торгово-гостиничный комплекс» - субсидия предприятиям, 

осуществляющим гостиничную деятельность (на возмещение затрат по 

гостиничной деятельности) – 412,30 тыс. руб. (кас. расход –  

412,30  тыс. руб.). 

За счет резервного фонда Правительства Калининградской 

области также предоставляли субсидии МУПам в размере  

27 111,99 тыс. руб.: 

- МУП «ЖКХ г.Багратионовска» - субсидия на подготовку  

к отопительному сезону) (на подготовку котельных к отопительному 

сезону) в размере 1 765,57 тыс. руб. (кас. расход – 1 765,57 тыс. руб.)  

и субсидия на обеспечение мероприятий по подготовке организаций 

теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов и погашения 

задолженности за ТЭР– 10 706,42 тыс. руб. (кас. расход –  

10 706,42 тыс. руб.); 

- МУП «Водоканал-теплосеть» - субсидия на обеспечение 

мероприятий по подготовке организаций теплоснабжения  

к отопительному сезону 2020-2021 годов и погашения задолженности  

за ТЭР– 14 640,00 тыс. руб. (кас. расход – 14 640,00 тыс. руб.). 

Кроме того, на проведение мероприятий по обеспечению 

сантирно-эпидемиологического благополучия населения в связи  

с распространением коронавирусной инфекции были выделены 

денежные средства: 
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- на закупку антисептиков для пришкольных лагерей –  

777,91 тыс. руб. (кас. расход – 694,41 тыс. руб.); 

- на проведение тестирования педагогов, задействованных в ЕГЭ, - 

21,62 тыс. руб. (кас. расход – 21,62 тыс. руб.); 

- на проведение тестирования педагогов дошкольных учреждений 

– 63,51 тыс. руб. (кас. расход – 636,44 тыс. руб.); 

- на приобретение дезинфицирующих средств  

для общеобразовательных учреждений – 1 468,67 тыс. руб. (кас. расход 

– 1 468,59 тыс. руб.); 

- на приобретение защитных масок – 30,00 тыс. руб. (кас. расход 

– 30 тыс. руб.); 

- на дезинфекцию здания администрации – 33,90 тыс. руб. (кас. 

расход – 33,90 тыс. руб.); 

- на организацию доставки в Калининград нуждающихся лиц  

в жизненно необходимых процедурах гемодиализа и для оказания 

пожилым гражданам помощи в виде продуктовых наборов – 41,97 тыс. 

руб.  (кас. расход – 41,97 тыс. руб.). 

В 2020 году муниципальные учреждения за счет средств, 

выделенных на выполнение муниципального задания, также закупили 

дезинфицирующие средства и СИЗЫ на сумму 1 345,65 тыс. руб. 

 

Кемеровская область – Кузбасс 

 Муниципалитеты закрывали расходы, возникшие в связи  

с обеспечением мер по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции, за счет экономии и перераспределения 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств (в том числе 

за счет платных услуг учреждений культуры и образования).  

Например, в Кемеровском городской округе средства на борьбу 

с коронавирусом были направлены за счет перераспределения 

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  

г. Кемерово на проведение общегородских мероприятий, поездки  

на соревнования, организацию летней оздоровительной кампании, 

командировки.  

На сессии Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа (апрель 2020 года) были внесены изменения  

в решение «О бюджете Полысаевского городского округа на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части сокращения расходов 

на проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий  

в сумме 355,95 тыс. руб. 

В Беловском муниципальном районе были внесены изменения  

в местный бюджет на сумму 719,6 тыс. руб. Управление образования 

Беловского муниципального района производило перемещение 

бюджетных ассигнований на сумму 289,6 тыс. руб. для приобретения 
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рециркуляторов (150 тыс. руб.), бесконтактных термометров (100 тыс. 

руб.) и защитных костюмов (39,6 тыс. руб.); МКУ «Управление 

обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Беловского 

муниципального района» производило перемещение бюджетных 

ассигнований на сумму 430,0 тыс. руб. для обработки подъездов  

в многоквартирных домах. За счет платных услуг были приобретены 

рециркуляторы для очистки воздуха и бесконтактные термометры  

на сумму 20 тыс. руб.  

Для проведения противоковидных мероприятий в социально -

значимых учреждениях в Прокопьевском городском округе из средств 

местного бюджета выделено 1 333,7 тыс. руб., в Беловском городском 

округе –7 019,0 тыс. руб., в Киселевском городском округе –  

5 331,7 тыс. руб.. 

При этом значительную поддержку из областного бюджета 

получили все нуждающиеся муниципальные образования.  

Так, в Тяжинском муниципальном округе на мероприятия  

по профилактике распространения коронавирусной инфекции  

в качестве меры поддержки работников социальных учреждений из 

вышестоящего бюджета было выделено 1,82 млн руб. (на указанные 

выплаты в местный бюджет были внесены изменения). В бюджет 

Юргинского муниципального округа были внесены изменения  

в сводную бюджетную роспись и профинансировано на сумму  

3 325,8 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета  

1 651,2 тыс. руб., областного бюджета – 553,3 тыс. руб., местного 

бюджета – 1 121, 2 тыс. руб.  

В бюджете Яшкинского муниципального округа увеличены лимиты 

бюджетных обязательств в рамках мероприятия «Предупреждение  

и ликвидация ЧС» подпрограммы «Обеспечение безопасности 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории Яшкинского муниципального 

района». Выделенные дополнительно из областного бюджета средства 

направлены на приобретение средств индивидуальной защиты  

от коронавирусной инфекции.  

Также в Яйском муниципальном округе расходы учреждений 

образования и культуры увеличены на сумму 3003,4 тыс. руб. Эти 

средства были направлены  для приобретения бактерицидных 

облучателей (рециркуляторов), термометров, антисептиков и 

дезинфецирующих средств. Источниками указанных средств стали 

трансферты из областного бюджета, а также уменьшение расходов 

на подвоз и питание детей в образовательных учреждениях,  
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на коммунальные услуги. Кроме того, за счет трансфертов  

из областного бюджета были увеличены расходы местного бюджета:  

 - на выплаты стимулирующего характера социальным 

работникам (за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации - 2303,1 тыс. руб.);  

- на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку -  

151,0 тыс. руб.;  

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации - 506,3 тыс. руб.;  

- на обеспечение деятельности по содержанию организаций  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции -  

696,5 тыс. руб;  

- на обеспечение мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Кемеровской области-Кузбасса  

в сумме 570,0 тыс. руб.  

В Мысковском городском округе при финансовой поддержке  

от государственных уровней также осуществлены выплаты 

стимулирующего характера: 

- за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальных 

работников – 1 435,7 тыс. руб. за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации;  

- за выполнение особо важных работ, особые условия труда  

и дополнительную нагрузку – 62,1 тыс. руб. за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации;  

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, – 294,4 тыс. руб. 

Новокузнецкий муниципальный район средства на организацию 

противоковидых мероприятий в муниципальных учреждениях получил 

дополнительно из областного бюджета 958,1 тыс. руб.  Для организации 

КПП на автодороге «Алтай-Кузбасс» Гурьевскому муниципальному 

округу было предоставлено 1662,6 тыс. руб. в июле2020 г. и 76,9 тыс. 

руб. в октябре 2020 г.  

 

Омская область  

В течение 2020 года в бюджет города Омска вносились 

изменения, предусматривающие выделение бюджетных ассигнований 

на 2020 год на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой 

и устранением последствий распространения коронавирусной 
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инфекции, предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации, в сумме 110,3 млн руб., кассовые расходы составили 

109,7 млн руб. Из резервного фонда администрации города Омска  

за 2020 год выделены средства на указанные цели в сумме 9,3 млн руб. 

Общая сумма средств, выделенных из бюджета города Омска, 

составила 119,6 млн руб., кассовые расходы  – 118,9 млн руб.  

В истекшем периоде 2021 года также в бюджет города Омска 

внесены изменения, предусматривающие выделение бюджетных 

ассигнований на 2021 год на реализацию соответствующих 

мероприятий в сумме 14,9 млн руб. 

 

Рязанская область  

Для реализации мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции и преодолению 

негативных социально-экономических последствий пандемии  

в 2020 году во всех муниципальных образованиях, за исключением 

Александро-Невского, Сасовского и Сараевского муниципальных 

районов, городской округ г. Скопин, вносились изменения в местные 

бюджеты.   

Например, в г. Рязани, решениями Рязанской городской Думы 

были внесены изменения и дополнения в бюджет города на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов.  За счет предоставленных 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов доходы  

и расходы бюджета г. Рязани на 2020 год были увеличены на 59млн руб. 

и были направлены на: 

- обеспечение образовательных организаций бесконтактными 

термометрами, дезинфицирующими средствами, кожными 

антисептиками, оборудованием по обеззараживанию воздуха, 

средствами индивидуальной защиты – 52.5 млн руб.. 

-  проведение лабораторного обследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID -19)  сотрудников детских садов  

и дошкольных групп при школах, школьных лагерей и структурного 

подразделения МАУДО  «Рязанский городской Дворец детского 

творчества» - Оздоровительный лагерь «Смена» - 6,5 млн руб. 

 

Самарская область  

Для дополнительной поддержки муниципальных образований в 

2020 году потребовалось принятие следующих мер:  

1) предоставлена дополнительная финансовая помощь местным 

бюджетам в форме иных дотаций в общем объеме 541,4 млн руб., в 

том числе: 

24 муниципальных образования (из 37 городских округов и 

муниципальных районов) получили иные дотации для компенсации 
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снижения налоговых и неналоговых доходов и выравнивания 

финансовых возможностей местных бюджетов в сумме 487,5 млн руб., 

сформированной при поддержке федерального бюджета; 

 городские округа Самара и Тольятти получили иные дотации для 

частичной компенсации расходов на обслуживание кредитов, 

привлеченных от кредитных организаций, в сумме 53,9 млн руб.. 

Средства предоставлены в связи с необходимостью возврата в 

федеральный бюджет кредитов на пополнение остатков средств 

местных бюджетов, которые ранее были предоставлены Федеральным 

казначейством;  

2) министерством управления финансами Самарской области 

даны рекомендации по сдерживанию неприоритетных расходов и 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов (по аналогии с 

мерами, принятыми на областном уровне), в том числе по отдельным 

муниципальным образованиям, испытывавшим наибольшие сложности 

с исполнением местных бюджетов. На протяжении 2020 года 

проводился детальный мониторинг кассовых планов. Благодаря 

принятым мерам, по итогам 2020 года в местных бюджетах отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность, а уровень долговой 

нагрузки сократился до экономически безопасного уровня – 48% к 

налоговым и неналоговым доходам местных бюджетов.  

 

Тюменская область  

В связи с реализацией мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции и преодолению 

негативных социально-экономических последствий пандемии  

по поручению Губернатора Тюменской области от 10.04.2020 №7 -

МАВ/20 в соответствии с решениями законодательных собраний 

муниципальных образований региона изменены бюджеты: уменьшены 

доходные и расходные части. 

В частности, в соответствии с решением Тобольской городской 

Думы от 27.10.2020 № 14 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 29.11.2019 года №164 «О бюджете города Тобольска  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022», в связи с ожидаемым 

снижением поступлений по налоговым и неналоговым доходам в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, ухудшением 

экономической ситуации в городе, предоставлением льгот, отсрочек 

платежей налогоплательщикам, общий объем доходов и расходов 

бюджета города Тобольска уменьшены соответственно на сумму  

362 428,98861 тыс. руб. 

Кроме того, в целях обеспечения устойчивости  

и сбалансированности бюджета города Тюмени в условиях введения 

ограничительных мер в связи с распространением новой 
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коронавирусной инфекции Тюменской городской Думой 26.112020 

было принято решение № 284 «О внесении изменений в решение 

Тюменской городской Думы от 28.11.2019 № 170 «О бюджете города 

Тюмени на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Решением предусматривалось уменьшение утвержденного прогноза 

бюджета города Тюмени по доходам на 2020 год на 1 035 208 тыс. руб. 

за счет сокращения прогноза поступлений по следующим видам 

налоговых и неналоговых доходов: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения; 

- земельный налог; 

- доходы от использования имущества, находящегося  

в государственной и муниципальной собственности.  

Решением утверждено уменьшение объема расходов бюджета 

города Тюмени на 2020 год на сумму 1 035 208 тыс. руб. Были 

сокращены расходы на осуществление бюджетных инвестиций, 

проведение капитальных ремонтов в отношении объектов капитального 

строительства, по которым не приняты бюджетные обязательства,  

по направлениям: дорожная деятельность, образование, культура, 

физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 

благоустройство, прочие расходы. 

В бюджетах муниципальных образований Тюменской области  

в 2020 году появились новые виды расходов, связанные с устранением 

последствий и профилактикой распространения COVID-19. Например, 

в 2020 году из бюджета города Ишима направлено средств в общей 

сумме 5080,94 тыс. руб., в том числе: 

- на проведение обработки помещений общего пользования  

в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств 

- 997,65 тыс. руб. 

- на выполнение мероприятий по дезинфекции автомобильных 

дорог - 228,96 тыс. руб. 

- на приобретение рециркуляторов-облучателей, очистителей 

воздуха, дозаторов, антисептиков, дезинфицирующих средств, 

термометров, организации работы диспетчерской службы на базе АУ 

«Ишимский городской центр социального обслуживания населения 

«Забота» - 3854,33 тыс. руб. 
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3. ВНЕДРЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

3.1. Лучшие практики цифровизации в муниципальном 

управлении  

 

Вне зависимости от наличия описания в докладах региональных 

советов муниципальных образований во всех субъектах Российской 

Федерации реализуется проект «Умный город», направленный на 

цифровую трансформацию муниципального хозяйства, внедрения в 

различные отрасли хозяйства цифровых технологий, в том числе 

транспорт, благоустройство, деятельность управляющих компаний, 

освещение и многие другие отрасли. В таблице указаны менее 

распространенные из них – примечательные проекты умного города.  

Также во всех субъектах Российской Федерации созданы Центры 

управления регионами, в отдельных городах открыты их муниципальные 

аналоги. При этом в СМИ упоминаний о муниципальных ЦУРах больше, 

чем в докладах региональных советов муниципальных образований  

(упомянутые включены в таблицу). 

Во всех субъектах Российской Федерации ведется работа по 

цифровизации муниципальных услуг (федеральный проект), 

используются различные технологии обратной связи с географической 

привязкой (типа «Добродел», «Решаем вместе»), проекты Активный 

гражданин (голосования), системы Инцидент менеджмент.  

Во всех субъектах Российской Федерации в муниципальных 

образованиях в том или ином виде внедряются технологии 

электронного документооборота. При этом важно, что в отдельных 

случаях такие технологии представляют собой CRM-системы, то есть 

основаны на движении от поручений или обращений граждан до 

финального документа. 

Важными направлениями являются внедрение цифровых решений 

в области транспорта, образования, туризма, похоронного дела, а 

также внедрения геоинформационных систем.  

 

 

Республика Башкортостан  

В администрациях муниципальных образований внедрен 

электронный документооборот, функционирует система 

осуществления межведомственных запросов, предоставление 

муниципальных услуг осуществляется также в электронном виде, а 

посредством официальных сайтов органов местного самоуправления 
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и страниц в социальных сетях обеспечивается открытость данных и 

обратная связь с населением. 

 

Республика Карелия  

 В рамках муниципальной программы «Развитие туризма на 

территории Петрозаводского городского округа» администрацией 

Петрозаводского городского округа и ПМУП «Агентство городского 

развития» разработан и реализован проект «Карта гостя 

Петрозаводска». «Карта гостя Петрозаводска» позволяет посещать 

достопримечательности, рестораны, музеи и развлечения бесплатно 

или со значительными скидками. В настоящее время в проекте 

участвуют 53 компании. 

Карта предоставляется туристам бесплатно, доступ можно 

получить онлайн, а также в Информационно-туристическом центре 

Республики Карелия и сети кофеен CREMA CAFFE.. Этим сервисом 

уже воспользовались более 2000 человек из России, Финляндии, 

Швеции, Китая, США и других стран.  

 

Республика Марий Эл 

 Работа проектного офиса в Управлении городского хозяйства 

Йошкар-Олы построена на следующих принципах:  

- максимальное вовлечение в работу членов заинтересованных 

структурных подразделений администрации города и 

подведомственных учреждений; 

- совместная работа над проектами (благоустройство, 

коммунальная сфера, проектирование), для чего материалы проектов 

размещаются в облачном хранилище; 

- интуитивно понятный дружественный дизайн табличных частей 

проектов, позволяющий оперативно погрузиться в работу вновь 

присоединившемуся члену рабочей группы проектного  офиса; 

- создание привязки к геоподоснове для визуализации частей 

проектов. 

Некоторые проекты, реализованные за время существование 

проектного офиса: 

- мониторинг уборки дворовых территорий и межквартальных 

проездов; 

- инвентаризация территорий подтопления города; 

- инвентаризация объектов жилого фонда города;  

- реестр недостроенных, социально опасных, заброшенных 

объектов на территории города; 

- база данных зафиксированных случаев вандализма на 

территории города с отслеживанием мер, принятых для устранения 

причиненного ущерба и розыска виновных; 
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- система видеонаблюдения на общественных пространствах на 

территории города. 

 

Краснодарский край 

Первые Центры управления муниципального уровня открылись в 

Анапе и Новороссийске. В Сочи запустили муниципальный Центр 

управления. Новый цифровой комплекс в Сочи позволит круглосуточно 

отслеживать ситуацию на курорте. Основная его задача — при 

помощи современных программно-аппаратных средств оперативно 

реагировать на возникающие в городе проблемы.  

Всего Кубани запустили 15 муниципальных центров управления. 

Они находятся в районах, где численность населения превышает 50 

тыс. человек. Это более 40% от поставленной на год задачи.  

 

Красноярский край  

В рамках создания на территории Красноярского края Южного 

туристско-рекреационного кластера созданную цифровую 

инфраструктуру города планируется расширять: внедрить 

интерактивные туристические карты, реализовать инклюзивность для 

людей с ограниченными возможностями, обеспечить эффективное 

расходование бюджетных средств за счет систем умного освещения и 

др. 

 

Хабаровский край  

Муниципальные веб-ресурсы «Мой Хабаровск», «Наш 

Комсомольск» получили дальнейшее развитие: увеличено количество 

оказываемых жителям и организациям муниципальных услуг в 

электронной форме, а также расширено применение муниципальных 

информационных систем и СМЭВ при их оказании.  

Проведена модернизация геоинформационных систем в сфере 

земельно-имущественных отношений, строительстве, ЖКХ, торговли в 

городах Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске. 

 

Астраханская область  

В администрации Наримановского района, администрациях 

поселений и в подведомственных учреждениях района внедрены:  

1. Система электронного документооборота «DIRECTUM»; 

2. Бюджет поселения, редакция 1.3. 1С: предприятие.  

 

Белгородская область  

В Белгородской области планируется внедрение единого 

ритуального сервиса населения по поиску захоронений и заказу услуг 

по уходу за могилами, который позволит обеспечить органы местного 
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самоуправления информационной системой для поиска захоронения, 

ведение учета захоронений, созданию карт захоронений кладбища на 

основе данных инвентаризации. Также в проекте будет предусмотрена 

возможность оплаты за оказание платных услуг населению 

Белгородской области по поиску и определению состояния 

захоронений, возложению цветов, уборке могил и ремонту надгробных 

сооружений. Итогом проекта является создание интерактивного 

портала для населения и формирование единой региональной базы 

данных и системы учета захоронений в Белгородской области. 

Учитывая, что создаваемая система будет работать по принципу 

«облачных технологий», а данные будут храниться на защищенном 

сервере, нет необходимости при проведении инвентаризации на 

муниципальном уровне производить закупку оборудования, защищать 

информационную систему, нанимать специалиста по обслуживанию 

серверов (системного администратора). Это позволит сократить 

стоимость инвентаризации городских кладбищ.  

 

Ивановская область 

 В 2020 году в администрации городского округа Кинешма 

внедрена информационная система обработки обращений граждан 

«ОНФ Помощь», поступивших на «Прямую линию с Президентом 

Российской Федерации». 

 

Калининградская область  

Для реализации мероприятий «дорожной карты» по мобилизации 

доходов в региональный и местный бюджеты был запущен «пилотный» 

проект в Зеленоградском городском округе по использованию 

искусственного интеллекта  для распознавания объектов 

недвижимости, которые не зарегистрированы на кадастровом учете 

и/или имеют фактическую завышенную площадь по отношению к 

данным, указанным в Росреестре. 

 

Кемеровская область — Кузбасс 

В 2020 г. все муниципалитеты Кузбасса были подключены к 

Цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Это открытая площадка для 

прозрачного диалога горожан, региональных органов государственной 

власти, МСУ и организаций. Она разработана в соответствии с 

требованиями Минстроя в рамках федерального проекта «Умный 

город», который направлен на внедрение современных 

технологических решений цифровизации городской среды, 

реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда». Цифровая платформа - отечественная разработка, входит в 

реестр отечественного ПО, интегрируется с федеральными 
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системами, внутренним документооборотом и другими внешними 

региональными сервисами. 

Основные модули: сообщения жителей, опросы, новости, 

ремонтные работы на инженерных сетях, система взаимодействия УК и 

жителей (включая данные по оплате ЖКХ-услуг), градостроительные 

планы, база организаций. 

Дополнительные модули: прямая линия губернатора и глав МО, 

поддержка обращения губернатора. 

 

Липецкая область  

В 2020 году в городе Липецке совместно с управлением 

цифрового развития Липецкой области был реализован проект 

мониторинг вывоза ТБО. Система независимого мониторинга уборки 

контейнерных площадок - это интеграционная геоинформационная 

система, позволяющая в режиме онлайн отслеживать движение 

мусоровозов регионального оператора по вывозу мусора и 

посещение ими контейнерных площадок, с передачей данных о 

времени нахождения на контейнерной площадке, координат и 

госномера мусоровоза.  

Онлайн мониторинг мусоровозов и изменение статусов 

обработки точек забора мусора, происходит через мобильное 

приложение. Это дает возможность производить фото-фиксацию 

подтверждения выполненных работ  и контролировать качество и 

своевременность  уборки контейнерных площадок.  

Целевая аудитория мониторинга — работники администрации 

города и области, работники регионального оператора по 

обращению с ТКО. Основная проблематика и решение: до 2019 года 

не имелось объективной информации о качестве и своевременности 

вывоза мусора, что вызывало нарекание и жалобы от жителей города. 

Отсутствовала интерактивная онлайн схема размещения контейнерных 

площадок, с текущим положением мусоровозов и изменением 

статусов обработки контейнерных площадок.  Город не обладал 

оперативными данными о количестве и качестве убранных площадок, 

периодичности и времени их уборки. 

Для изменения ситуации был создан модуль независимого 

мониторинга уборки контейнерных площадок, как составная часть 

городской геоинформационной системы, позволяющая в режиме 

онлайн отслеживать движение мусоровозов и посещение ими 

контейнерных площадок, с передачей данных о времени нахождения 

на контейнерной площадке и госномера мусоровоза и визуализации 

данной информации. 

Это позволило снять претензии к качеству уборки с помощью 

полученного инструмента объективного контроля. Система сейчас 
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работает в городах Липецке и Ельце. Планируется ее тиражирование 

на уровень муниципальных районов 

 

Новосибирская область  

«Наказы избирателей»  – информационная  система, 

предназначенная для визуализации границ  избирательных округов в 

картографическом модуле «Карта наказов избирателей» 

Новосибирска. Система создавалась с целью: 

- агрегации наказов избирателей, присланных депутатам всех 

избирательных округов города Новосибирска;  

- облегчения работы с наказами избирателей мэрии города 

Новосибирска и депутатов Совета депутатов города Новосибирска;  

-  отображения результатов выполнения наказов на карте в 

системе «Мой Новосибирск». 

Карта включает в себя: 

-  наказы избирателей по статусу; 

-  наказы избирателей по отрасли; 

-  избирательные округа и ФИО депутатов. 

«Кладбища Новосибирска» - информационная система, 

включающая в себя каталог карт по кладбищам Новосибирска: 

Чемское, Гусинобродское, Инское, Южное, Клещихинское, 

Заельцовское, Северное. Карты содержат информацию о местах 

захоронений, а также об объектах торговли и услуг, местах общего 

пользования и расположении хозяйственных объектов.  

 

Рязанская область  

В Рязани  внедряются электронные карты жителя и гостя города, 

предусматривающие возможность пользоваться государственными 

услугами и городскими сервисами, в том числе оплачивать проезд в 

общественном транспорте, получать адресную социальную 

поддержку. Также сервис обеспечен различными мотивирующими 

инструментами по совершению покупок услуг и товаров.  

 

Саратовская область  

В 2021 году планируется создание муниципальных ЦУ в крупных  

муниципальных образованиях с численностью населения не менее 100 

тыс. человек – Саратов, Энгельс, Балаково, поскольку именно они 

формируют основную часть сообщений (обращений) населения.  

Предполагаются 2 модели создания муниципальных ЦУ:  

1. Присоединение муниципального блока ЦУ к действующему 

Центру управления регионом в Саратовской области;  

2. Создание муниципальных ЦУ на базе Единых дежурно-

диспетчерских служб (далее - ЕДДС). 
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Учитывая уровень подготовки кадров на местах, первая концепция 

позволит обеспечить единый методологический подход к 

осуществлению деятельности ЦУР (ЦУ). Однако, в силу 

территориальной удаленности муниципалитетов второй подход можно 

реализовать только  на примере муниципального образования «Город 

Саратов» и Энгельсского муниципального района. 

 

Свердловская область  

В администрации города Екатеринбурга внедрена Единая 

информационная система управления кадрами муниципальной 

службы администрации города Екатеринбурга (далее – Система, ЕИС 

УКМС). 

Система предназначена для централизации ведения учета и 

управления кадрами для более 740 учреждений города Екатеринбурга, 

а также повышения качества межведомственного взаимодействия 

подразделений администрации города Екатеринбурга, обмена 

опытом работающих сотрудников и ускорения процесса адаптации 

новых сотрудников, что позволяет проводить администрацией города 

Екатеринбурга единую кадровую политику.  

Внедрение Системы осуществляется поэтапно:  

– в 2019 году она внедрена в органах администрации города 

Екатеринбурга без права юридического лица; 

– в 2020 году – в органах администрации города Екатеринбурга с 

правом юридического лица;  

– в 2021 году внедряется в муниципальных учреждениях, 

подведомственных администрации города Екатеринбурга. 

В состав ядра Системы входят следующие подсистемы:  

– Кадровый учет; 

– Информационно-коммуникационный портал; 

– Подсистема «Кадровый учет» предназначена для автоматизации 

процессов кадрового учета муниципальных служащих и обеспечивает:  

- Подсистема «Информационно-коммуникационный портал» 

предназначена для автоматизации процессов управления 

обсуждением и решением рабочих вопросов сотрудниками.  

Использование Системы с веб-интерфейсом позволяет 

оперативно масштабировать доступ в систему для новых 

подразделений и проводить оперативные обновления в системе для 

всех сотрудников. 

 

Томская область  

Для преодоления цифрового неравенства и повышения уровня 

информатизации общества в регионе проводится активная работа по 

развитию сети центров общественного доступа (ЦОД) на базе 
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муниципальных учреждений и учреждений профессионального 

образования к социально значимой информации в сети Интернет; 

реализуется проект по бесплатному обучению граждан основам 

цифровой и компьютерной грамотности по международной 

программе «Е-Citizen – Цифровой гражданин». С целью исполнения 

новых законодательных требований ежегодно внедряются новые 

полезные сервисы для граждан. 

 

Тюменская область 

В конце 2020 года администрацией города Тюмени введена в 

эксплуатацию информационная система «Нестационарные торговые 

объекты» (http://nto.tyumen-city.ru/), которая позволяет гражданам и 

хозяйствующим субъектам в режиме онлайн получать информацию о 

местах размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) 

с помощью их визуализации на карте города Тюмени. 

Информационная система содержит сведения о заключенных 

договорах на размещение НТО и местах, в отношении которых 

возможно заключение договоров. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

В 2020 году в рамках проекта «Цифровой двойник» выполнены 

работы по интеграции всех баз данных с пространственной 

информацией (базы данных комплексной автоматизированной 

системы земельно-имущественных отношений, муниципального 

сегмента государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, муниципальной 

геоинформационной системы на основе Веб-технологий). Количество 

картографических наборов публичного сегмента муниципальной 

геоинформационной системы («Интерактивные карты города 

Сургута») достигло 34. 

В 2020 году продолжились работы по наращиванию сервисов 

электронной карты жителя города («Карты горожанина»). К концу года 

кроме существующей возможности оплаты проезда в пассажирском 

транспорте функционал «Карты горожанина» дополнен доступом в 

образовательные учреждения города. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

 В г. Лабытнаги внедрена «Карта школьника» - универсальный 

инструмент, который позволяет осуществить льготный проезд для 

учащихся образовательных учреждений на маршрутах, 

обслуживаемых предприятиями города. Такую карту может получить 

обучающийся, осваивающий образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Для 
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получения Карты школьника необходимо обратиться в учебное 

заведение. При входе в автобус необходимо зарегистрировать поездку 

на терминале оплаты проезда. Кроме того, по карте школьника 

обучающиеся могут оплатить обед в школе, а родители 

проконтролировать на что затрачены деньги.  

С 01 сентября 2020 года в общеобразовательных организациях г. 

Ноябрьска запущен инновационный проект «Ладошки», который 

предполагает внедрение в школах технологии автоматизированной 

безналичной оплаты питания, проезда в городских автобусах, а также 

систему контроля и управления доступом в муниципальные 

общеобразовательные организации. Проект позволяет родителям в 

режиме реального времени получать информации об ассортименте 

блюд, предоставляемых в качестве бесплатного горячего питания или 

купленных ребенком в школьной столовой, а также отслеживать время 

прихода/ухода со школы, маршруты проезда в городском транспорте.  
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3.2. Лучшие практики организации деятельности органов 

местного самоуправления в соответствии с проектным подходом  

 

Муниципалитеты участвуют в проектной деятельности, создавая 

особые структуры проектного управления. Как правило, это проектные 

офисы при органах местного самоуправления (профильных или 

отвечающих за стратегическое планирование в целом), а также 

проектные комитеты, объединяющие в себе должностных лиц 

различных органов местного самоуправления.  

На следующем этапе муниципалитеты (порой – во 

взаимодействии с общественностью и деловым сообществом) 

осуществляют декомпозицию показателей региональных проектов на 

свой уровень, учитывая процессы и результаты реализации 

мероприятий нацпроектов в своей текущей и стратегической работе.  

Муниципальные проектные структуры участвуют в распределении 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию проектов на местном 

уровне, осуществляют мониторинг реализации мероприятий и готовят 

отчеты региональным проектным офисам. По сути, они являются 

инфраструктурой сопровождения нацпроектов, а в более широком 

смысле, – инфраструктурным элементом единой системы публичной 

власти на местах.  

В отдельных случаях региональные советы муниципальных 

образований ведут содействие развитию проектного управления в 

форме обучения муниципальных кадров, информационного 

сопровождения, проведения конкурсов по лучшим практикам 

проектного управления. 

Кроме того, проектные структуры на региональном уровне могут 

включать в свой состав представителей местного самоуправления, 

однако такая практика не является обязательной и не охватывает все 

городские и муниципальные округа и муниципальные районы в 

регионе. 

 

Республика Башкортостан  

В регионе проведен целый комплекс мер, в соответствии  

с которыми в муниципальных районах и городских округах республики 

созданы муниципальные проектные комитеты, возглавляемые главами 

соответствующих администраций, муниципальные проектные офисы, 

а также утверждены положения об организации проектной 

деятельности в местных администрациях. Заключено 1108 соглашений 

между администрациями муниципальных образований  

и республиканскими органами исполнительной власти о реализации 

26 региональных проектов в рамках реализации девяти национальных 

проектов с декомпозицией ряда целевых показателей региональных 
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проектов до муниципального уровня. Сформированы сводные 

муниципальные планы мероприятий («дорожные карты»)  

по достижению результатов региональных проектов, включающие  

в себя мероприятия и контрольные точки, реализуемые на местах  

по достижению результатов проектов либо обеспечению содействия  

в их достижении. 

 

Алтайский край  

В каждом муниципальном образовании Алтайского края 

сформированы муниципальные проектные офисы, закреплены 

ответственные лица за взаимодействие с региональным  

и ведомственным проектными офисами. 

Органы местного самоуправления привлечены к работе 

региональных проектных офисов. Совместно с органами местного 

самоуправления выстроена система визуального контроля  

за объектами строительства (муниципальные проектные офисы  

в еженедельном формате осуществляют фотофиксацию на объектах, 

что позволяет оперативно контролировать процесс строительства  

на территории муниципального образования в условиях 

распространения коронавирусной инфекции). Степень участия  

муниципалитетов варьируется от проведения разъяснительной работы  

с юридическими и физическими лицами по вопросам конкурсных 

отборов, продвижению их продукции (услуг) и получения 

государственной поддержки в виде субсидий и грантов в рамках 

федеральных и региональных проектов до прямого участия  

в реализации региональных проектов. 

 

Красноярский край 

Принято решение о создании инвестиционного комитета 

администрации г. Красноярска, в задачи которого входит разработка 

эффективных подходов к инвестиционному развитию территории 

города, а также координация деятельности органов администрации 

города, физических и (или) юридических лиц при реализации 

инвестиционных проектов.  

Постановлением Краснотуранского районного Совета депутатов 

утвержден состав управленческой команды «Проектный офис» 

Краснотуранского района. В структуре администрации 

Краснотуранского района утверждена должность - заместитель главы 

района по экономическому развитию – инвестиционный 

уполномоченный, который координирует работу проектного офиса.  
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Приморский край  

Создан муниципальный проектный комитет, возглавляемый главой 

администрации Артемовского городского округа, муниципальный 

проектный офис, а также утверждено положение об организации 

проектной деятельности в администрации округа.  

Сформирована «дорожная карта», включающая в себя 

мероприятия, направленные на достижение целей, показателей и 

результатов региональных проектов, ответственными исполнителями  

которых являются органы местного самоуправления.  

Привлекается финансовое обеспечение вышестоящих бюджетов 

для реализации мероприятий и достижения результатов региональных 

проектов. 

Обеспечивается достижение декомпозированных показателей и 

результатов региональных проектов до муниципального уровня, 

относящихся к вопросам местного значения.  

Организуются обучения муниципальных служащих.  

 

Хабаровский край  

Муниципальный проектный офис в администрации г. Хабаровска 

возглавляет мэр города, членами проектного офиса являются 

заместители мэра города, руководители структурных подразделений 

администрации города, представители бизнес-сообщества и науки. 

 

Руководителем муниципального проектного офиса  

г. Комсомольска-на-Амуре является глава города, оператором 

проектов и ресурсным центром – Фонд развития г. Комсомольска-на-

Амуре, координатор проектной деятельности – заместитель 

Председателя Правительства Хабаровского края – министр 

экономического развития края.  

В работе муниципального проектного офиса г. Комсомольска-

на-Амуре принимают участие представители Департамента развития 

человеческого капитала и территориального развития 

Минвостокразвития России, Агентства привлечений инвестиций и 

развития инноваций Хабаровского края, руководители органов 

исполнительной власти края, ведущих предприятий города.  

В целях активизации участия органов местного самоуправления и 

населения в работе по реализации национальных/региональных 

проектах Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Хабаровского края» в 2020 году организовала краевой конкурс 

«Участие органов местного самоуправления и населения в реализации 

национальных проектов». Конкурс охватывает период с 01 января 2020г 

по 01 июля 2021 года и может быть продолжен в дальнейшем. Итоги 

указанного этапа будут подводиться в ноябре 2022 года. В работе 
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оргкомитета и конкурсной комиссии краевого конкурса Совета 

принимают участие представители профильных министерств 

Правительства края, курирующих региональные проекты с участием 

муниципалитетов. 

 

Кировская область  

В целях развития практики проектного управления на местном 

уровне региональным проектным офисом доведены методические 

рекомендации по организации участия органов местного 

самоуправления Кировской области в реализации региональных 

(национальных) проектов.  

Для учета отраслевых и территориальных особенностей участия 

органов местного самоуправления в реализации региональных 

проектов в состав Совета по проектному управлению при Губернаторе 

Кировской области включены глава администрации муниципального 

образования «Город Киров» и представитель ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кировской области». 

 

Курская область 

На заседании Совета по стратегическому развитию и проектам 

(программам) утверждена программа «Комплексное развитие 

моногорода Железногорска Курской области» (период реализации 

06.2017-12.2025 гг.). Руководителем программы назначен - Глава города 

Железногорска Д.В. Котов. Проведена работа по созданию рабочих 

органов программы:  

- рабочая группа программы «Комплексное развитие 

моногорода Железногорска Курской области» при комитете по 

экономике и развитию Курской области (приказ комитета по 

экономике и развитию Курской области от 05.04.2017 № 20);  

- управляющий совет по реализации программы «Комплексное 

развитие моногорода Железногорска Курской области» 

(постановление администрации города Железногорска от 22.08.2017 

№ 2001); 

- экспертная группа по реализации программы «Комплексное 

развитие моногорода Железногорска Курской области» 

(постановление администрации города Железногорска от 23.08.2017 

№ 2029); 

- рабочая группа по реализации программы «Комплексное 

развитие моногорода Железногорска Курской области» 

(постановление администрации города Железногорска от 23.08.2017 

№ 2030). 

Администрацией города совместно с ООО «КБ Стрелка» 

(компания предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в 
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области комплексных городских решений и пространственного 

планирования), проведена работа по выбору приоритетных 

направлений по развитию города Железногорска. На сайте 

администрации организован опрос для населения, задачей которого 

было получение предложений от жителей города по приоритетным 

направлениям благоустройства города. 

Итогом работы стало включение в программу «Комплексное 

развитие моногорода Железногорска Курской области» проектов «Пять 

шагов благоустройства». 

 

Мурманская область  

Разработана и утверждена нормативно-правовая база, 

регулирующая проектную деятельность в муниципальном округе 

«Город Оленегорск». Сформирован Проектный офис в Управлении 

экономики и финансов администрации города Оленегорска, 

обеспечивающий методологическое сопровождение и развитие 

проектного управления (приказ УЭФ от 26.12.2018 № 93/04 «О создании 

Проектного офиса»). На официальном сайте органов местного 

самоуправления (https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/ 

proektnoe_upravlenie/index.php) опубликована информация о работе 

Проектного офиса, а также нормативно-правовые акты, регулирующие 

проектную деятельность. 

 

Новгородская область  

Администрациями городского округа, муниципальных районов, 

муниципальных округов Новгородской области при методологической 

поддержке регионального проектного офиса самостоятельно 

выстраивается приемлемая система организации проектной 

деятельности. В соответствии с утвержденными положениями о 

проектной деятельности в структуре проектных органов большинства 

муниципальных образований встречаются следующие элементы: 

координатор проектной деятельности в администрации 

муниципального образования, муниципальный проектный офис, 

проектные комитеты, руководитель проекта, участники проекта. 

 

Оренбургская область  

В Сорочинском городском округе, начиная с 2018 года, 

осуществляется успешное взаимодействие органов местного 

самоуправления и общественных организаций в реализации 

мероприятий национальных проектов на муниципальном уровне, 

путем проведения общественного контроля. Для этой цели был создан 

Общественно-деловой совет в Сорочинском городском округе, 

являющийся обеспечивающим и вспомогательным органом 

https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/
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управления проектной деятельностью (постановление от 12.01.2018г. 

№30-п «Об утверждении положения об общественно-деловом совете в 

Сорочинском городском округе»). 

 

Челябинская область  

В 2018 году в Златоусте расширены полномочия проектного 

управления в части анализа проектов с использованием механизмов - - 

муниципально-частного партнерства; 

- государственно-частного партнерства; 

- концессионных соглашений. 

Организационная структура системы управления проектной 

деятельностью в округе включает в себя: 

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к 

которым относятся: 

- Муниципальный проектный комитет; 

- Муниципальный проектный офис; 

2) формируемые в целях реализации проектов временные 

органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:  

- кураторы проекта; 

- руководители проекта; 

- администраторы проекта; 

3) обеспечивающие и вспомогательные органы управления 

проектной деятельностью, к которым относятся:  

- исполнитель проекта; 

- команда проекта; 

- экспертные группы. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ  

Компетенции и функционал проектного офиса в городе 

Губкинском реализуются через ведомственные проектные офисы и 

через Совет по инвестициям и развитию малого и среднего 

предпринимательства города Губкинского.  

Совет создан взамен ранее действовавших: Совета по развитию 

инвестиционной и инновационной деятельности города Губкинского и 

Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город 

Губкинский. 

Новый коллегиальный орган – Совет по инвестициям и развитию 

малого и среднего предпринимательства – под председательством 

главы города А.М. Гаранина объединил задачи существовавших ранее 

структур и  учитывает также интересы крупного бизнеса.  

Совет соответствует всем стандартам проектного офиса, в 

структуре есть руководитель, центральный проектный офис, 
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обеспечивающие структурные подразделения, заинтересованные 

стороны, исполнители и так далее. Уровни управления проектной 

деятельности в городе Губкинском представлены на схеме.  

На сегодняшний день функции центрального проектного офиса 

выполняет управление экономики администрации города Губкинского.  

В состав Совета входят:  

• Глава города; 

• представители администрации города Губкинского; 

• руководители предприятий; 

• представители МиСП; 

• руководители инфраструктуры поддержки. 
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3.3. Лучшие практики внедрения системы KPI в органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях. 

Опыт эффективного взаимоувязывания KPI  работников с 

системами оплаты труда 

 

Во всех субъектах Российской Федерации ведется оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

влияющая в результате на оплату труда различных должностных лиц и 

сотрудников органов местного самоуправления. Как правило, системы 

оплаты труда в основном учитывают сроки выполнения поручений, 

отсутствие замечаний и иных дисциплинарных мер.  

В ряде регионов и муниципалитетов применяются специальные 

КПЭ, базирующиеся на сферах ответственности должностных лиц 

органов местного самоуправления (количестве и качестве 

исполняемых полномочий) и воспринимающие основные целевые 

показатели развития различных сфер общественной жизни, в т.ч. 

численность населения муниципального образования и количество 

населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности должностного 

лица. 

 

 

Республика Башкортостан  

Начиная с 2019 года, Аппаратом Правительства Республики 

Башкортостан организована работа по ежегодному присуждению 

грантов Главы Республики Башкортостан «Достижение года» 

администрациям муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан, достигшим по результатам года лучших 

показателей по отдельным направлениям социально-экономического 

развития Республики Башкортостан (Указ Главы РБ от 01 октября 2020 г. 

№ УГ-415 «О грантах Главы Республики Башкортостан «Достижение 

года»«). 

 

Республика Татарстан  

В Республике Татарстан оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления проводится в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.04.2015 № 275 (ред. от 19.04.2021) «Об утверждении Порядка 

заключения соглашений между Кабинетом Министров Республики 

Татарстан, Советом муниципальных образований Республики 

Татарстан и муниципальными районами (городскими округами) 

Республики Татарстан о достижении планируемых значений 

показателей результативности деятельности органов местного 
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самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Республики Татарстан». По результатам достижения планируемых 

значений показателей (KPI) результативности органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

осуществляется поощрение руководителей и сотрудников 

муниципальных образований. 

 

Белгородская область  

Губернатором Белгородской области принято постановление от 

14.02.2020 г. № 7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений 

ключевых показателей эффективности деятельности управленческих 

команд органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Белгородской области».  

В целях повышения результативности и эффективности 

деятельности сотрудников администрации муниципальных 

образований, в рамках проекта  «Разработка и внедрение системы KPI 

в органах власти Белгородской области» утверждены: 

- карты ключевых показателей эффективности деятельности 

сотрудников администрации; 

- перечни специфических и типовых ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) для органов местного самоуправления с 

определением их целевых значений. 

Итоги комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов за отчетный год подводятся ежегодно.  

Мониторинг территорий осуществляется по двум перечням 

различных показателей. 

По результатам мониторинга за 2020 год по федеральному 

перечню лучшими в своих группах стали: Старооскольский, 

Алексеевский, Грайворонский городские округа и Корочанский район; 

по региональному перечню в тройку лидеров вошли управленческие 

команды администраций Белгородского района, города Белгорода и 

Валуйского городского округа – первое, второе и третье места, 

соответственно. 

Лидеры рейтинга по результатам оценки ОМСУ ежегодно 

украшают областную Аллею Трудовой Славы. Денежные средства, 

предусмотренные на поощрение победителей, перечислены на 

расчетные счета финансовых органов администраций муниципальных 

образований. Результаты мониторинга за 2020 год направлены в адрес 

руководителей муниципалитетов для оценки текущего состояния 

социально-экономического развития, выявления причин достижения 

(недостижения) значений показателей, формирования перечней 

мероприятий и управленческих решений по их улучшению, 
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определения направлений по совершенствованию системы 

стратегического управления организацией местной власти в 

долгосрочном периоде. 

 

Ивановская область  

Принято постановлении администрации города Иванова от 

22.10.2020 № 1168 «О показателях эффективности деятельности 

муниципальных казенных учреждений города Иванова, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

администрация города Иванова, и работы их руководителей и 

показателях эффективности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Инвестиционный центр» и работы его руководителя». 

В качестве основных показателей оценки эффективности 

установлены: 

- выполнение муниципального задания; 

- привлечение инвесторов (формирование предложений для 

инвесторов); 

- актуализация и обновление инвестиционного портала города 

Иванова.  

В целях определения эффективности деятельности 

муниципальных казенных учреждений города Иванова, их 

руководителей, а также МБУ «Инвестиционный центр» создана 

комиссия под председательством главы г. Иваново. По итогам 

ежеквартальных заседаний комиссия принимает решение о размере 

премирования или отсутствии оснований для премирования в 

отношении каждого руководителя учреждения. 

 

Кемеровская область — Кузбасс 

 В  Мысковском городском округе система KPI в органах МСУ 

связана с системой оплаты труда согласно Положению о 

премировании муниципальных служащих администрации 

Мысковского городского округа и руководителей ее отраслевых 

органов, утвержденного Постановлением администрации Мысковского  

городского округа от 25.10.2019 №1625-п. С целью повышения 

ответственности муниципальных служащих при выполнении ими своих 

обязанностей, качества работы и достижения конкретных результатов 

премия выплачивается по результатам работы за месяц.  

 

Главой г. Новокузнецка принято распоряжение от 06.03.2018 № 279 

«О ключевых показателях эффективности заместителей главы города 

Новокузнецка». Персональные результаты достижения KPI 

заместителями главы г. Новокузнецка рассматриваются на итоговом 

рапорте главы города в конце календарного года и используются при 
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их поощрении, оценке на соответствие занимаемой должности и в 

качестве морального фактора повышения профессионального уровня. 

 

Курская область 

В целях повышения эффективности управленческой деятельности 

в сфере оказания муниципальных услуг (работ), усиления 

материальной заинтересованности в повышении качества работы в 

муниципальном образовании «город Железногорск» Курской области 

разработаны и утверждены правовыми актами органов местного 

самоуправления: 

1. Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений.  

2. Целевые показатели эффективности и результативности 

деятельности муниципальных учреждений города Железногорска и 

критерии оценки эффективности и результативности деятельности их 

руководителей. 

Положение об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров определяет порядок установления 

должностного оклада руководителя учреждения по балльной системе в 

зависимости от объемных показателей деятельности, а также диапазон 

варьирования окладов заместителя и главного бухгалтера учреждения 

от оклада руководителя. Определен перечень и размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, а также показатели 

эффективности, формирующие премию за эффективность работы.  

Показатели эффективности разработаны с учетом профиля и 

специфики деятельности учреждений. Для каждого подведомства 

определены свои ключевые показатели. 

Эффективность учреждений оценивается по трем направлениям:  

1. Основная деятельность; 

2. Финансово-экономическая деятельность и деятельность при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, исполнительская дисциплина; 

3. Деятельность, направленная на работу с кадрами.  

Для каждого целевого показателя установлены и критерии его 

оценки в баллах. Исполнение установленных целевых показателей 

оценивается Комиссией, создаваемой в отраслевом органе, 2 раза в 

год. Показатели отражаются в трудовых договорах и от уровня 

достижения и исполнения установленных целевых показателей зависит 

размер стимулирующих выплат руководителя учреждения.  

Мотивирующие выплаты в фонде оплаты труда занимают в 

среднем 30%. 

 

 



200 
 

Ростовская область  

Распоряжением главы администрации Октябрьского района 

утверждаются критерии оценки ключевых показателей эффективности 

(KPI ). 

В качестве критериев выбраны следующие индикаторы:  

- перечень инвестиционных проектов, закрепленных за 

сотрудниками администрации Октябрьского района и график 

освоения инвестиций; 

- перечень ключевых показателей Сбалансированной системы 

показателей (ССП), закрепленных за сотрудниками администрации 

Октябрьского района и график их исполнения;  

- перечень ключевых индикаторов муниципальных долгосрочных 

целевых программ, закрепленных за сотрудниками администрации 

Октябрьского района и график их выполнения;  

- задания сотрудникам администрации Октябрьского района по 

получению доходов в консолидированный бюджет района и график их 

выполнения. 

- задания сотрудникам администрации Октябрьского района по 

выполнению страхования жилья и график его выполнения.  

Ключевые показатели эффективности работы муниципальных 

служащих и критерии оценки KPI ежеквартально утверждаются главой 

администрации Октябрьского района для более точного исполнения 

KPI. 

В качестве отчетного периода для процедуры оценки достижения 

KPI  используется 1 месяц. 

Ежемесячно, каждый муниципальный служащий проводит 

самооценку достижения KPI  в конце отчетного периода в соответствии 

с вышеизложенными правилами и фиксирует ее в форме «Расчет 

исполнения Ключевого показателя эффективности (KPI)», где 

описываются измеряемые критерии, выполненного задания.  

 

Тульская область  

В администрации муниципального образования Суворовский 

район утверждены показатели KPI для управленческих команд  района 

и поселений с итоговым показателем и числовым выражением 

показателя: 

1. Работа с населением: 

- количество встреч глав администраций с населением, в том 

числе в онлайн-формате не менее 2 в месяц; 

- организация и проведение мероприятий, организуемых 

администрацией муниципального района (городского округа) в канун 

каждой из следующих дат: 18 марта, 22 августа, 9 мая, 12 июня, 4 

ноября, а также акций в поддержку указанных мероприятий - 5 шт. 
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мероприятий (не менее одного к каждому государственному 

празднику), 15 шт. акций (не менее 3 акций к каждому 

государственному празднику) - ежегодно; 

- доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 77% 

ежемесячно. 

2. Развитие институтов сельских старост и ТОС:  

- доля сельских населенных пунктов, в которых осуществляют 

деятельность старосты сельских населенных пунктов. При 

формировании показателя не учитываются сельские населенные 

пункты с количеством зарегистрированных граждан менее 10 человек и 

сельские населенные пункты, в которых осуществляют деятельность 

ТОС – 50% ежегодно; 

- коэффициент количества ТОС к показателю предыдущего 

периода отчетности 1 ежегодно; 

- доля от общего количества сельских старост и руководителей 

ТОС, которым осуществляется выплата материального поощрения – 

50% ежеквартально. 

3. Реализация проектов: 

- доля проектов, реализованных с участием общественных 

советов» (в том числе общественный контроль) - 80% ежегодно; 

- доля проектов программы «Формирование комфортной 

городской среды», фактически реализованных, принятых и оплаченных 

в отчетном периоде от прошедших отбор 100% ежегодно;  

- участие в ежегодном конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика» не менее 1 заявки ежегодно; 

- доля реализованных и оплаченных проектов по итогам года от 

плана в рамках проекта «Народный бюджет» - 100% ежегодно; 

- доля участия НКО, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, от их общего числа в конкурсах, грантах 

любого уровня не менее 30% ежегодно. 

4. Работа со СМИ и соцсетями: 

- открытость планов бюджета развития территорий, их 

размещение на официальных сайтах муниципальных администраций 

в сети «Интернет» 90% ежегодно; 

- своевременное обновление и размещение информации о 

деятельности администрации на своих страницах в социальных сетях и 

официальном сайте – 28 ежемесячно; 

- количество публикаций, выступлений, сюжетов, интервью в 

средствах массовой информации о деятельности администрации – не 

менее 1 ежемесячно. 

5. Финансовая дисциплина: 
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- доля просроченной задолженности по заработной плате в 

общем фонде оплаты труда муниципального образования, %. 

Методика оценки показателя эффективности: соотношение объема 

задолженности к общему фонду оплаты труда – 0% ежеквартально; 

- исполнение консолидированного бюджета муниципального 

образования по налоговым и неналоговым доходам, %. Методика 

оценки показателя эффективности: Соотношение ИБ/ЧН к ПБ/ ЧН, где 

ИБ- фактическое исполнение бюджета, ПБ – плановые показатели 

бюджета, ЧН- численность населения 95% ежегодно; 

- исполнение консолидированного бюджета муниципального 

образования по расходам, %. Методика оценки показателя 

эффективности: Соотношение ИБ к ПБ, где ИБ- фактическое 

исполнение бюджета, ПБ – плановые показатели бюджета 95% 

ежегодно. 

6. Работа с кадрами: 

- укомплектованность муниципальными служащими, в % к 

штатной численности МС, оценка по состоянию на 31 декабря – 95% 

ежегодно; 

- достижение плановых показателей средней заработной платы 

педагогических работников показателям, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 

не более 5% ежеквартально; 

- достижение плановых показателей средней заработной платы 

работников культуры показателям, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», %. Методика 

оценки показателя эффективности: допустимость отклонения от 

планового показателя не более 5%. Периодичность мониторинга: 

ежеквартально - не более 5% ежеквартально. 

 

Челябинская область  

С 01.03.2020 года в соответствии с методическим пособием 

Правительства Челябинской области «Оптимизация системы 

муниципального управления: организационных структур, штатной 

численности и оплаты труда в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области», соответствующие 

пункты Положений по оплате труда работников органов местного 

самоуправления города Магнитогорска дополнены критериями, 

определяющими уровень эффективности  и результативности 

деятельности работников и размерами денежного поощрения по 

итогам работы за месяц. 
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Дополнительно в администрации города Магнитогорска введены 

показатели оценки деятельности, позволяющие определить степень 

достижения (выполнения) критериев оценки эффективности 

(результативности) работника, на основе которых ведется разработка 

методики и системы комплексной оценки муниципальных служащих, 

основанной на KPI и модели ее правовой реализации.  

 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра  

В Сургутском районе один из инструментов совершенствования 

систем управления - это внедрение автоматизированной системы 

подсчета показателей эффективности и результативности 

деятельности муниципальных служащих администрации Сургутского 

района, которая позволяет организовать эффективное планирование 

всей хозяйственной и финансовой деятельности и, как следствие, 

снизить риски за счет оперативного получения информации обо всех 

процессах в деятельности администрации Сургутского района и ее 

отраслевых (функциональных) органах, за счет своевременного 

принятия решений и т. д.  

Система KPI «Показатели эффективности и результативности 

профессиональной деятельности муниципальных служащих 

администрации Сургутского района» внедрена в администрации 

района, как один из методов материального стимулирования 

работников, с целью систематизации деятельности муниципальных 

служащих, мотивации и вовлеченности работников администрации.  

Показатели эффективности и результативности 

профессиональной деятельности муниципальных служащих 

определяются: 

- перечнем общих показателей эффективности и 

результативности профессиональной деятельности администрации 

Сургутского района; 

- перечнем отраслевых (функциональных) показателей 

эффективности и результативности профессиональной деятельности;  

- перечнем упущений в деятельности муниципальных служащих.  

 Результаты внедрения системы KPI:  

- более прозрачный процесс выработки стратегических целей и 

этапов их достижения при участии в целеполагании (или 

осведомленности) служащих, что является непременным условием 

формирования команды и нацеленности ее на конечные результаты;  

- наличие логичных и взаимосвязанных критериев позволяет 

дифференцировать оплату труда служащих в соответствии с 

результативностью их деятельности; 

- увеличение возможности идентификации и концентрации 

усилий на отношениях с потребителями муниципальных услуг 
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благодаря наличию в системе оценки показателей удовлетворенности 

населения, качественных и количественных показателей;  

- дополнительные возможности для достижения эффективности 

внутренних административных процессов и определения условий 

совершенствования организационной структуры и управленческих  

технологий, профессионального развития муниципальных служащих.  
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4. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ ПРИ УЧАСТИИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Программы кадровой подготовки муниципальных глав и 

служащих, реализуемые в большинстве регионов, направлены на 

формирование узкоспециализированных навыков по наиболее 

востребованным, часто изменяющимся или сложным в исполнении 

направлениям муниципальной работы. Например, это – 

осуществление закупок и составление контрактов, профилактика 

коррупции, применение современных технологий в 

градостроительстве и землеустройстве и др. Важным направлением 

повышения квалификации муниципальных служащих становится 

обучение работе с информационными системами и цифровыми 

сервисами, системами электронного документооборота и т.д.  

Новацией 2020 года стало активное внедрение в кадровую 

подготовку дистанционных технологий, которые позволяют донести 

нужную информацию до большего числа слушателей и 

минимизировать орграсходы. Так, Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области в 2020 году провела два семинара в 

режиме видео-конференц-связи для органов местного 

самоуправления с участием прокуратуры Иркутской области, 

Управления Министерства юстиции России по Иркутской области, 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области.  

По-прежнему актуальной остается тема партнерства между 

органами государственной власти, региональными вузами и 

ассоциациями муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации. Например, в Ростовской области многие мероприятия, 

связанные с обучением и переподготовкой муниципальных служащих 

проводились Советом муниципальных совместно с Южно-Российским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации и Ростовским государственным 

университетом путей сообщения, оба направления реализованы в 

рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.  

Региональные ассоциации муниципальных образований не 

только проводят свои обучающие и просветительские мероприятия, 
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как, например, советы муниципальных образований Бурятии, 

Пермского края, Белгородской, Брянской, Кемеровской, Саратовской 

и Тульской областей, но и выступают с инициативами о создании 

программных инструментов для создания единого образовательного 

пространства. Так, в 2020 году исполнительная дирекция Совета 

муниципальных образований Забайкальского края обратилась к 

правительству региона с предложением о создании комплексной 

краевой программа «Кадры местного самоуправления 

Забайкальского края». Исполнительной дирекцией Совета 

разработана концепция и перечень возможных разделов и 

мероприятий программы.  

 

Республика Северная Осетия – Алания 

В 2020 по программе Подготовки и профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации  кадров органов местного 

самоуправления Советом было организовано обучение для  

муниципальных служащих, уполномоченных по взаимодействию с 

территориальными учреждениями и ведомствами в процессе 

преодоления пандемии, на тему «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и других респираторных 

вирусных инфекций.  

По данной программе повышения квалификации в 2020 году 

обучились: 

- муниципальные служащие АМС МО – 17 

- муниципальные служащие городских поселений – 3 

- главы сельских поселений – 14 

- муниципальные служащие сельских поселений – 13. 

 

 

Республика Татарстан 

Государственной программой «Развитие государственной 

гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.11.2013 №910 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 - 

2023 годы», предусмотрены средства на организацию мероприятий по 

профессиональному развитию, в том числе дополнительному 

профессиональному образованию (повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке) муниципальных служащих и лиц, 
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замещающих муниципальные должности работников, замещающих 

должности в органах местного самоуправления, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, работников муниципальных 

учреждений 15 450,0 тыс. рублей ежегодно.  

Кроме того, распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 09.11.2020 № 2417-р в 2020 году выделены дополнительные 

средства на реализацию программы обучения глав сельских 

поселений, заместителей глав и руководителей исполнительных 

комитетов муниципальных районов в сумме 2 202,08 тыс. рублей.  

Основной площадкой обучения муниципальных служащих 

является Высшая школа государственного и муниципального 

управления КПФУ. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

образовательный процесс был трансформирован. Более 70 % 

образовательного контента переведено в электронный формат. 

Большая часть учебных часов была переведена в дистанционный 

формат, а очные модули программ обучения не превышали 3 дней. 

Разработаны и успешно реализованы дистанционные программы 

повышения квалификации («Эффективный служащий», «Современные 

технологии менеджмента», «Работа с большими массивами данных. 

Скорочтение», «Татарский язык для начинающих», «Русский язык»).  

За 2020 год в рамках госзаказа по программам повышения 

квалификации обучилось 2 392 муниципальных служащих, включая 291 

работника подведомственных муниципальных учреждений. Также в 

2020 году реализовано  

38 краткосрочных программ в тренинговом формате 

(«Профилактика профессионального выгорания», «Системное 

мышление», «Управление стрессом», «Работа со «сложным» 

посетителем» и др.), в которых приняли участие 436 муниципальных 

служащих. 

Всего по календарному плану повышения квалификации 

реализовано 

115 образовательных программ. 

В обучении принимают участие все представители 

муниципальной власти: главы, заместители глав, руководители 

исполнительных комитетов, руководители аппаратов советов, 

муниципальные служащие, а также работники подведомственных 

муниципальных учреждений. 

Для формирования общего понимания целей и задач 

республиканского 

и муниципального управления, выстраивания эффективных 

межведомственных связей государственные и муниципальные 

служащие в основном обучаются совместно. В образовательном 
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процессе применяются различные формы обучения: тематические 

семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы, посещение 

органов власти для отработки практических навыков «на месте». 

Успешно применяются дистанционные технологии, активно 

используется в обучении кейс-метод, по итогам обучения проводится 

оценка полученных знаний в виде итоговой аттестации служащих.  

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан  

от 18 августа 2018 года № УП-57 «О системе стажировочных 

площадок для профессионального развития государственных 

гражданских служащих Республики Татарстан и муниципальных 

служащих в Республике Татарстан» реализуется такая форма 

профессионального развития, имеющая практико-ориентированных 

характер, как служебные стажировки вновь назначенных 

муниципальных служащих руководящего состава в ряде 

республиканских министерств, ведомств и органов местного 

самоуправления. За 2020 год реализовано 7 образовательных 

стажировочных программ, в которых принял участие 21 служащий, из 

них 15 муниципальных служащих. 

Также в течение года при поддержке Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова организовано комплексное обучение 

руководящего состава на муниципальном уровне:  

в ноябре-декабре прошли обучение 3 группы вновь избранных 

глав сельских поселений по программе «Актуальные вопросы 

деятельности глав сельских поселений» (157 чел.);  

со 2 по 4 декабря состоялось обучение вновь назначенных 

заместителей глав муниципальных образований по программе 

«Актуальные вопросы деятельности муниципальных образований» (12 

чел.); 

с 9 по 11 декабря повысили квалификацию руководители 

исполнительных комитетов городских округов и муниципальных 

районов по программе «От стратегии к практике» (19 чел.).  

В начале 2020 года была реализована программа «Команда 

высоких достижений», направленная на развитие таких компетенций 

как: ориентация на достижение результата, работа в команде, 

выстраивание коммуникаций, управление эмоциями в сложных 

ситуациях. По программе прошли обучение коллективы Алькеевского и 

Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан.  

32 представителя государственных органов и органов местного 

самоуправления прошли обучение по программе «Системный подход 

в управлении регионом», проводимой РАНХиГС.  

Для государственных и муниципальных служащих, работников 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 

взаимодействие с национальными объединениями и религиозными 
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организациями, реализована дистанционная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы внутренней политики: 

политические, национальные и религиозные аспекты» (145 чел.).  

 

Пермский край 

По данным Министерства территориального развития Пермского 

края, в 2020 году в рамках реализации мероприятия по 

дополнительному профессиональному образованию лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений Пермского края 

проведено обучение по 10 программам, в которых приняли участие 494 

человека. Расходы на организацию обучения составили более 3,0 млн 

рублей. 

Программы: 

1. Противодействие коррупции. 

2. Руководитель в системе муниципального управления. Методы 

эффективного управления. 

3. Осуществление муниципального земельного контроля. 

4. Нотариальные действия и правила их совершения 

должностными лицами местного самоуправления. 

5. Организация деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в органах местного 

самоуправления. 

6. Управление муниципальными финансами. 

7. Информационное сопровождение деятельности органов 

местного самоуправления. 

8. Эффективное управление муниципальным имуществом.  

9. Организация государственных и муниципальных закупок с 

учетом последних изменений в законодательстве РФ.  

10. Техники медиации в деятельности муниципальных служащих.  

Совет муниципальных образований Пермского края организует 

для представителей местного самоуправления авторскую 

просветительскую программу «Муниципальный факультет».  

Программой предусмотрено проведение цикла практических 

семинаров и тренингов по четырем тематическим блокам, 

соответствующим различным аспектам деятельности органов местного 

самоуправления: стратегия развития, гражданская жизнь в 

муниципальном образовании, муниципальные практики, 

муниципальное управление и муниципальное проектирование.  

В 2020 году «Муниципальный факультет» подвел итоги пятилетней 

работы. За это время его участниками стали 185 представителей 

муниципальных администраций, главы, муниципальные депутаты, 

лидеры НКО и ТОС практических из всех муниципалитетов нашего 
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региона. Большинство проектов, представленных выпускниками 

программы, реализуются или реализованы. Программа 

«Муниципальный факультет» успешна, и как эффективный опыт 

используется уже в нескольких регионах Российской  Федерации. 

 

Белгородская область 

Исполнительная дирекция Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» совместно с Белгородской 

областной Думой, прокуратурой Белгородской области, 

избирательной комиссией муниципального образования продолжила 

реализацию обучающего проекта «Муниципальный факультет» для 

депутатов муниципальных районов и городских округов. Программа 

семинара включает вопросы системы муниципальных правовых актов, 

бюджетного процесса в органах местного самоуправления и 

правовые основы местного самоуправления, финансово -

экономические основы деятельности органов представительной 

власти, об особенностях подготовки к выборам депутатов 

Белгородской областной Думы, антикоррупционные механизмы в 

реализации местного самоуправления, психология лидерства, 

психологические состояния людей и проявление их при 

взаимодействии. В 2020 году «Муниципальных факультет» состоялся для 

депутатов Муниципальных советов Корочанского, Вейделевского 

районов и Совет депутатов Грайворонского городского округа. Общее 

число участников в 2020 году составило около 80 депутатов.  В связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией, ассоциация «Совет 

муниципальных образований Белгородской области» с июня 2020 году 

начала применять практику дистанционного  проведение мероприятий 

в онлайн формате. 

В рамках проекта «Эффективное муниципальное управление» 

для сотрудников администраций муниципальных образований области 

были организованы семинары по следующим темам:   

- организация ЕГЭ-2020 и летней оздоровительной кампании;  

- нововведения в федеральном законе №44-фз «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- укрепление общественного здоровья; 

- реализация целевой модели «Малое и среднее 

предпринимательство», возможности и сроки получения льготного 

кредитования в АО «МСП Банк»;  

- меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие добровольческой деятельности;  
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- реализация мероприятий по благоустройству сельских 

территорий, государственная поддержка органов местного 

самоуправления, реализация общественно-значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, меры грантовой поддержки 

малых форм хозяйствования в 2020 году; 

- практика осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия при осуществлении 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

выполнение комплексных кадастровых работ на территории 

муниципальных образований Белгородской области, изъятие земельных 

участков, не используемых по назначению; 

- обеспечение пожарной безопасности в течение весенне-

летнего пожароопасного периода, а также профилактики гибели и 

травмирования детей на пожарах; 

- антикоррупционные механизмы в реализации полномочий 

органов местного самоуправления; 

- административные правонарушения в сфере благоустройства ; 

- регулирование земельных и имущественных отношений на 

муниципальном уровне; 

- практика применения антимонопольного комплаенса ; 

организация нормативно-правового регулирования деятельности 

органов местного самоуправления и правоприменительная практика 

при реализации ОМСУ законодательства в сфере нотариата; 

подготовка к экономической переписи малого бизнеса, 

инвестиции в основной капитал; 

подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 

2020 на территории Белгородской области; 

правовое информирование и правовое просвещение в регионе. 

 

Московская область 

19 февраля 2020 года в Московской областной Думе были 

подведены итоги традиционного ежегодного конкурса, проводимого 

Советом уже 12 лет, – «Лучший специалист в сфере местного 

самоуправления Московской области» – 2019.  

В Конкурсе приняли участие сотрудники администраций 

муниципальных образований Подмосковья, а также депутаты и 

руководители органов территориального общественного 

самоуправления. В 2019 году на конкурс было подано 40 заявок. 

Больше всего (7) поступило из городского округа Мытищи. Также 4 

заявки поступило из Коломенского городского округа – и все четыре 

участника вышли в финал, каждый в своей номинации. Самыми 

«конкурентными» стали номинации «Лучший депутат представительного 

органа муниципального образования» и «Лучший специалист в сфере 
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организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления», в них заявились по 7 и 6 человек 

соответственно. 

Работы победителей конкурса вошли в одноименный сборник, 

который был передан во все муниципалитеты, а также направлен в 

профильные министерства и ведомства Московской области в целях 

распространения передового опыта муниципального управления.  

 

Томская область 

В Томской области мероприятия по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации должностных лиц органов местного 

самоуправления предусмотрены ведомственной целевой программой 

«Содействие развитию муниципальной службы в Томской области». 

Объем расходов областного бюджета на ее реализацию в 2020 году 

составил 2 941,2 тыс. рублей, что на 30% меньше по сравнению с 

показателями 2019 года. 

Основные направления расходов в рамках ВЦП в 2020 году:  

1) 2 123,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания областным государственным бюджетным 

учреждением «Томский региональный ресурсный центр». В рамках 

данного государственного задания реализована 21 программа 

повышения квалификации. Обучение прошли 335 муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.  

818,0 тыс. рублей – государственный заказ на профессиональную 

подготовку кадров для органов местного самоуправления. Обучение 

прошли 161 муниципальный служащий по 7-ми программам 

повышения квалификации. 

С целью повышения престижа муниципальной службы Томской 

области в 2019 году впервые прошел конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший муниципальный служа щий в Томской 

области», который будет проводиться один раз в два года. Для участия в 

конкурсе зарегистрировался 531 служащий, 58 человек стали 

финалистами, 18 - победителями конкурса. В 2020 году из 18 

финалистов 13 человек прошли обучение по программам 

профессионального развития в г. Санкт-Петербурге за счет средств 

областного бюджета, 5 победителей конкурса назначены на более 

высокие должности муниципальной службы.  

Обучающие мероприятия для муниципальных служащих также 

реализуются Советом муниципальных образований Томской области. В 

2020 году проведено 46 таких мероприятий: 5 – в очном режиме 41 – в 

онлайн-формате. Среднее число участников одного семинара по 

сравнению с показателями 2019 года выросло на 28%. Общее число 

участников составило 1870 человек. 
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Санкт-Петербург 

Для повышения квалификации и профессиональной подготовки 

муниципальных служащих организовано взаимодействие Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга с Комитетом 

государственной службы и кадровой политики администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, в том числе при формировании 

кадрового резерва по направлению «Муниципальное управление».  

Представители Совета принимают участие в заседаниях 

Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров в Санкт-Петербурге, выдвигая кандидатуры руководителей и 

специалистов внутригородских муниципальных образований города 

для включения в городской резерв управленческих кадров.  

Комитетом территориального развития при поддержке Совета для 

депутатов муниципальных советов, руководителей и специалистов 

ОМСУ был подготовлен и проведен цикл из 6 обучающих семинаров по 

следующим темам: организация бюджетного процесса в 

муниципальном образовании; вопросы составления протоколов об 

административных правонарушениях; организация благоустройства 

внутригородской территории; организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан; реализации вопросов 

местного значения в сфере межнациональных отношений, 

профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма 

и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях и др.  В связи с действующими ограничениями, большая 

часть семинаров была проведена в онлайн формате.   

В 2020 году представители кадровых служб органов местного 

самоуправления приняли участие в ежегодном конкурсе «Лучшие 

кадровые технологии Санкт-Петербурга - 2020», проводимом 

администрацией Губернатора Санкт-Петербурга. В ходе подведения 

итогов конкурса был представлен обзор лучших практик периода 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19), примеров перехода организаций на удаленную работу.  

Для организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих Санкт-Петербурга при 

формировании местных бюджетов норматив минимальной бюджетной 

обеспеченности на повышение квалификации указанной категории 

лиц в 2020 году составил 22 310,90 руб.  Переподготовку и повышение 

квалификации прошли более 600 муниципальных служащих Санкт-

Петербурга.  

Организацию дополнительного профессионального образования 

по повышению квалификации муниципальных служащих осуществляет 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 
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учреждение дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» (МРЦ), 

СЗИУ РАНХиГС и другие ВУЗы города.  

В 2020 году на базе МРЦ 69 муниципальных служащих и 

сотрудников органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения  

квалификации: «Управление переговорным процессом: правила, 

приемы, технологии», «Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга», «Организация 

благоустройства внутригородской территории», «Кадровая работа. 

Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений», «Вопросы 

профилактики терроризма», «Основы противодействия коррупции на 

государственной гражданской и муниципальной службе», 

Противодействие коррупции на государственной гражданской службе 

Санкт-Петербурга», «Антинаркотическая деятельность органов власти 

по обеспечению личной безопасности жителей Санкт-Петербурга», 

«Управление государственными и муниципальными закупками».  
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5. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Выявленный ранее тренд на активизацию гражданского участия в 

местном самоуправлении в 2020 году подтвердился и усилился. Этому 

отчасти способствовали показатели реализации нацпроектов (доля 

населения, вовлеченного в благоустройство, регулярные занятия 

физкультурой и спортом, волонтерство и т.д.), отчасти – повсеместное 

распространение сервисов обратной связи (в соответствии с поручениями 

Президента России по итогам заседания Совета по развитию местного 

самоуправления в Российской Федерации), отчасти – наращивание 

присутствия органов власти и их руководителей в социальных сетях. 

Последний из упомянутых факторов во многом связан с ротацией 

поколений управленцев и политиков – для молодых руководителей 

активность в соцсетях является нормой служебного поведения. 

Параллельно в течение ряда последних лет можно наблюдать 

изменение политической риторики среди лидеров местного и 

регионального уровней. На первый план выходит задача по налаживанию 

регулярных коммуникаций с населением, различные варианты ее решения 

обсуждают участники дискуссий на разных уровнях, и все чаще – с 

участием представителей населения.  

Рост значимости гуманитарной компоненты управленческого 

процесса существенно расширил горизонты кадровой подготовки 

управленцев и гражданского актива. В связи с этим следует отметить 

появление и успешный запуск обучающего курса «Менеджер местного 

сообщества», инициатором и активным разработчиком которого была 

профессор НИУ–ВШЭ Елена Сергеевна Шомина. 

 

5.1. Применение механизмов инициативного бюджетирования или (и) 

самообложения 

 

В июле 2020 года в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены 

изменения, закрепляющие институт инициативного бюджетирования в 

федеральном законодательстве. Эта мера, а также успешный опыт 

применения инициативного бюджетирования в ряде регионов в 

предыдущие годы дали значительный импульс к дальнейшему развитию 

этого института в России даже в условиях ограничений в связи с пандемией 

коронавируса.  

По данным Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина 

России, в 2020 году в 73 субъектах Российской Федерации на проекты, 
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отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено 

около 31,8 млрд рублей (2019 год — 24,1 млрд руб.; +32%), включая 16,8 

млрд рублей из региональных бюджетов (2019 год — 13,1 млрд руб.; + 

28,2%). Изучив информацию с мест и из регионов, эксперты Центра 

насчитали 290 различных практик инициативного бюджетирования, из них 

115 – региональных, а остальные 175 практик были инициированы 

муниципалитетами и профинансированы из средств местных бюджетов, а 

также внебюджетных источников. По сравнению с 2019 годом, количество 

региональных практик увеличилось на 13 единиц, муниципальных – на 28.  

Инициативное бюджетирование начало впервые применяться в ряде 

регионов и муниципалитетов. Отмечен успешный запуск этого механизма в 

Гвардейском городском округе Калининградской области, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Тюмени, Харабалинском районе Астраханской 

области. Также эксперты НИФИ Минфина России обратили внимание на 

дальнейшее развитие и возникновение новых практик в муниципалитетах 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Самарской, Свердловской областей, подготовку к 

запуску инициативного бюджетирования в муниципалитетах 

Нижегородской области. 

Общее количество реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в 2020 году увеличилось и составило 22 526 (в 2017 году — 

15 942, в 2018 году — 18 859, в 2019 году — 21 841). 

Подавляющее большинство реализованных проектов касалось 

вопросов благоустройства и комплексного развития как городских, так и 

сельских территорий. Наиболее востребованными были проекты по 

организации и благоустройству мест массового отдыха населения— 13,7%. 

Второе и третье место по популярности занимают проекты по строительству 

и ремонту автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных переходов (12,4%) 

и проекты комплексного благоустройства дворов (11,1%). Также 

актуальными для граждан были проекты по строительству детских игровых 

площадок (9,2%), проекты в сфере образования (8,7%), в сфере 

физической культуры и массового спорта (7,5%), а также проекты в сфере 

культуры и библиотечного дела (6,8%). В новую категорию «Проекты 

школьного и молодежного инициативного бюджетирования» попал 381 

проект, что составило 1,7% от всех реализованных проектов. 

Кроме того, по данным Минфина России8 в 2020 году также выросли 

на 5,4% (по отношению к показателю 2019 года) поступления в местные 

бюджеты средств самообложения граждан. В развитие 2 413 

муниципалитетов (2 339 сельских поселений, 56 городских поселений, 16 

 
8 См. «Информацию о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и 

межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном 

уровнях за 2020 год». 
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городских округов, 1 муниципального района и 1 муниципального округа) 

из 34 регионов граждане вложили 302,9 млн рублей. 

Минфин России отмечает, что наибольший объем поступлений от 

самообложения в 2020 году (96,7%) приходится на десять субъектов 

Российской Федерации. Как и в предыдущие годы, безусловным лидером 

по гражданским взносам в развитие территорий является Татарстан (263,9 

млн руб.). На втором месте – Кировская область (6,7 млн рублей). На 

третьем месте долгое время находился Пермский край, однако по итогам 

2020 года на ту же позицию вышла Удмуртия (жители этих регионов собрали 

по 4,6 млн рублей).  

С 2017 года в Федеральном законе «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена возможность 

введения самообложения на части муниципальной территории – в 

границах отдельного населенного пункта на сходе граждан. Представители 

муниципального сообщества в свое время активно поддерживали 

внедрение такого правила, однако в 2020 году оно было реализовано только 

в 19 сельских поселениях и 1 городском поселении, расположенных в 6 

субъектах Российской Федерации (Липецкая область, Республика Алтай, 

Омская область, Самарская область, Кировская область, Республика 

Башкортостан). Полагаем, что ключевой причиной неактивной 

востребованности нового правила самообложения является сложность 

административной процедуры его применения. Кроме того, как отмечают 

коллеги из регионов, порой на проведение референдума или схода 

граждан необходимо затратить больше средств, чем граждане 

впоследствии вносят в местный бюджет. 

В своих докладах советы муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации представили отдельные муниципальные и 

региональные практики внедрения и развития механизмов инициативного 

бюджетирования и самообложения.  

 

 

Республика Башкортостан 

Развитие механизмов инициативного бюджетирования 

осуществляется в рамках Приоритетной региональной программы 

«Развитие инициативного бюджетирования в Республике 

Башкортостан», утвержденной распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 25 сентября 2018 года № 911-р. По 

информации Минфина Башкортостана, в 2020 году в регионе было 

реализовано четыре модели инициативного бюджетирования: 

программа поддержки местных инициатив (далее – ППМИ), проекты 

«Реальные дела», «Башкирские дворики», «Наше село».  
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В 2020 году в конкурсном отборе ППМИ приняли участие 52 из 54 

муниципальных районов и 7 из 9 городских округов республики. 

Процент участия поселений составил 84,1%, участвовало  в конкурсе 700 

из 832 поселений. 23 муниципальных района из 54-х вовлекли в 

программу 100% своих поселений. Всего победили 563 проекта из 

1 033, допущенных на конкурсный отбор, общий объем 

финансирования проектов – 589,5 млн рублей, в том числе: субсидии 

из бюджета республики – 399,7 млн рублей (67,8% от общей стоимости 

проектов), средства местных бюджетов – 88,6 млн рублей (15%), вклад 

населения – 49,7 млн рублей (8,5%) и спонсоров – 51,5 млн рублей 

(8,7%). 

Регионом с 2015 года успешно реализуется программа 

«Реальные дела», которую инициировало региональное отделение 

партии «Единая Россия». Проект предполагает совместное решение 

актуальных проблем сельских поселений, районов и городов 

Республики Башкортостан путем отбора инициатив граждан и 

привлечения дополнительных ресурсов, с 2017 года в проект включены 

также наказы избирателей, адресованные депутатам Госдумы 

Российской Федерации. В 2020 году на реализацию проектов 

направлено 224,8 млн рублей. 

С 2017 года, параллельно с реализуемым федеральным 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской 

среды», в Башкортостане пилотируется собственная Программа по 

комплексному благоустройству придомовых территорий с участием 

граждан. В качестве пилотной территории в 2017 году была выбрана 

столица республики – городской округ город Уфа. С 2018 года проект 

по благоустройству дворовых территорий, основанный на местных 

инициативах, распространен на территории 9 городских округов и 3 

монопрофильных муниципальных образований республики. На 

реализацию данных проектов в 2020 году из бюджета республики 

направлено 1 612,9 млн рублей. 

Муниципальный проект «Наше село» в 2018 году в пилотном 

режиме запущен на территории 6 муниципальных районов 

республики. Проект предусматривает развитие объектов 

общественной инфраструктуры без участия регионального бюджета, 

на основе механизмов инициативного бюджетирования с 

привлечением денежных и неденежных средств местных сообществ. 

Специфика проекта заключается в том, что муниципалитет 

самостоятельно определяет конкретные параметры конкурса – 

типологию проектов, количество участников (подаваемых заявок) от 

сельского поселения, требования к предоставляемым на конкурс 

документам, балльную шкалу, источники финансирования (бюджетный 

или внебюджетный) и другие параметры. 
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По информации муниципальных образований Республики 

Башкортостан в 2020 году самообложение граждан практиковалось в 2 

городских поселениях и 25 сельских поселениях. При запланированной 

сумме средств самообложения 1,5 млн рублей, поступило – 1,7 млн 

рублей. Денежные средства использовались в основном на 

благоустройство поселений (ограждение кладбищ, освещение, 

озеленение территорий, ремонт памятников, на развитие социально -

культурной и инженерной инфраструктуры).  

Результатами или эффектами реализации проектов 

инициативного бюджетирования на территории Республики 

Башкортостан стали: повышение финансовой, экономической и 

управленческой грамотности населения и представителей органов 

местного самоуправления, рост вовлеченности населения и бизнеса в 

определение приоритетных проблем в социальной инфраструктуре, 

повышение уровня привлеченных внебюджетных средств на 

реализацию социально-значимых объектов. Однако наиболее важным 

эффектом, получаемым в ходе реализации проектов инициативного 

бюджетирования, стало усиление и гармонизация диалога 

муниципалитетов, бизнеса и жителей, повышение доверия к органам 

местной власти. 

Многолетняя практика улучшения социальной инфраструктуры в 

сельских и городских поселениях и прохождения выделяемых из 

регионального бюджета в поселения денежных сумм через «фильтр» 

учета мнения местного сообщества, делает возможным вести речь о 

возрождении особого местного сообщества граждан с общими 

ценностями, менталитетом и целями. 

 

Республика Дагестан 

В Республике Дагестан принята и реализуется программа 

поддержки местных инициатив (утверждена Постановлением 

Правительства РД №110 от 25 апреля 2016г.). В рамках этой программы 

предусмотрено предоставление субсидий из республиканского 

бюджета муниципальным образованиям для реализации местных 

инициатив. Условием предоставления субсидии является 

софинансирование проекта за счет местного бюджета не менее 2 

процентов от объема субсидии из республиканского бюджета 

Республики Дагестан, также доля софинансирования от 

индивидуальных предпринимателей, организаций и физических лиц 

(населения) должна составлять не менее 5 процентов от стоимости 

проекта, предусмотренной конкурсной документацией.  
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Республика Карелия 

Развивается Программа поддержки местных инициатив, 

предусматривающая предоставление на конкурсной основе на 

условиях софинансирования средств из бюджета Республики Карелия 

на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и 

направленные на развитие общественной инфраструктуры. За 7 лет 

существования программы реализовано 404 проекта.  

Все качественные и количественные характеристики проекта 

определяются непосредственно жителями совместно с органами 

местного самоуправления на собраниях граждан. В целом в 

Республике Карелия в собраниях по отбору проектов на 2020 год 

приняло участие 9 728 человек. 

Для участия в конкурсном отборе 2020 года было подано 89 

заявок. Победителями признаны 84 проекта. Реализовано 84  проекта в 

69 муниципальных образованиях, из них 29 проектов по 

благоустройству мест отдыха жителей и ремонту уличного освещения, 

22 проекта по обустройству детских и спортивных площадок, 17 

проектов по ремонту объектов культуры и образования, 5 проектов по 

ремонту дорог и мостов, 4 проекта по ремонту объектов 

водоснабжения, 7 – прочее. 

В 2020 году проведена работа по обустройству и ремонту 

спортивных площадок в пос. Новое Юшкозеро, пос. Кривой Порог, пос. 

Хийтола, д. Юргилица, с. Шелтозеро, с. Деревянное.  

В г. Костомукша выполнены работы по устройству тротуара вдоль 

спортивной площадки, монтажу системы освещения универсальной 

спортивной трассы в г. Медвежьегорске.  

В городах: Беломорск, Сегежа и Петрозаводск, построены скейт-

площадки. 

Завершены работы по обустройству «троп здоровья» в п. Вяртсиля 

и п. Боровой. В пгт. Калевала выполнены работы по обустройству 

набережной, в пос. Чална – по обустройству сквера в честь 75-летия 

юбилея Победы. 

В столице Карелии также реализованы проекты по 

благоустройству территории МОУ «Средняя школа № 43», в рамках 

которого произведено устройство пешеходных дорожек, устройство 

детской площадки с установкой игрового и спортивного оборудования, 

установка скамеек и урн, зоны воркаута для занятий спортом, 

теннисного стола и по устройству пешеходной дорожки вдоль 

Лососинского шоссе. 

На реализацию проектов направлено 86,4 млн рублей, из них 55,9 

млн рублей межбюджетные трансферты, 20,5 млн рублей средства 

местного бюджета, 10 млн рублей внебюджетные источники. 

Количество благополучателей составляет – 546 тыс. человек. 
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Дополнительно в 2020 году 10 муниципальных образований, 

реализовавших за последние 6 лет наибольшее количество проектов, 

получили денежное вознаграждение в общей сумме 5,6 млн. рублей, 

которое направили на благоустройство своих территорий.  

Кроме непосредственных результатов в виде восстановления 

муниципальной инфраструктуры и развития потенциала местных 

институтов, в результате масштабной реализации Программы в 

регионе достигаются важные социальные эффекты: рост социальной 

активности населения, сокращение иждивенческих настроений, рост 

взаимного доверия населения и власти. 

 

Республика Марий Эл 

Проект по поддержке местных инициатив вызывает значительный 

интерес со стороны населения Республики Марий Эл. Ежегодно на 

конкурсный отбор представляется порядка 100 заявок от 

муниципальных образований республики. Типология проектов, 

реализованных в Республике Марий Эл в 2014  – 2020 годах, отражает 

наиболее актуальные проблемы жителей республики, решение 

которых необходимо на муниципальном уровне. Наибольшее 

количество представленных и поддержанных проектов – проекты по 

ремонту автомобильных дорог и проекты по обустройству детских 

площадок. Значительное количество представленных и поддержанных 

проектов направлено на обустройство мест массового отдыха 

граждан, ремонт объектов культуры, создание и развитие объектов 

спортивной инфраструктуры и др. Также реализован ряд проектов, 

направленных на обустройство водоснабжения, благоустройство мест 

захоронений, организации и реконструкции уличного освещения и др.  

Для участия в конкурсном отборе проектов в 2020 году было 

представлено 76 заявок. Общая стоимость представленных проектов 

составила 58,3 млн рублей, в том числе субсидия (запрашиваемые 

средства республиканского бюджета Республики Марий Эл) – 42,7 

млн рублей. 

От городских округов представлено 7 заявок (запрашиваемая 

субсидия по проектам – 5,5 млн рублей), в том числе: город Йошкар-

Ола – 1 проект, город Волжск – 5 проектов, город Козьмодемьянск – 1 

проект. От муниципальных районов представлено 69 заявок 

(запрашиваемая субсидия по проектам – 37,2 млн рублей). 

Максимальное количество заявок представлено Медведевским 

муниципальным районом (15 проектов).  

В соответствии с условиями проведения конкурса на 2020 год 

муниципальные образования могли представить проекты по 18 типам. 

Всего на 2020 год представлено проектов по 11 типам, а именно:  
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18 проектов - по строительству и реконструкции мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества, 

18 проектов - по реконструкции автомобильных дорог местного 

значения, 

12 проектов - по обустройству мест массового отдыха, 

6 проектов - по обустройству придомовых территорий, 

6 проектов - по электроснабжению, 

5 проектов - по благоустройству  объектов, предназначенных для 

развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта,  

4 проекта - по развитию мест общего пользования, 

4 проекта - по благоустройству мест захоронений, 

1 проект - по газоснабжению, 

1 проект - по устройству объектов, предназначенных для 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов, 

1 проект - по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

Общая стоимость 42 реализованных в 2020 году проектов 

составила 28,1 млн рублей, в том числе субсидии из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл – 20,0 млн рублей. Доля бюджетов 

городских округов, городских (сельских) поселений в общей 

стоимости проектов составила 3,7 млн рублей, доля внебюджетных 

средств (юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) – 4,4 млн рублей. 

 

Республика Мордовия 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 

сентября 2019 г. № 370 утверждена Государственная программа 

Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий», в 

рамках которой осуществляется поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих на сельских территориях. Органам местного 

самоуправления или территориальным общественным 

самоуправлениям, имеющим статус юридических лиц, 

предоставляются субсидии на поддержку местных инициатив граждан. 

Финансирование проектов осуществляется из средств федерального, 

республиканского, местного бюджетов, обязательного вклада граждан 

и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в 

различных формах (денежные средства, трудовое участие, 

предоставление помещений, технических средств). Размер субсидии 

из средств федерального и республиканского бюджетов составляет не 

более 70% от сметной стоимости проекта и не превышает 2 млн 
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рублей. Размер средств местных бюджетов определяется 

представительными органами местного самоуправления 

муниципальных районов, но не менее 1 процента от сметной 

стоимости проекта. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, в Республике 

Мордовия в целях привлечения граждан для решения социально -важных 

проблем предоставлялись гранты бюджетам сельских поселений на 

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, на реализацию общественно значимых некоммерческих 

проектов. Грант предоставлялся в форме субсидии бюджетам 

сельских поселений в целях активизации участия сельского населения в 

решении вопросов местного значения (не более 60% от сметной 

стоимости проекта и не должен превышать 2 млн рублей). Главным 

распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Мордовия, осуществляющим предоставление грантов, является 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия. Финансирование проектов осуществлялось из средств 

федерального, республиканского, местного бюджетов, а также 

обязательного участия граждан и юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) в реализации проекта.  

В 2015–2019 годах в рамках поддержки местных инициатив 

оказана грантовая поддержка на: 

- создание детских игровых площадок с обустройством зоны 

отдыха в с. Большое Игнатово, с. Старое Чамзино в Большеигнатовском 

муниципальном районе; в с. Первомайск Лямбирского 

муниципального района; в с. Поводимово Дубенского муниципального 

района; 

- создание спортивной площадки в с. Большое Маресево 

Чамзинского муниципального района; 

- восстановление памятника воинам, погибшим в ВОВ 1941–1945 

годов в с. Латышовка Кадошкинского муниципального района; 

- обустройство парка центральной части с. Старое Шайгово 

Старошайговского муниципального района.  

В 2020 году в рамках поддержки местных инициатив на 

обустройство 84 объектов предоставлены субсидии в размере 89 850 

000 рублей, в том числе из республиканского бюджета 17 712 200 

рублей, из местного бюджета 1 265 000 рублей.  

Кроме того, постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 16 октября 2017 года № 558 утвержден Порядок 

предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
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образований на решение вопросов местного значения, 

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан (с 

13 июля 2021 года софинансирование из республиканского бюджета 

составило 4 рубля на 1 рубль средств, привлеченных в местный 

бюджет). Средства самообложения граждан используются для 

решения вопросов по благоустройству и озеленению территорий 

муниципальных образований, сбору и вывозу бытовых отходов и 

мусора, благоустройству мест массового отдыха населения, охраны и 

сохранения памятников истории и культуры и других вопросов 

местного значения. 

В 2019 году самообложение практиковалось в Атяшевском 

городском поселении Атяшевского муниципального района, 

Краснослободском городском поселении Краснослободского 

муниципального района, а также в 17 сельских поселениях. Всего было 

собрано денежных средств в сумме 3 923 300 рублей, из 

республиканского бюджета были выделены денежные средства в 

аналогичном размере. 

В Краснослободском городском поселении Краснослободского 

муниципального района с участием средств самообложения граждан 

проведены: 

капитальный ремонт архитектурно-скульптурного комплекса в 

память воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, на сумму 687 780 рублей; 

приобретение  детского уличного игрового комплекса «Зимняя 

горка» на сумму 160 000 рублей;  

текущий ремонт дорог общего пользования местного значения 

Краснослободского городского поселения на сумму 654 220 рублей;  

текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Краснослободского городского поселения.  

Всего было собрано 1 502 000 рублей. Разовый платеж составил 

200 рублей. 

В 2020 году в бюджете Республики Мордовия были предусмотрены 

средства на стимулирование деятельности органов местного 

самоуправления по введению самообложения граждан в 

муниципальных образованиях в размере 3 122 000 рублей. В местные 

бюджеты было привлечено 1,6 млн рублей средств самообложения, 

иной межбюджетный трансферт предоставлен муниципалитетам в 

объеме 2,9 млн рублей. 

 

Республика Татарстан 

С 2013 года в Республике Татарстан активно применяется 

самообложение граждан. Размер предоставляемых из бюджета 

Республики Татарстан денежных средств установлен в соотношении 4 
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рубля к 1 рублю средств самообложения граждан, поступивших  в 

бюджет муниципального образования. За 2014–2021 годы объем 

субсидий составил 6 млрд 260,5 млн рублей, а общий объем средств 

самообложения – 1 622,1 млн руб. 

За период реализации программы самообложения граждан 

возникли вопросы по механизму проведения референдумов и 

софинансированию средств самообложения. Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2016 № 706 в 

«Порядок» были внесены изменения в части проведения референдумов 

до начала очередного финансового года, что позволит до начала  

сезонных работ обеспечить максимальный сбор с населения средств. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на решение вопросов местного значения, 

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, 

начиная с 2017 года, осуществляется один раз в год по итогам 1 

квартала. 

В 2013 году референдумы прошли в 93-х поселениях, в 2014 году – 

в 655-ти, в 2015 году – в 799-ти, в 2016 году – 796-ти, в 2017 – 856-ти, в 2018 

– в 844-х, в 2019 – 839-ти, в 2020 – 47-ми, в 2021 – 2х. Собираемость 

средств граждан по итогам референдумов по самообложению в 2015 

году составила – 87,9%, в 2016 году – 86,6%, в 2017 году – 86,9%, за 2018 

года – 82,0%, за 2019 – 82,9%. 

В рамках подготовки к сходам граждан в населенных пунктах 

поселений Советом совместно с Прокуратурой Республики Татарстан 

и Министерством юстиции Республики Татарстан проведена 

значительная работа по подготовке типового проекта Положения о 

порядке подготовки и проведения схода граждан по самообложению в 

населенных пунктах, входящих в состав поселения, направлены письма 

о необходимости внесения соответствующих изменений в уставы 

поселений с приложением типовых документов для обеспечения 

принятия решений о самообложении на сходах граждан, давались 

разъяснения по процедуре проведения сходов граждан, проводились в 

устной форме консультации. 

В рамках вышеуказанного Федерального закона прошли сходы 

по самообложению граждан, на которых определены суммы и 

вопросы местного значения, необходимые для решения за счет 

средств самообложения граждан. 

Сходы по вопросу введения самообложения в 2019 году 

проведены во всех муниципальных районах в 2431 населенных пунктах. 

Сходы граждан признаны состоявшимися в 2408 населенных пунктах (в 

830 поселениях). 

В октябре – декабре 2020 года в населенных пунктах поселений 

муниципальных районов проводятся сходы, в том числе поэтапно, по 
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самообложению граждан, на которых определены суммы и вопросы 

местного значения, необходимые для решения за счет средств 

самообложения граждан. На 2021 год сходы граждан признаны 

состоявшимися в 881 поселениях. Суммы платежей по 

самообложению устанавливались в размере от 100 до 2000 рублей с 

одного жителя. 

Решением Президиума Совета от 25.09.2019 № ПР-147-2 главам 

муниципальных образований рекомендовано, учитывая изменения в  

законодательстве Российской Федерации от 05.12.2017 г. № 389 -ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», рассмотреть возможность более 

широкого использования при принятии решения о самообложении 

сходов граждан, в том числе поэтапного их проведения. При 

определении размера суммы самообложения не превышать 3% от 

медианного показателя дохода граждан по поселению.  

Структура мероприятий, с привлечением средств 

самообложения граждан в 2020 году:  

- 52,4% - дорожная работа (в т.ч. содержание моста);  

- 16,1% - благоустройство территории поселения; 

- 9,3% - работа по водоснабжению; 

- 6,9 % - благоустройство кладбища; 

- 4,1% - строительство, обустройство спортивных и детских 

площадок;   

- 2,4% - обустройство мест массового отдыха; 

- 2,2% - содержание дорог; 

- 1,8% - обеспечение пожарной безопасности; 

- 1,7% - установка и реконструкция памятников, стелл и т.д.;  

- 1,5% - прочие мероприятия (перечислить); 

- 1,4% - транспортное средство; 

- 0,1% - очистка рек и озер; 

- 0,1% - ремонт и содержание плотин. 

Так, жители Ямашурминского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (при 

численности населения 987 человек, участвующего в самообложении) 

приняли на референдуме решение собрать по самообложению 300 

рублей с человека на строительство внутрипоселковой дороги. Всего 

собрано с учетом льготных категорий 250 тыс. руб. Из бюджета 

республики выделены межбюджетные трансферты в целях 

софинансирования в сумме 1 млн рублей. Таким образом было 
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освоено по данному проекту 1,25 млн руб., что составляет 25% 

бюджета поселения (бюджет муниципалитета 5 млн руб.).  

 

Чувашская Республика 

Начиная с 2017 года на территории Чувашской Республики 

реализуются инициативные проекты. За 4 года (2017–2020) на селе 

реализовано 1806 проектов общей стоимостью 1,3 млрд рублей 

(средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 823,2 

млн рублей, местного бюджета – 241,9 млн рублей, населения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 174,4 млн 

рублей). Всего за 2017–2020 годы отремонтировано 583 автомобильные 

дороги, 502 объекта коммунального хозяйства, 203 места захоронения, 

186 мест массового отдыха, 142 детские и игровые площадки, 126 

объектов социально–культурной сферы, обустроено 36 водных 

объектов для обеспечения пожарной безопасности, очищено 15 

водоемов, отремонтировано 13 объектов мер пожарной безопасности.  

В 2020 году реализовано 835 проектов на сумму 633,8 млн рублей, 

из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 

433,0 млн рублей, местного бюджета – 120,1 млн рублей, населения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 80,7 млн 

рублей. В 2020 году отремонтировано 328 автомобильных дорог, 123 

объекта коммунального хозяйства, 125 мест массового отдыха 

населения, 96 мест захоронений, 63 детские и игровые площадки, 52 

объекта социально–культурной сферы, обустроен 31 водный объект для 

обеспечения пожарной безопасности, очищено 13 водоемов, 

отремонтировано 4 объекта мер пожарной безопасности.  

В 2021 году реализуется 929 проектов. На реализацию указанных 

проектов в 2021 году планируется направить 774,5 млн рублей, из них 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 528,7 

млн рублей, местного бюджета – 152,8 млн рублей, населения и юрлиц 

– 93,0 млн рублей. Всего в 2021 году будет отремонтировано 311 

автомобильных дорог, 184 объекта коммунального хозяйства, 88 мест 

захоронения, 74 детские и игровые площадки, 75 мест массового 

отдыха, 64 объекта социально–культурной сферы, обустроено 75 

водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, очищено 44 

водоема, отремонтировано 8 объектов мер пожарной безопасности, 6 

объектов благоустройства территории населенных пунктов.   

В целом, для реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории 

Чувашской Республики в республиканском бюджете Чувашской 

Республики на 2021 год предусмотрены 482,1 млн рублей (0,7% от 

общего объема расходов республиканского бюджета),  на 2022–2023 

годы по 254,3 млн рублей ежегодно (по 0,4%).  
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Требования к составу сведений, которые должны содержать 

проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на 

местных инициативах, выдвигаемые для получения финансовой 

поддержки за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, порядку рассмотрения проектов, в том числе основания 

для отказа в их поддержке, порядку и критериям конкурсного отбора 

проектов установлены Порядком проведения конкурсного отбора 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, 

муниципальных районов Чувашской Республики, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 

февраля 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской 

Республики проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах» (далее – постановление № 71). 

 

Красноярский край 

С 2016 года Красноярский край в рамках подпрограммы 

«Поддержка местных инициатив» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

участвует в федеральном проекте «Развитие инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016-2020 

годах». Реализация данного проекта осуществляется путем 

предоставления (на конкурсной основе) субсидий на поддержку 

местных инициатив территорий городских и сельских поселений.  

Правовую базу развития инициативного бюджетирования в 

регионе составляют: Закон Красноярского края № 10-4831 от 07.07.2016 

«О государственной поддержке развития местного самоуправления», 

помянутая выше подпрограмма «Поддержка местных инициатив», 

постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-

п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края  

на осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий  по поддержке местных инициатив».  

Традиционно цикл реализации ППМИ включает в себя девять 

этапов: обучение, подготовительная работа, итоговое собрание 

жителей, подготовка конкурсной заявки, конкурс, сбор финансового 

вклада, реализация проекта, открытие объекта, подготовка сдача 

отчета.  

На каждом этапе сопровождение участников ППМИ осуществляет 

Проектный центр, в который входят специалисты Министерства 

финансов Красноярского края и Института государственного и 

муниципального управления при Правительстве Красноярского края. 

За каждым районом-участником ППМИ закреплены консультанты, 
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которые: 

− проводят обучающие мероприятия (очного и дистанционного 

формата): семинары, вебинары, курсы повышения квалификации.  

− участвуют в собраниях граждан по выбору проектов и выездное 

консультировании инициативных групп; 

− консультируют участников ППМИ на всех этапах реализации 

проекта; 

− работают с конкурсной документацией участников, в том 

числе на этапах ее приема, проверки и подготовки данных для 

последующей оценки;  

− осуществляют мониторинг реализации проектов ППМИ;  

− разрабатывают методические материалы; 

− осуществляют информационное сопровождение реализации 

ППМИ. 

Информация о программе и ее механизмах доводится до глав 

муниципалитетов и специалистов администрации, депутатов 

муниципальных образований, участвующих в программе, через 

семинары, вебинары, методические пособия.  

Выдвижение проектов начинается с выявления приоритетных 

проблем, которые более всего волнуют жителей. Для этого проводятся 

опросы, анкетирования и предварительные собрания, опросы в 

соцсетях и на сайтах органов местного самоуправления. 

Окончательный выбор приоритетной проблемы проходит на итоговом 

собрании граждан. Кроме выбора проекта, который будет заявлен на 

конкурсный отбор на получение субсидии из краевого бюджета, на 

собрании граждан обсуждается размер денежного софинасирования 

каждой из сторон, возможности и объем неденежного вклада, выбор 

членов инициативной группы, которые будет непосредственно работать 

над проектом. После определения основных параметров проекта 

администрация совместно с инициативной группой готовит пакет 

конкурсной документации.  

Документация поступает в Министерство финансов 

Красноярского края, где оценивается по утвержденным критериям. 

Затем победители конкурса определяются голосованием членов 

Совета по развитию местного самоуправления в Красноярском крае. 

После чего начинается работа по реализации проекта: 

инициативная группа осуществляет сбор софинансирования от 

населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводятся закупки работ и услуг, определяются подрядчики, 

проводятся работы, заявленные в рамках неденежного вклада. По 

итогам работы проводится торжественное открытие объекта, которое 

станет основой для дальнейшего участия в ППМИ.  

В соответствии с программой, обязательным условием участия в 
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конкурсном отборе на получение субсидии из краевого бюджета на 

реализацию проектов ППМИ является софинансирование, которое 

может быть обеспечено из трех источников: со стороны населения, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (спонсоров) и 

местного бюджета. Наличие софинансирования показывает реальную 

заинтересованность участников в реализации проекта, и делает их 

ответственными за его результаты.  

Минимальные пороги софинансирования: со стороны местного 

бюджета поселения (в зависимости от уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности) – 5 (5.5)% , населения – 3%. Чем больше будет вклад, 

тем больше вероятность того, что поселение станет победителем 

конкурсного отбора, и получит субсидию из краевого бюджета. По 

отношению к софинансированию со стороны спонсоров 

минимального порога не установлено, но и в этом случае наличие и 

величина такого вклада увеличивает шансы на победу в конкурсном 

отборе. 

Условия программы ограничивают предельный размер субсидии 

регионального бюджета (в зависимости от количества жителей  в 

муниципальном образовании, а также наличия статуса – 

административный центр). Максимальный размер субсидии на 

реализацию одного проекта, указанный в конкурсной документации, 

не может превышать: 

2 млн рублей – для административных центров муниципальных 

округов, муниципальных районов; 

1,5 млн рублей – для городских и сельских поселений с 

численностью населения более 1000 человек, населенных пунктов, 

входящих в состав поселения с численностью населения более 1000 

человек, до наделения муниципального образования статусом 

муниципального округа; 

0,7 млн рублей для городских и сельских поселений с 

численностью населения до 1000 человек включительно, населенных 

пунктов, входящих в состав поселения с численностью населения до 

1000 человек включительно, до наделения муниципального образования 

статусом муниципального округа. 

Предельный уровень краевого софинансирования не может 

превышать: 

- для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности ниже 2 включительно, – 85% от общего 

объема расходного обязательства муниципального образования, в 

целях софинансирования которого предоставляется субсидия;  

- для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности в размере выше 2, – 84,5% от общего 

объема расходного обязательства муниципального образования, в 
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целях софинансирования которого предоставляется субсидия.  

Определено, что субсидии не предоставляются на ремонт или 

строительство объектов культового и религиозного назначения, 

административных зданий, сооружений, находящихся в частной 

собственности, а также на развитие объектов, используемых для нужд 

органов местного самоуправления. 

В 2020 году для участия в программе ППМИ было подано 179 

проектов, из них поддержку получили 157 проектов. Фактическое 

финансирование программы составило 139 млн рублей (93,4% от 

запланированных 148,878 млн рублей). Общий объем средств на 

реализацию проектов ППМИ в 2020 году составил 169,6 млн рублей, в 

том числе за счет средств краевого бюджета 139 млн рублей (82%), 

местного бюджета – 13,1 млн рублей (7,7%), средств юридических лиц – 

10,2 млн рублей (6%), средств населения – 7,3 млн рублей (4,3%).  

В рамках ППМИ в 2020 году осуществлены:  

- ремонт домов культуры – 26 проектов (19,8 млн рублей),  

- ремонт уличного освещения – 23 проекта (18,5 млн рублей),  

- ремонт объектов ЖКХ – 17 проектов  (11,9 млн рублей); 

- устройство детских и спортивных площадок – 34 проекта (34,4 

млн рублей); 

- благоустройство мест захоронения – 32 проекта (26,2 млн 

рублей);  

- благоустройство населенных пунктов – 24 проекта (28,2 млн 

рублей). 

Реализация проектов ППМИ в 2020 году проходила в условиях 

эпидемиологических ограничений, однако первый проект был 

реализован уже через 1,5 месяца после объявления результатов 

конкурса.  

В условиях пандемии продолжил свою работу Проектный центр. 

Запланированные очные обучающие мероприятия проведены 

дистанционно в виде вебинаров, а с июня 2020 года проводился 

еженедельный мониторинг реализации проектов ППМИ. 22 декабря 

2020 года Проектный центр впервые провел на платформе Zoom 

командный онлайн-квест, в котором участвовали более 60 человек из 21 

района и 1 муниципального округа Красноярского края. Запись 

доступна по ссылке https://youtu.be/DcR-LzK9alA. По итогам 2020 года 

Проектный центр стал победителем Всероссийского конкурса 

«Лучшие кадровые практики  и инициативы в системе государственного 

и муниципального управления», организованного Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

(https://gossluzhba.gov.ru/news/d700bb1e-a9bf-eb11-afeb-0a94ef943a49). 

В качестве ярких примеров проектов ППМИ, реализованных в 2020 

году можно привести следующие: 

https://gossluzhba.gov.ru/news/d700bb1e-a9bf-eb11-afeb-0a94ef943a49
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1) «Устройство уличного освещения в п. Усть-Каспа Курагинского 

района», п. Усть-Каспа Кордовского сельсовета Курагинского района.  

В поселке проживают 30 человек, из них достигших 18 лет - 23 

человека. Для жителей была проблема – отсутствие уличного 

освещения. На итоговом собрании жители решили принять участие в 

ППМИ с проектом  по устройству уличного освещения (явка на 

итоговом собрании была практически 100-процентная, присутствовало 

22 человека). Стоимость проекта составила 509,084 тыс. рублей, вклад 

жителей 50,909 тыс. рублей. Чтобы обеспечить этот вклад, жители на 

итоговом собрании договорились, что единоличный вклад взрослого 

жителя поселка составит 3 182 рубля.  Это оказался самый большой 

единоличный вклад жителей в 2020 году  (в среднем жители единолично 

готовы вложить в проект 200-300 рублей).  В итоге в 2020 году здесь 

реализовали проект «Устройство уличного освещения в п. Усть-Каспа 

Курагинского района».  

2) «Замена водонапорной башни», д. Зимник Новоуспенского 

сельсовета Абанского района. 

В 2020 году рамках ППМИ произведена замена водонапорной 

башни  в д. Зимник Новоуспенского сельсовета Абанского района. 

Фактически  в деревне проживают 212 человек. Проблема с качеством 

воды стояла очень давно, водонапорная башня уже не могла 

обеспечивать необходимое качество воды. Возможность решения 

проблемы в рамках ППМИ объединила всех жителей поселка, они 

принимали активное участие  в реализации, денежном вкладе и 

трудовым участием, раскрылись творческие таланты (стихи, песни, 

конкурс рисунков). По словам главы сельсовета, это лучший проект за 

все 10 лет работы в сфере МСУ. Результатом проекта стала не только 

замена водонапорной башни,  но и создание МКУ «Водолей» для ее 

обслуживания. Изначально планировалось создать 5 рабочих мест, но 

на сегодня создано пока одно,  в связи с низкими тарифами на 

водоснабжение. Жители довольны качеством и напором подаваемой 

воды. Опираясь на данный пример, для участия  в конкурсе ППМИ 2021 

года 9 поселений заявили проекты по ремонту водонапорных башен.  

3) «Оборудование площади Абанского РДК с созданием 

коворкинг-зоны», п. Абан Абанского сельсовета Абанского района.  

В 2020 году в рамках ППМИ жители п. Абан реализовали 

уникальный для своей территории проект «Оборудование площади 

Абанского РДК  с созданием коворкинг-зоны». 

Заинтересованность в благоустройстве общественного 

пространства дала толчок для создания в ходе реализации проекта 

собственного волонтерского движения. Волонтеры Абанского проекта 

ППМИ стали визитной карточкой проекта. Молодые волонтеры были 

обеспечены футболками с эмблемой программы поддержки местных 
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инициатив  и гордились этой экипировкой. Взрослые волонтеры 

помогали инициативной группе решать технические вопросы. 

Создавали, распространяли  и обрабатывали данные анкет. Проводили 

акции и марафоны в рамках проекта, предложили большое доброе 

сердце сделать символом проекта, которое впоследствии получило 

имя, выбранное жителями Абана. Участники волонтерского движения 

принимают участие во всех общественных мероприятиях поселка.  

б) Реализация механизма инициативного бюджетирования в 

городских округах и муниципальных округах. 

В городских округах гг. Енисейск, Канск, Красноярск,  ЗАТО 

Железногорск, ЗАТО Солнечный в 2020 году было реализовано  28 

проектов инициативного бюджетирования. В целом, как отмечают главы 

городских округов, инициативное бюджетирование является одним  из 

наиболее активно развивающихся механизмов вовлечения граждан  в 

бюджетный процесс. Например, в городе Красноярске данный проект 

стартовал с 2017 года. В фокусе внимания инициативного 

бюджетирования  с участие красноярцев находится местная 

инфраструктура: благоустройство общественных пространств, 

создание детских и спортивных площадок, проведение культурно -

массовых мероприятий и другие значимые для жителей вопросы 

местного значения. В 2020 году обустроено 4 общественных 

пространства в Железнодорожном, Советском, Центральном районах 

города Красноярска на 16,7 млн рублей и проведено одно культурно -

массовое мероприятие (всего 20,9 млн рублей). Общая сумма 

внебюджетных средств, собранная для реализации проектов в порядке 

инициативного бюджетирования составила 1,2 млн рублей.  

Кроме того, во второй половине 2020 года в городе Красноярске 

началась процедура отбора проектов на 2021 год: обсуждение 

жителями идей, создание инициативных групп, предварительный отбор 

предложений инициативных групп администрациями районов в городе, 

допуск проектов конкурсной комиссией к конкурсу, электронное 

голосование жителей  за понравившиеся им проекты. Окончательные 

итоги были подведены  в январе 2021 года. Так, на 2021 год отобрано 11 

проектов на 58,3 млн рублей во всех районах города (благоустройство 

10 общественных территорий  и проведение 1 мероприятия для детей).  

В связи с изменением федерального законодательства в части 

установления единых основ реализации проектов инициативного 

бюджетирования на муниципальном уровне в 2021 году действующий 

городской порядок реализации проектов будет пересмотрен. 

Механизм непосредственного участия населения в решении 

актуальных вопросов местного значения в административном центре 

Красноярского края получит новый импульс развития.  
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В г. Енисейске механизм инициативного бюджетирования 

применялся при реализации 5 проектов. Сумма средств, собранная 

для реализации проектов в порядке инициативного бюджетирования, 

составила  220, 7 тыс. руб. 

Механизм инициативного бюджетирования в муниципальном 

образовании город Канск применялся для реализации Федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» (42 млн 

рублей). Общая сумма внебюджетных средств, собранная для 

реализации проектов в порядке инициативного бюджетирования в 

городе Канске составила 551 тыс. рублей. 

В муниципальных округах Красноярского края реализовано 3 

проекта  с применением механизма инициативного бюджетирования 

на общую сумму 9,7 млн рублей. Общая сумма внебюджетных 

средств, собранная для реализации проектов в порядке инициативного  

бюджетирования  в муниципальных округах составила 753,9 тыс. 

рублей. 

 

В муниципальных образованиях Красноярского края также 

утверждены положения  о самообложении граждан, вместе с тем, 

механизм самообложения граждан не получил широкого применения. 

У большинства муниципальных образований практика реализации 

положений о порядке введения  и использования средств 

самообложения граждан на территории муниципального образования 

отсутствует. Органы местного самоуправления указывают в качестве 

причины отсутствия практики то, что основные проблемы развития 

самообложения граждан связаны со значительными издержками на 

проведение референдумов, которые обязательны для каждого сбора 

средств в порядке самообложения. Расходы на проведение 

референдума превышают сумму собранных средств. Следует 

отметить  и то обстоятельство, что величина платежей в порядке 

самообложения граждан зависит от доходов жителей. Учитывая низкий 

уровень заработной платы в сельских поселениях, средства не будут 

собраны в необходимых объемах.  

Примеры практики самообложения. В Сизинском сельсовете 

Шушенского района в 2020 году по инициативе граждан реализован 

проект «Приобретение оборудования и обустройство 

многофункциональной спортивной площадки». Инициатива одобрена 

сельским депутатским корпусом, общая сумму средств, собранная 

гражданами в порядке самообложения составила 65 тыс. рублей.  
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Пермский край 

В Пермском крае с 2017 года проводится Конкурс проектов 

инициативного бюджетирования (далее – Конкурс). Этот механизм 

позволяет жителям принимать непосредственное участие в 

определении приоритетных проблем местного значения и 

распределении части средств краевого бюджета, а также 

контролировать реализацию проектов. В соответствии с Законом 

Пермского края от 02.06.2016 N 654-ПК «О реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае» финансирование  

проектов инициативного бюджетирования осуществляется за счет 

средств бюджета Пермского края, местных бюджетов, населения 

муниципальных образований, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. С 2019 года в Конкурс проектов инициативного 

бюджетирования интегрированы проекты ТОС. 

Организацией и проведением Конкурса занимается 

Министерство территориального развития Пермского края. 

Исполнительный директор Совета МО Пермского края А.А. Русанов 

входит в состав краевой конкурсной комиссии инициативного 

бюджетирования. 

В 2020 году на Конкурс 99 муниципальных образований 

представили 475 заявок-проектов. 185 проектов было отобрано для 

реализации. 178 проектов реализовано на сумму 201,3 млн руб. 7 

проектов перенесено на 2021 год. 

Направления реализации проектов:  

- детские, спортивные площадки (103),  

- ремонт и благоустройство памятников (54),  

- водоснабжение (27),  

- ремонт социальных учреждений (1). 

С 2011 года в муниципальных образованиях Пермского края 

применяется механизм самообложения граждан. Предусмотрена 

финансовая поддержка муниципальных образований в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 13 апреля 2011 г. № 

188-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на решение вопросов местного значения, 

осуществляемых с участием средств самообложения граждан».  

С 1 января 2020 г. прием заявок на предоставление из бюджета 

Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий с участием средств самообложения 

граждан, осуществляется на конкурсной основе. Организацией 

конкурса занимается Министерство территориального развития 

Пермского края. 



236 
 

В 2020 г. на территории 7 муниципальных образований Пермского 

края состоялось 34 схода граждан по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан (далее - сход 

граждан). Так, сходы граждан проведены в Бардымском МО (28), 

Гремячинском ГО (1), Кишертском МО (1), Октябрьском ГО (1), 

Култаевском СП Пермского МР (1), Ленском СП Кунгурского МР (1), 

Петропавловском СП Большесосновского МР (1). С учетом 

эпидемиологической обстановки сходы граждан проводились 

поэтапно с соблюдением социальной дистанции и использованием 

средств индивидуальной защиты. Всего в 2020 году в сходах граждан 

приняло участие 6557 жителей Пермского края. 

По итогам самообложения в бюджеты муниципальных 

образований Пермского края в 2020 г. поступило 5,8 млн рублей. В 

свою очередь, из бюджета Пермского края направлено 28,9 млн. 

рублей на финансирование 50 мероприятий, из которых 46 

реализовано, а реализация 4 мероприятий перенесена на 2021 год. В 

результате в территориях края обустроены детские и спортивные 

площадки, выполнено благоустройство, установлено уличное 

освещение, проведен ремонт сетей водоснабжения, обустроены 

памятники и прилегающая к ним территория, отремонтированы 

ограждения мест традиционного захоронения.  

 

Ставропольский край 

Инициативное бюджетирование также предусмотрено 

муниципальной программой «Малое село Ипатовского городского 

округа Ставропольского края». В 2020 году применение механизма 

позволило создать новые объекты в ауле Верхний Барханчак (детская 

площадка), селах Лесная Дача (зона отдыха и спорта) и 

Новоандреевское (ремонт автодороги). Общий объем средств, 

направленных на финансирование программы – 1 735,0 тыс. рублей, в 

т.ч. из местного бюджета – 1 380,0 тыс. рублей или 79%. Объем 

софинансирования со стороны юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 272,0 тыс. рублей или 16%, со стороны граждан – 

83,0 тыс. рублей или 5%. 

 

Хабаровский край 

В Хабаровском крае программа поддержки местных инициатив 

(далее – ППМИ) является частью государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском  крае» (утв. 

постановлением правительства Хабаровского края от 17.08.2012 № 277 -

пр). Эта программа в регионе реализуется более семи лет и очень 
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популярна среди жителей. За все время реализовано 277 проектов, 

общая стоимость которых превысила 500 млн рублей . 

Жители сами решают на общем собрании, какой проект 

необходимо реализовать. Согласно условиям участия, не менее 1% 

средств должны собрать сами граждане, не менее 1% – организации, 

5% – деньги из бюджетов поселений, до 93% средств предоставляет 

правительство края по конкурсу. Заявку на участие подает городское 

либо сельское поселение, которое по итогам распределения средств 

получает господдержку и организует работы.  

В 2020 году в краевом бюджете на реализацию мероприятий 

ППМИ было предусмотрено 70 млн рублей на софинансирование 49 

проектов на территории края. Все проекты носят социальную 

направленность, и их значительная часть относится к благоустройству.  

Так, в селе Восточное завершены работы по освещению улиц. В 

селах Малиновка и Черная речка смонтированы световые опоры, 

подведено электричество. В Николаевске-на-Амуре завершаются 

работы по монтажу ливневки в центральной части городского сквера. 

Наиболее масштабный проект реализуется в селе Полетное района 

имени Лазо. Здесь уже третий год по линии различных программ 

ведется благоустройство парковой зоны «Сказка». В этом году по 

программе завершены работы по установке освещения, 

асфальтированию прогулочных дорожек, строительству беседок.  

Второй год подряд в рамках ППМИ благоустраивается площадь в 

сельском поселении «Село Новый Мир» Комсомольского района. 

Раньше на этом месте была пустующая территория. В зимнее время 

здесь обустраивали ледовый городок с елкой. В этом году площадь 

покрыли брусчаткой, установили уличные светильники, лавочки и урны. 

Теперь площадь стала архитектурным украшением села.  

В сельском поселении «Село Нелькан» Аяно-Майского района 

произведен ремонт моста через реку Чуя в селе Нелькан. Старый мост, 

соединявший две части села, уже не мог обеспечивать безопасное 

передвижение жителей. В работы по проекту вошли разборка старого 

моста и возведение нового настила и ограждения из бруса.  

 

 

Ивановская область 

В Ивановской области механизм инициативного бюджетирования 

начал применяться с 2019 года, именно с этого времени в регионе 

реализуется Программа поддержки местных инициатив.  

Суть данной программы заключается в реализации проектов, 

инициированных жителями, за счет областного и местного бюджетов и 

при обязательном условии софинансирования со стороны жителей, 
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принявших участие в его выдвижении (не менее 3 %) Все этапы 

реализации проектов проходят под контролем общественности.  

В 2019 году на реализацию программы было выделено 10 млн. 

рублей. По ее условиям инициировать проекты могли только ТОСы, что 

способствовало развитию данного института на территории региона. 

По итогам конкурсного отбора финансирование получили 26 проектов, 

которые в последующем были реализованы в полном объеме.   

В 2020 году по просьбе жителей региона Губернатором 

Ивановской области было принято решение об увеличении 

финансирования программы до 50 млн. руб. Также были внесены 

изменения и в условия конкурсного отбора. Был расширен перечень 

категорий участников - теперь участие в программе может принять 

любая инициативная  группа жителей. 

В 2020 году на конкурс поступило 183 проекта развития 

территорий муниципальных образований Ивановской области. По 

результатам отбора субсидия была предоставлена на реализацию 100 

проектов. Наибольшее количество проектов выиграли города Иваново, 

Кинешма и Шуя, а также Фурмановский, Южский и Юрьевецкий 

муниципальные районы. При этом более 70 % из них связаны с 

созданием и благоустройством спортивных и детских площадок. А 

также благоустройство парков, скверов и придомовых территорий.  

Следует отметить, что на софинансирование проектов из 

местных бюджетов в 2020 году было потрачено более 11 млн. руб.  

В целях информирования граждан о развитии на территории 

региона механизмов инициативного бюджетирования Ассоциацией 

совместно с Департаментом внутренней политики Ивановской 

области была проведена серия обучающих семинаров по 

обозначенной тематике. В ходе семинаров активистов знакомили с 

мерами поддержки, которые оказываются в регионе институтам 

гражданского общества. 

 

Иркутская область 

С 2011 года в Иркутской области реализуется проект «Народные 

инициативы» (далее - проект), цель которого - привлечение жителей к 

управлению той территорией, где они проживают, а также решение 

первоочередных проблем муниципальных образований региона, 

определенных самими жителями. 

За 9 лет на реализацию проекта из областного бюджета 

выделено субсидий около 5,1 млрд рублей.  

В большинстве муниципальных образований региона перечень 

мероприятий проекта определялся на сходах, собраниях, 

конференциях (собраниях делегатов) граждан либо на заседании 

представительного органа городского округа (муниципального 
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района) или иных формах и, конечно же, при непосредственном 

участии ТОСов 

Всего за 2011-2020 годы в рамках проекта было реализовано 

более 16 тыс. мероприятий. 

Получателями субсидии стали 454 муниципальных образования 

(10 городских округов, 32 муниципальных района, 411 поселений).  

Основные направления расходования субсидий в рамках 

реализации проекта: 

1. Ремонт и оснащение муниципальных бюджетных учреждений 

оборудованием, мебелью, инвентарем и пр.; 

2. Благоустройство территории, включая устройство и ремонт 

уличного освещения, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения, обустройство мест захоронений, площадок для 

сбора ТБО и др.; 

3. Приобретение автотранспорта, спецтехники, навесного 

оборудования для осуществления полномочий муниципалитетов;  

4. Приобретение и установка детских и спортивных площадок;  

5. Ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения;  

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

предупреждение ЧС и другие. 

В 2020 году на реализацию проекта «Народные инициативы» в 

областном бюджете предусмотрено 850 млн рублей.  

В целях общественного контроля за ходом реализации проекта 

на официальном сайте Правительства Иркутской области 

функционирует информационно-аналитическая система «Живой 

регион», в которой муниципалитеты размещают информацию о ходе 

реализации мероприятий проектов народных инициатив.  

 

Калининградская область 

На первый конкурс инициативных проектов в Калининграде (с 

03.02.2020 по 13.03.2020) поступило 13 заявок. Итоги конкурса 

подведены при участии представителей инициативных групп, в состав 

которых входили юридические лица, предприниматели, представители 

общественных организаций, активные граждане. Победили 10 

проектов. С документами конкурса можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Калининграда в разделе 

«Формирование комфортной городской среды»/ «Конкурс 

инициативных проектов». 

В соответствии с Положением о реализации инициативных 

проектов в доля софинансирования определяется инициативной 

группой самостоятельно, но не менее 5% от стоимости проекта, а 

средства городского бюджета составляют до 1 млн рублей по каждому 

проекту.  



240 
 

В июле 2020 года на расчетный счет комитета городского 

хозяйства администрации Калининграда поступили средства 

инициативных групп в сумме 1,188 млн рублей. Помимо выдвижения 

инициатив и софинансирования проектов представители инициативных 

групп также участвовали в контроле за реализацией проектов и 

экологичностью работ по благоустройству (например, при ремонте 

мест общественного отдыха и пешеходных дорожек были сохранены 

зеленые насаждения). 

 

Калужская область 

В Калужской области в 2020 году проекты с использованием 

механизмов инициативного бюджетирования были реализованы в 15 

муниципальных районах и городском округе «Город Калуга». Общая 

сумма внебюджетных средств, собранных для реализации проектов 

составляет 3 047,3 тыс. руб. Основными направлениями реализации 

проектов являются: 

- ремонт объектов спорта, социальных объектов (домов культуры, 

общественных бань); 

- строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха;  

- ремонт объектов водоснабжения; 

- благоустройство территории братских захоронений, территорий 

муниципальных кладбищ. 

 

Кировская область 

В Кировской области за период с 2010 по 2020 год реализовано 

2888 проектов местных инициатив, прошедших конкурсный отбор; в 

2021 году планируется завершить реализацию еще 225 проектов. Из 

3113 проектов, прошедших конкурсный отбор, включая уже 

завершенные и реализуемые в настоящее время проекты – каждый 

третий проект относится к типологии автомобильные дороги и 

сооружения на них (1038 проектов), каждый пятый проект посвящен 

вопросам водоснабжения (596 проектов), 14% проектов относится к 

типологии благоустройства территории (434 проектов).  

Правовое регулирование проекта поддержки местных инициатив 

осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 

и распределения субсидии местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 755-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области 

«Содействие развитию гражданского общества и реализация 

государственной национальной политики».  
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Отбор проектов для получения финансовой поддержки из 

областного бюджета осуществляется на конкурсной основе. 

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов 

в соответствии со следующими критериями:  

- долей софинансирования из бюджета муниципального 

образования области; 

- социальной эффективностью от реализации проекта; 

- степенью эффективности предлагаемых технических решений;  

- степенью участия населения и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования области, в 

определении проблемы, на решение которой направлен проект, и  в 

его реализации; 

- наличием механизмов эффективной эксплуатации и 

содержания объекта после завершения проекта.  

Значение показателей по каждому критерию конкурсного 

отбора, характеристику критериев и количество соответствующих им 

баллов устанавливает конкурсная комиссия. 

 

Костромская область 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской 

области от 29 декабря 2017 года № 275 «О конкурсном отборе 

муниципальных образований Костромской области в целях 

реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах», постановлением администрации Костромской области 

от 30 января 2014 года № 13-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

содействие развитию местного самоуправления на территории 

Костромской области» проводятся ежегодные конкурсы проектов 

развития территорий. Победителям конкурсных отборов 

предоставляются субсидии из областного бюджета. Всего в отчетном 

периоде представлено 408 проектов, на общую сумму 514,6 млн 

рублей. 

На конкурсный отбор в номинации «Местные инициативы» было 

представлено 308 проектов развития из всех муниципальных районов и 

городских округов, общая сумма расходов на их реализацию 

составила 279,6 млн рублей. Количество благополучателей от 

реализации проектов составило 469,3 тыс. человек, это больше 

половины от общей численности населения региона. Данный факт 

свидетельствует о значимости конкурсного отбора для жителей 

региона. 

Проекты развития для реализации в 2021 году касаются решения 

следующих вопросов местного значения:  
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- благоустройства территории (проекты по благоустройству 

территорий памятников защитникам Отечества (5 проектов), установка 

детских, спортивно-игровых площадок), организация водоснабжения (в 

поселениях, где небольшая численность населения (до 1000 человек), в 

основном, это колодцы и скважины), водоотведения, электро - и 

теплоснабжения (значительная часть проектов связанных с 

модернизацией уличного освещения, установкой новых светильников) – 

151 проект; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей услугами учреждений культуры и образования (проекты, 

направленные на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры 

и образования) – 99 проектов; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта (создание спорт площадок, ремонт спортивных 

учреждений) – 31 проект; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью – 27 проектов. 

На конкурсный отбор в номинации «Дорожная деятельность» было 

представлено 100 проектов. 

 

Мурманская область 

На территории Мурманской области проекты по инициативному 

бюджетированию реализуются региональным министерством 

градостроительства и благоустройства с 2020 года в рамках 

мероприятия «Реализация проектов местных инициатив граждан в 

муниципальных образованиях Мурманской области» государственной 

программы «Формирование современной городской среды 

Мурманской области». 

Одним из условий реализации регионального проекта является 

активное вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения 

вопросов развития городской среды. Проекты по поддержке местных 

инициатив выносятся на общественные обсуждения на официальных 

сайтах муниципальных образований, в социальных сетях, на портале 

«Наш Север». Также органы местного самоуправления активно 

проводят различные анкетирования, обсуждения, очные встречи и он-

лайн голосования для вовлечения людей в развитие городской среды.  

Каждое муниципальное образование имеет право подать до 5 

заявок, однако количество поданных и прошедших конкурсный отбор 

заявок не влияет на максимальный размер субсидии из областного 

бюджета: 

- для городских округов, муниципальных округов и муниципальных 

районов – до 2 млн рублей; 
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- для городских и сельских поселений с численностью населения 

свыше 1000 человек – до 1 млн рублей; 

- для сельских поселений с численностью населения менее 1000 

человек – до 0,5 млн рублей. 

Субсидии предоставляются по следующим приоритетным 

направлениям: 

- благоустройство территории; 

- образовательные, социальные и культурные учреждения;  

- ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов. 

Под объектами проекта понимаются: 

- объекты благоустройства; 

- прилегающие к жилым домам территории, в том числе дворы;  

- объекты уличного освещения; 

- объекты сбора, накопления, обработки, утилизации, 

обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов; 

- детские площадки; 

- объекты физической культуры и массового спорта;  

-  места массового отдыха населения; 

- места захоронения (кладбища, места воинских захоронений и 

т.п.); 

- внутридомовое имущество многоквартирных домов (входные 

группы и подъезды). 

Софинансированию не подлежат: 

- объекты частной коммерческой деятельности (частные 

предприятия, бары, рестораны, игорные заведения и т.д.);  

 религиозные сооружения и услуги (ремонт или строительство 

церквей, мечетей и т.д., религиозное обучение, издание религиозной 

литературы и т.д.); 

- проекты, которые служат интересам отдельных этнических 

групп; 

- проекты, имеющее существенное отрицательное влияние на 

окружающую среду; 

- ремонт или строительство административных зданий, а также 

сооружений, являющихся частной собственностью;  

- закупка оборудования или транспортных средств для нужд 

администрации поселения, а также частных или общественных 

организаций. 

Определено, что государственные и муниципальные учреждения 

и предприятия не могут выступать спонсорами проектов местных 

инициатив, за исключением проектов по ремонту входных групп и 

подъездов многоквартирных домов. 
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В 2020 году на территории Мурманской области в 35 

муниципальных образованиях в рамках поддержки проектов местных 

инициатив реализовано 61 проект. 

 

Новгородская область 

В 2020 году в Новгородской области реализовано 50 проектов в 

рамках проекта ППМИ, 9 инициатив в рамках проекта «Народный 

бюджет», 142 заявки – «Дорога к дому».  Обязательным условием 

участия в проекте ППМИ является денежное и трудовое участие 

граждан, при этом денежный вклад населения должен составлять не 

менее 5% от размера субсидии. Количество проводимых субботников в 

реализации проекта не ограничено. В приоритетных региональных 

проектах «Народный бюджет» и «Дорога к дому» финансовое участие 

граждан не предусмотрено. 

Общая стоимость реализованных в 2020 году проектов:  

а) Проект ППМИ – 66362,2 тыс. рублей,  

35120 тыс. рублей – субсидия областного бюджета (удельный вес 

в общей стоимости проектов составил 52,9%);  

12940,6 тыс. рублей – софинансирование из местных бюджетов 

(удельный вес в общей стоимости проектов составил 19 ,5%);  

4553,2 тыс. рублей – средства жителей (удельный вес в общей 

стоимости проектов составил 6,9%); 

4632,5 тыс. рублей – средства юридических лиц (спонсоров) 

(удельный вес в общей стоимости проектов составил 7,0%);  

нефинансовый вклад жителей и организаций в денежной оценке 

составил 9115,9 тыс. рублей (удельный вес в общей стоимости 

проектов составил 13,7%). 

б) проект  «Народный бюджет» – 12520 тыс. рублей, в том числе: 

субсидия из областного бюджета – 5000 тыс. рублей (удельный 

вес в общей стоимости проектов составил 39,9%);  

7520,0 тыс. рублей – софинансирование из местных бюджетов 

(удельный вес в общей стоимости проектов составил 60,1%).  

в) проект «Дорога к дому» - 185531 тыс. рублей, в том числе: 

субсидия областного бюджета – 185001 тыс. рублей (удельный вес 

в общей стоимости проектов составил 99,7%);  

530 тыс. рублей – из местных бюджетов (удельный вес в общей 

стоимости проектов составил 0,3%). 

Социальный эффект проектов по расчетам муниципальных 

образований:  

количество благополучателей по реализованным проектам ППМИ 

составило 94520 человек, «Народный бюджет» – 21616 человек, «Дорога 

к дому» – 163398 человек. 
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Уровень одобрения проектов жителями по данным 

социологического опроса (удельный вес положительных ответов от 

числа опрашиваемых жителей, знающих о проекте) составил: ППМИ – 

84,3%, «Народный бюджет» – 79%, «Дорога к дому» – 92,2%. 

 

Новосибирская область 

Реализуемая в Новосибирской области практика инициативного 

бюджетирования основана на проведении отбора проектов на 

конкурсной основе, имеющих приоритетное значение для жителей 

городских и сельских поселений Новосибирской области и 

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Новосибирской 

области. 

К участию в конкурсном отборе допускаются инициативные 

проекты, направленные на решение вопросов местного значения, а 

именно удовлетворение коммунальных, бытовых, социальных, 

культурных и иных жизненных потребностей населения муниципальных 

образований. 

В 2020 году областное финансирование получили 222 проекта, 

попавшие в рейтинг проектов – победителей по результатам 

конкурсного отбора. 

Основными сферами, в которых реализованы инициативные 

проекты стали содержание мест захоронения – 71 проект, 

благоустройство территории – 58 проектов, а также создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры – 32 

проекта.  

Наиболее актуальными для жителей муниципальных образований 

также были проекты, связанные с обеспечением условий для развития 

на территории поселения физической культуры и массового спорта – 

23 проекта, поддержанием надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог местного значения – 15 проектов, созданием 

условий и организацией обустройства мест для массового отдыха 

жителей поселения – 9 проектов и сферой образования – 7 проектов. 

Представленные на участие в конкурсе проекты, которые были 

направленны на решение вопросов организации деятельности в 

сфере ЖКХ (4 проекта), обеспечения жителей услугами бытового 

обслуживания (2 проекта) и обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности (1 проект) реже поддерживались жителями 

муниципальных образований. 

В 2020 году общий объем средств, направленных из различных 

источников на финансовое обеспечение проектов, составил 172 265 

тыс. руб. 
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Бюджетные ассигнования бюджета Новосибирской области на 

реализацию проектов практики инициативного бюджетирования 

составили 122 429 тыс. руб. (на 5 % больше чем в 2019  году) что 

составило 0,06 % от общего объема расходов областного бюджета 

Новосибирской области на 2020 год.  

Софинансирование из местных бюджетов Новосибирской 

области на реализацию проектов составило 49 836 тыс. руб., из них:  

1) 35 688 тыс. руб. – собственные средства; 

2) 13 617 тыс. руб. – средства граждан; 

3) 531 тыс. руб. – другие внебюджетные источники. 

При этом финансовая поддержка из бюджетов всех уровней по-

прежнему является важнейшим ресурсом для реализации 

инициативных проектов и составила 91, 8 % от общего объема средств 

финансового обеспечения проектов. 

Для обеспечения возможности участия и вовлечения широкого 

круга граждан применялись очные и заочные форматы процедур 

гражданского участия, которые использовались на этапах выдвижения 

идей, их обсуждения и выбора проектов. 

Оценка и ранжирование проектов проводится конкурсной 

комиссией, сформированной из числа представителей 

государственных органов Новосибирской области, областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области и представителей общественных и других организаций, на 

основе утвержденных критериев. 

Ежегодное увеличение количества участников конкурсного отбора 

говорит о востребованности реализуемой практики инициативного 

бюджетирования, а вовлечение граждан в процесс распределения 

бюджетных средств позволяет направить эти средства на решение 

первоочередных проблем, требующих решения на местном уровне.  

 

Омская область 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ в настоящее время администрацией города Омска 

совместно с Омским городским Советом осуществляется доработка 

проекта Решения Омского городского Совета «Об инициативных 

проектах на территории города Омска». Рассмотрение указанного 

проекта Решения на заседании Омского городского Совета 

планируется в июле 2021 года. 

Кроме того, за счет средств бюджета города Омска ежегодно 

осуществляются расходы на реализацию практик участия граждан в 

развитии общественной инфраструктуры, схожих с практиками 

инициативного бюджетирования, а именно:  
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- предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям на разработку и выполнение общественно полезных 

проектов на территории города Омска (ежегодно по 25 млн. руб.);  

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

города Омска и благоустройство общественных территорий города 

Омска в рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда».  

 

Ростовская область 

В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в 

2020 году фактические безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц в бюджет города Новочеркасска  составили 1705,8 

тыс. рублей. В 2020 году Центр социального обслуживания населения г.  

Новочеркасска стал победителем конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования. Проект  «Благоустройство территории 

для проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха на свежем 

воздухе» реализуется в 2021 году на территории Центра по адресу по 

ул. Добролюбова, 98. Инициаторами и участниками проекта являются 8 

граждан (внесли 346,5 тыс. руб.), 1 юридическое лицо (100 тыс. руб.) и 1 

предприниматель (105 тыс. руб.). Реализация проекта даст 

возможность пожилым людям в комфортных и безопасных условиях 

проводить мероприятия на свежем воздухе, повысить уровень 

физической деятельности. Проектом предусмотрено благоустройство 

территории, создание  зон отдыха, современной площадки для занятий 

лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой.  

 

Самарская область 

Механизм инициативного бюджетирования заложен в основу 

государственной программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017 – 2025 годы. По направлению «поддержка 

общественных проектов» государственной программы Самарской 

области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017–2025 годы субсидии 

предоставляются городским округам, городскому округу с 

внутригородским делением, внутригородским районам городского 

округа с внутригородским делением, городским и сельским 

поселениям Самарской области. 

При этом необходимо соблюдение ряда условий: 

1. Доля софинансирования из областного бюджета мероприятий 

по поддержке общественных проектов, не может быть более 92% от 
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общей стоимости общественного проекта. При этом размер 

субсидии в одном финансовом году не может превышать:  

1) 69 млн. рублей - для городского округа Самара, включая 

внутригородские районы городского округа Самара.  

Сумма субсидий внутригородским районам городского округа 

Самара не может превышать сумм: 

 6 млн рублей - для внутригородского района городского округа 

Самара (за исключением Кировского, Промышленного и Советского 

внутригородских районов); 

по 12 млн рублей - для Кировского и Промышленного 

внутригородских районов; 

9 млн рублей - для Советского внутригородского района 

городского округа Самара. 

2) 36 млн рублей – для городского округа Тольятти; 

3) 6 млн рублей – для городских округов Самарской области 

(кроме Самары и Тольятти); 

4) 2 млн рублей – для городских и сельских поселений одного 

муниципального района Самарской области.  

2. Доля софинансирования из местного бюджета мероприятий по 

поддержке общественных проектов составляет не менее 1% от общей 

стоимости общественного проекта. 

3. Доля участия средств населения (физических и (или) 

юридических лиц) не может быть менее 7% от общей стоимости 

реализации общественного проекта. 

Отбор общественных проектов для предоставления субсидий 

осуществляется на конкурсной основе. В соответствии с критериями 

конкурсного отбора выстраивается рейтинг общественных проектов. 

Победителями становятся общественные проекты, набравшие 

наибольшее количество баллов, и доля софинансирования которых из 

областного бюджета укладывается в лимиты финансирования на 

финансовый год.  

Общественные проекты представляются на рассмотрение 

конкурсной комиссии ежегодно до 1 марта и до 1 ноября. Конкурсный 

отбор общественных проектов проводится до 15 апреля и до 15 

декабря соответствующего года. В течение 15 рабочих дней со дня 

принятия решения о результатах проведения конкурсного отбора 

департамент внутренней политики Самарской области обеспечивает 

разработку проекта постановления Правительства Самарской области 

о распределении субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, направленных на решение вопросов местного значения и 

связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных 

проектов, и установлении доли софинансирования из областного 

бюджета. 
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За годы реализации государственной программы (с 2017 года по 

2020 год включительно) в муниципальных образованиях в рамках 

программы реализовано 493 общественных проекта: 13 проектов в 

2017 году, 74 проекта в 2018 году, 159 проектов в 2019 году, 247 проектов 

в 2020 году. Значительное увеличение количества реализованных 

проектов связано не только с размером финансирования 

государственной программы из областного бюджета, но и с 

формированием положительного мнения у жителей территорий о 

государственной программе.  

Наиболее популярными направлениями реализации 

общественных проектов в 2020 году стали:  

- размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак,  

- создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том 

числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание 

(восстановление) объектов сферы культуры муниципального 

образования. 

 

Саратовская область 

Начиная с 2017 года, в реализации программы поддержки 

местных инициатив в Саратовской области приняли участие 154 

поселения из всех муниципальных районов области и три городских 

округа, в общей сложности завершено 207 проектов. Однако одной из 

основных проблем реализации программы поддержки местных 

инициатив и ее распространения по муниципальным образованиям 

Саратовской области является низкая вовлеченность населения в 

проекты.  

В 2020–2021 годах Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» разработала методические 

рекомендации для оказания практической помощи по вовлечению 

населения в процессы осуществления инициативного проектирования 

в муниципальных образованиях. Данные рекомендации адресованы 

председателям органов территориального общественного 

самоуправления, старостам сельских населенных пунктов, 

инициативным гражданам,  главам муниципальных образований, 

депутатам представительных органов муниципальных образований, 

муниципальным служащим и иным заинтересованным лицам.  

 

Тверская область 

С 2013 года стартовала Программа поддержки местных 

инициатив (далее-ППМИ, Программа). Основными предпосылками 

реализации ППМИ послужили необходимость решения обострившихся 

проблем локальных сообществ: 



250 
 

-слабость локальных сообществ, отсутствие реальной 

вовлеченности местных жителей в процесс формирования и 

расходования бюджетов, в процесс реализации полномочий местного 

самоуправления; 

-невысокая эффективность местных администраций, отсутствие 

компетенций по вопросам развития  территории;  

-необходимость привлечения дополнительных источников 

финансирования полномочий местного самоуправления.  

В рамках Программы осуществляется софинансирование из 

областного бюджета Тверской области проектов муниципальных  

образований Тверской области, инициированных населением и 

направленных на ремонт и развитие объектов общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Тверской области.  

Предоставление субсидии  ППМИ на территории муниципальных 

образований Тверской области осуществляется в соответствии с 

Порядками предоставления из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий 

на  реализацию программ по поддержке местных инициатив, 

утвержденных постановлением Правительства Тверской области от 

29.12.2016 №440-пп. 

За период с 2013 года по 2020 год осуществления Программы на 

территории муниципальных районов и городских округов тверской 

области реализовано более 100 проектов, общий объем  привлеченных 

внебюджетных средств за данный период составил 160,4 млн. рублей.  

 

Тульская область 

В Тульской области программа «Народный бюджет» существует с 

2011 года. За десять лет ее функционирования реализовано уже более 

4800 заявок на сумму более 5 млрд рублей. Доля Тульской области в 

финансировании — 3,5 млрд рублей, муниципальных образований — 

798 млн рублей, а жителей и благотворителей — 707 млн. Отдано 2 млн 

голосов и собрано 681 тысяча подписей. Чаще всего население 

региона просит отремонтировать школы, детские сады и 

автомобильные дороги (34%), на втором месте — ремонт труб и других 

объектов ЖКХ (11%). Далее следует благоустройство парков и скверов 

(6%), ремонт крыш в многоквартирных домах (6%) и ремонт 

учреждений культуры (5%). 

Проект «Народный бюджет» дает возможность жителям всех 

муниципальных образований Тульской области реализовать 

инициативы по наиболее актуальным проблемам за счет средств 

регионального и местных бюджетов, спонсоров и жителей.  

С помощью «Народного бюджета» можно:   

1. отремонтировать дороги; 
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2. благоустроить общественные пространства;  

3. благоустроить дворы и придомовые территории;  

4. установить детские и спортивные площадки; 

5. провести ремонтные работы в учреждениях образования  

6. и культуры; 

7. отремонтировать объекты жилищно-коммунальной 

инфраструктуры; 

8. установить площадки для выгула собак;  

9. провести ремонтные работы в многоквартирных домах.  

В 2020 году в рамках проекта было подано 1133 заявки, из них 346 

было отобрано в ходе конкурсных процедур для финансирования. При 

этом 438 проектных идей было выдвинуто сельскими старостами, а 

через органы территориального общественного самоуправления, в 

том числе собрания ТОС – 168. Было собрано 197000 подписей в 

поддержку проектов и отдано 518000 голосов на сайте при 

электронном голосовании. Количество благополучателей от 

реализации проекта в 2020 году составило 263012 человек.  

Общий объем средств, направленных из различных источников на 

финансовое обеспечение проектов в 2020 году - 526 млн рублей. Из 

них из бюджета Тульской области выделено 345 млн. рублей, из 

бюджетов муниципальных образований 121 млн рублей, доля жителей 

при этом составила 60 млн рублей. 

Проект «Народный бюджет» поддерживается на уровне 

региональной власти. На период с 2021 по 2023 годы на реализацию 

проекта «Народный бюджет» по поручению Губернатора Тульской 

области Алексея Дюмина выделено - 1 млрд 200 млн руб. 

Процесс реализации проекта «Народный бюджет» с каждым 

годом становится более доступным и эффективным. Для удобства 

жителей проводится работа по модернизации электронных сервисов 

проекта. 

В текущем году завершена модернизация сайта проекта 

https://new.or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/, доступен новый 

дизайн и функционал, позволяющий жителям оперативно 

сформировать заявку для участия в проекте, отслеживать этапы 

реализации, обмениваться информацией с администрациями 

муниципальных образований и организатором конкурсного отбора. 

Ведется работа по созданию сообществ проекта «Народный 

бюджет» в социальных сетях с целью организации площадки для 

обмена опытом по уже реализованным инициативным проектам и 

идеями по популяризации и развитию проекта, открытости всех этапов 

его реализации. 
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Тюменская область 

В 2020 году в администрацию г. Тюмени было внесено 27 проектов 

инициативного бюджетирования на общую сумму 32,8 млн руб., из них 

реализовано 10 проектов на общую сумму 9,9 млн руб. Все проекты 

были реализованы за счет средств городского бюджета. В качестве 

«пилотной» сферы для инициативных проектов определена сфера 

благоустройства. Все инициативные проекты, прошедшие экспертизу, 

были размещены на официальном сайте администрации города 

Тюмени в системе электронных опросов «Я решаю!» для ознакомления 

и голосования. Электронное голосование проходило с 11 мая по 9 

июня 2020 года. За 30 дней в голосовании приняли участие более 6,5 

тыс. горожан. 

 

Челябинская область 

Применение механизмов инициативного бюджетирования в 2020 

году на территории города Магнитогорска было реализовано в рамках 

проведения ежегодного проекта по партисипаторному 

бюджетированию «Я планирую бюджет». Суть партисипаторного 

бюджетирования состоит в том, что определенная администрацией 

города сумма бюджетных средств (для Магнитогорска она составляет 

не более 0,05% от собственных доходов бюджета города) 

распределяется на исполнение предложений горожан, через 

специально созданную инициативную комиссию, состоящую из 

граждан города Магнитогорска. Инициативная комиссия выбирается 

открыто при помощи жеребьевки и работает совместно с рабочей 

группой администрации города по отбору и включению приоритетных 

для города предложений в проект бюджета города. Подготовка 

расчетов стоимости и технических заданий проводится совместно с 

распорядителями средств бюджета города. Для полного понимания 

бюджетного процесса члены Инициативной комиссии и резерва на 

совместном заседании с Рабочей группой администрации города 

получают полную информацию о формировании бюджета города и 

направлении расходов бюджета.  

Так, на заседаниях по реализации проекта «Я планирую бюджет» 

в 2020 году Инициативной комиссией рассмотрено 38 инициатив 

жителей города, поступивших на конкурс. Открытым голосованием 

Инициативная комиссия отобрала итоговую инициативу «Доступная 

баскетбольная площадка» на территории МОУ СОШ № 43 по ул. 

Ярославского, д. 2. В соответствии с Положением о проекте по 

партисипаторному бюджетированию, утвержденным постановлением 

администрации города Магнитогорска от 08.04.2016 № 4081-П, данная 

инициатива была утверждена Бюджетной комиссией по бюджетным 

проектировкам администрации города и включена в муниципальную 
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программу «Развитие образования в городе Магнитогорске». В рамках 

реализации инициативы «Доступная баскетбольная площадка» на 

территории МОУ СОШ № 43 были проведены следующие работы на 

общую сумму 1 800 тыс. рублей: 

- проверены канализационные, теплофикационные системы на 

территории будущей баскетбольной площадки;  

- на площади 1000 м.³ демонтировано старое покрытие, 

подготовлен грунт и проведено асфальтирование;  

 - проведены ремонтные работы по освещению спортивной 

площадки, приведены в надлежащий вид столбы освещения, 

находящихся на территории школы; 

- проведены работы по укладке резинового покрытия;  

- установлены ограждения и скамейки для зрителей;  

- для функциональности и мобильности спортивной площадки 

вокруг баскетбольного поля проведена разметка беговых дорожек;  

- приобретены и установлены баскетбольные щиты, закуплены 

баскетбольные мячи. 

Общая площадь спортивной площадки с беговыми дорожками 

составила 632 кв. м, площадь баскетбольного поля 420 кв. м. 

 

Ненецкий автономный округ 

В соответствии с Положением о порядке и условиях 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке 

местных инициатив, утвержденного постановлением администрации 

Ненецкого автономного округа от 29.05.2017 № 175-п, в регионе 

осуществляется реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах. 

Основными целями предоставления субсидии являются: 

1) активизация участия населения муниципальных образований в 

решении вопросов улучшения общественной инфраструктуры 

местного значения; 

2) создание условий для устойчивого развития территорий 

муниципальных образований; 

3) развитие механизмов инициативного бюджетирования. 

Инициаторами проекта являются органы местного 

самоуправления муниципальных образований, объединения граждан, 

граждане, принявшие решение об участии в реализации проекта по 

поддержке местных инициатив. 

При этом отбор и реализация проектов осуществляется при 

активном участии населения, что является отличительной особенностью 

проекта. 
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Проект поддержка местных инициатив – это механизм, 

позволяющий объединить финансовые ресурсы окружного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований, средства физических и 

юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых 

проблем. Проект не предполагает больших проектно-изыскательских 

работ и масштабных строек, в то же время он может стать 

продолжением крупных проектов. 

Положение предусматривает выделение на конкурсной основе 

субсидий из окружного бюджета на реализацию наиболее важных для 

города проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов 

общественной инфраструктуры. 

Размер субсидии составляет не более 89% от общей стоимости 

проекта и не может превышать 1 млн. рублей (бюджет Ненецкого 

автономного округа). 

Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета в размере 

не менее 10 процентов от общей стоимости проекта, а также вклада 

граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в 

различных формах в размере не менее 1 процента от общей 

стоимости проекта. 

В 2020 году реализован проект «Благоустройство и освещение 

дворовой территории дома 34 по улице Первомайская города Нарьян-

Мара. 1 этап». Общая стоимость проекта составила 1 293 495,00 

рублей, 13 500,00 рублей внесено жителями для реализации проекта 

самостоятельно, неденежный вклад (трудовое участие, материалы) был 

оценен в размере 212 582,00 рубля и 15 000,00 рублей – добровольные 

пожертвования от юридических лиц. В результате реализации проекта 

было установлено уличное освещение, отремонтированы три крыльца 

и тротуар. Вдоль дома отремонтировали бордюр, разместили вазоны, 

посадили цветы, кусты и деревья. В дворовой части установили стойки 

для очистки ковров, заменили контейнеры на новые с крышками от 

рассеивания мусора. В работе приняли участие и жильцы дома, 

которые инициировали благоустройство своего двора.  

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

г. Ноябрьска (ЯНАО) была внедрена практика «Школьное 

партисипаторное (инициативное) бюджетирование», которая дает 

возможность ученикам принять активное участие в выдвижении 

собственных идей по развитию школы, а также выборе и контроле 

реализации значимых для них проектов. Каждой школе на эти цели 

было выделено 300 тыс. рублей. Все представленные проекты прошли 

процедуру представления и защиты в онлайн-режиме. Благодаря 
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реализации проекта в образовательных организациях появились 

коворкинг-зоны, зоны активного и творческого отдыха, которые 

способствуют организации свободного и полезного 

времяпрепровождения, укреплению здоровья, приобретению навыков 

коммуникации, развитию творческой личности.   
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5.2. Поддержка и развитие ТОС 

 

В регионах функционируют различные государственные и 

муниципальные программы, направленные на развитие местного 

самоуправления, где ТОСы выступают одним из поддерживаемых 

механизмов вовлечения в него граждан. ТОСам оказывается финансовая 

(гранты, субсидии), консультационная, методическая и другая поддержка. 

В отдельных регионах функционируют ресурсные центры, 

оказывающие поддержку ТОСам и местным сообществам, 

поддерживающие их инициативы и проекты. 

ТОСы также активно участвуют в разработке инициативных проектов, 

выступая в качестве их инициаторов и исполнителей. 

В отношении ТОСов в регионах проводятся специальные конкурсы на 

лучшие ТОС, их руководителей, позволяющие популяризировать данный 

общественный механизм. Победители конкурсов удостаиваются как 

нематериальных, так и финансовых поощрений, в том числе на 

реализацию своих проектов. 

СМО также выступают инициаторами таких конкурсов, разрабатывать 

и публиковать типовые документы для ТОС, проводят обучающие 

мероприятия и содействуют обмену опытом между ТОСами, в том числе 

оказывают ТОСам материальную поддержку. 

На базе ТОСов организуются пожарные дружины, добровольные 

народные дружины, представители ТОСов включаются в специальные 

консультативно-совещательные структуры при муниципалитетах. 

ТОСы активно участвуют в движении #МЫВМЕСТЕ, организации 

патриотических и культурных праздников, спортивных мероприятий, в чем 

им в различной форме содействуют органы местного самоуправления. 

 

 

Республика Башкортостан 

В 2020 году в Республике Башкортостан ТОСы нередко становились 

участниками Программы поддержки местных инициатив в целях 

реализации собственных проектов развития территорий. 

Во исполнение постановлений администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан № 728 от 25 июня 2020 г. «О 

проведении в городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 

2020 году конкурса грантов главы администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан на реализацию социально значимых 

проектов», № 1014 от 17 июля 2019 г. «Об утверждении Порядка 

предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на 

реализацию социально значимых проектов социально ориентированным 

некоммерческим организациям и территориальным общественным 
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самоуправлениям» в муниципалитете проведен конкурс грантов, бюджет 

которого составил 2 млн. рублей. Особенностью данного конкурса является 

специально выделенная номинация «Благоустроим город вместе!», что 

особенно актуально для ТОС. Сумма гранта в данной номинации 

составляет 300 тыс. рублей.  

Также с февраля 2020 года в городском округе город Уфа начал 

свою деятельность Уфимский городской центр местной активности (ЦМА), 

который является площадкой для информационной и методической 

помощи активным гражданам и общественным объединениям. Для 

повышения квалификации специалистов ЦМА были проведены семинары 

по темам: «Грантовый конкурс от А до Я» и «Школа ТОС». 

 

Республика Бурятия 

В Республике Бурятия по состоянию на 31.12.2020 г. – 2275 ТОС. 

Финансирование мероприятий по поддержке деятельности ТОС из 

бюджета региона в 2020 г. – 69 млн 191 тыс. руб.: в т.ч. 60 млн руб. – 

республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление» (приняло участие 1 324 ТОС); 3 млн 338 тыс. руб. – 

субсидия на реализацию проекта «Ресурсный центр поддержки ТОС 

Республики Бурятия» (проект реализует Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Республики Бурятия»). 

Продолжается работа по созданию добровольных народных дружин 

на территориях ТОС совместно с УВД г. Улан-Удэ МВД Республики Бурятия. 

В настоящее время создано и действует 15 дружин. 

В рамках оказания муниципальной поддержки и развития ТОС 

администрацией города оказывается содействие жителям с активной 

гражданской позицией по созданию территориальных общественных 

самоуправлений и их дальнейшей деятельности, осуществляется 

всесторонняя методическая, информационная, консультативная и 

юридическая помощь общественным самоуправлениям.  

В 2020 году создан Совет по ТОС при главе МО «Баунтовский 

эвенкийский район». 

В конкурсе «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление-2020» Заиграевского района приняли  участие 92 ТОС. 

Призовой фонд районного конкурса составил 2010 тыс. рублей. 
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Республика Карелия 

В целях информационной и методической поддержки ТОС 

Ассоциациями «Совет муниципальных образований Республики Карелия» и 

«Развитие территориального общественного самоуправления в Республике 

Карелия» совместно со специалистами Министерства национальной и 

региональной политики Республики Карелия (далее – Министерство) 

проводятся семинары, круглые столы, на постоянной основе оказывается 

индивидуальная консультативная поддержка, публикуются пособия, а также 

материалы в СМИ, на сайтах и в сообществах в социальных сетях по 

темам, связанным с развитием территориального общественного 

самоуправления (раздел на сайте АСМО Республики Карелия 

https://асмо-карелия.рф/tos/, группы «Вконтакте» - Ассоциация ТОС в 

Республике Карелия vk.com/tosrk, аккаунт ТОС Карелии в инстаграмм 

instagram.com/tosrk, страница Министерства на Официальном интернет-

портале Республики Карелия, инициативы-карелия.рф). 

В 2020 году подготовлена брошюра «Собраться вместе – это начало, 

работать вместе – это успех», посвященная многообразию форм 

деятельности ТОС с примерами работы ТОС Карелии. Сняты видеоролики о 

деятельности ТОС для обмена опытом и мотивации к созданию ТОС. 

В 2020 году в республике проведен Второй региональный Форум ТОС, 

который планируется как ежегодное мероприятие. Это открытая 

дискуссионная площадка по обсуждению актуальных вопросов 

территориального общественного самоуправления, представления опыта 

участия населения в осуществлении местного самоуправления на 

территории Республики Карелия. Участниками Форума ТОС являются ТОС 

Республики Карелия, инициативные группы граждан, общественные 

организации, представители органов исполнительной и законодательной 

власти и органов местного самоуправления Республики Карелия. 

 

Республика Коми 

25 декабря 2012 г. принят Закон Республики Коми «О внесении 

дополнения в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Коми», согласно которому перечень направлений 

деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 

ориентированными был дополнен направлением по организации 

территориальных общественных самоуправлений в форме 

некоммерческих организаций в пределах вопросов местного значения. В 

этом случае при наличии у ТОС статуса юридического лица 
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финансирование ТОС может вестись в рамках грантовой системы, 

системы муниципального социального заказа или на конкурсной основе. 

На сегодняшний день в республике существует 150 организаций ТОС, 

из них: зарегистрированных в качестве юридического лица - 87 организаций 

ТОС, и около 63 организаций ТОС без статуса юридического лица. В 

течение 2013 – 2020 годов при проведении конкурсных отборов 

Министерством экономики Республики Коми 135 организациям ТОС из 

различных муниципальных образований в Республике Коми выделены 

субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 

общую сумму – 27,9 млн. рублей.  

В качестве основных результатов реализации ТОС за 2013 – 2020 годы 

можно выделить следующее. 

Количество населения, вовлеченного в деятельность ТОС, – более 

30000 человек. 

Количество проектов, реализованных организациями ТОС, – более 

200. 

Количество публикаций в СМИ о деятельности ТОС – более 500. 

Особенностью развития института ТОС на территории Республики Коми 

является создание в июне 2013 г. специализированной общественной 

организации - Ассоциации «Органов территориального общественного 

самоуправления Республики Коми» (далее – АТОС РК). 

 АТОС РК является некоммерческой организацией, объединяющей на 

добровольной основе органы ТОС, зарегистрированные в качестве 

юридического лица. Целью АТОС РК является развитие органов ТОС на 

территории Республики Коми как одного из наиболее эффективных 

инструментов для реализации гражданских инициатив, основной функцией 

является оказание помощи гражданским активистам в создании органов 

ТОС и помощи действующим ТОС в их деятельности. 

Финансовая государственная поддержка ТОС в Республике Коми 

осуществляется в соответствии с подпрограммой «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» в составе 

Государственной программы Республики Коми «Социальная защита 

населения», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Коми от 31 октября 2019 г. № 517. 

С 2020 г. в Республике Коми Указом Главы Республики Коми от 

27.09.2019 г. № 93 «О грантах Главы Республики Коми, предоставляемых на 

развитие гражданского общества» учреждены гранты Главы Республики 

Коми на развитие гражданского общества. 
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Положением о предоставлении грантов Главы Республики Коми на 

развитие гражданского общества, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Коми от 13.12.2019 г. № 598, определены условия 

и порядок предоставления на конкурсной основе грантов Главы Республики 

Коми на развитие гражданского общества в форме субсидий (далее 

соответственно - Положение, грант, конкурс) социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории Республики Коми и реализующим социально значимые 

проекты (далее - проекты) (ранее предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Республики Коми по приоритетным направлениям осуществлялось в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 30 

декабря 2014 г. № 577).   

На муниципальном уровне поддержка ТОС осуществляется на 

основании муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление субсидий из бюджетов муниципальных образований на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Республика Мордовия 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 сентября 

2019 г. № 370 утверждена Государственная программа Республики 

Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой 

продолжается осуществляться поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих на сельских территориях. В целях реализации мероприятия 

«Благоустройство сельских территорий» органам местного 

самоуправления или территориальным общественным самоуправлениям 

(ТОСам) предоставляются субсидии на поддержку местных инициатив 

граждан. 

 

Республика Саха (Якутия) 

Исполнительной дирекцией Совета муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) разработаны методические рекомендации и 

размещены на сайте совета, как пошаговые действия с типовыми 

проектами необходимых документов.  

К сожалению, меры стимулирования их деятельности ТОС в 

государственном бюджете РС(Я) в 2018 – 2020 годах не предусмотрены. 

Средства поддержки в госбюджете предусмотрены только для социально-
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ориентированных некоммерческих организаций. Органами 

государственной власти РС(Я) не исполняется Резолюция VIII съезда Совета 

муниципальных образований РС(Я) – ассоциации межмуниципального 

сотрудничества от 29 марта 2019. ТОСы в своей деятельности имеют 

поддержку только от муниципальных образований. В помощь ТОСам и 

другим общественным формированиям проводятся выездные семинары. 

Так, в муниципальном образовании «Мегино-Кангалаский улус» проведены 

выездные семинары в селах Тюнгюлю, Техтюр, Павловск, Хаптагай. 

проведен онлайн-семинар «ТОСтары тэрийии-кэм ирдэбилэ», проведены 

обучающие онлайн-семинары для руководителей туелбэ. 

 

Республика Татарстан  

Система финансовой поддержки ТОС отражена в постановлениях 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2015 № 391 «О 

республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года Республики Татарстан», от 31.10.2019 № 988 «Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований 

Республики Татарстан на проведение мероприятия, направленного на 

развитие системы территориального общественного самоуправления 

Республики Татарстан, в части осуществления компенсационных выплат 

руководителям территориальных общественных самоуправлений», которая 

осуществляется с 2015 года.  

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

руководителям ТОС в 2021 году, составляет 69,0 млн рублей. Иной 

межбюджетный трансферт выделяются из расчета ежемесячной выплаты 

руководителям ТОС: 

- в городских, сельских поселениях в сумме 10 000 рублей для ТОС, 

созданных без образования юридического лица и 13 020 рублей для ТОС, 

созданных в форме юридического лица; 

- в городских округах в сумме 15 000 рублей для ТОС, созданных без 

образования юридического лица и 19 530 рублей для ТОС, созданных в 

форме юридического лица. 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности ТОС в 

республике, развития и стимулирования деловой и социальной активности 

населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов 

местного значения, ежегодно, проводится Республиканский конкурс на 

предоставление грантов ТОС. Грантовый фонд конкурса составляет 50 млн 

рублей, который распределяется среди 120 ТОС на основе оценки 
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результатов их работы по рассмотрению обращений граждан, 

проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий, поддержке 

социально уязвимых категорий граждан, благоустройству и обеспечению 

безопасности территорий деятельности ТОС, а также освещению их 

деятельности в средствах массовой информации. 

 

Удмуртская Республика 

Одним из распространенных видов поддержки органов ТОС является 

финансирование. Особого внимания заслуживает опыт муниципального 

образования «Селтинское», которое заключило с ТОС «Солнечный» (без 

статуса юридического лица) соглашения, предусматривающие 

использование бюджетных средств при решении вопросов 

благоустройства территорий микрорайона, на котором действует ТОС 

(строительство дороги, водопровода, электроосвещения, уборка 

территории лесопосадки, посадка деревьев, устройство детской 

площадки, организация праздников для жителей). 

 

Алтайский край 

В целях поощрения органов ТОС в Алтайском крае учрежден конкурс 

среди руководителей органов территориального общественного 

самоуправления, а в городе Барнауле проводится конкурс «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление города Барнаула».  

В связи с увеличением случаев мошенничества в социальных сетях и 

краж с банковских карт звенья БГОО «Народная дружина «Барнаульская» 

при органах ТОС проводили информационную кампанию среди 

населения, распространяя листовки «Осторожно, мошенники». 

 

Забайкальский край 

В 2020 году в Забайкальском крае состоялся краевой конкурс 

проектов развития территориального общественного самоуправления 

«Решаем сами». Призовой фонд конкурса вырос и составил 3 812 850 руб. 

(ср. 2019г. – 2 620 000  руб.). В номинации «Мы – наследники победы» 

победителями стали 10 сельских поселений и населенных пунктов, 

расположенных на межселенных территориях. В группах городских 

поселений и городских округов победитель не выявлен. В номинации 

«Забайкальский дворик» победителями стали 13 сельских поселений и 
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населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях,  5 

городских поселений,2 городских округа. 

Краснодарский край 

В Краснодарском крае проводится ежегодный региональный конкурс 

«Лучший орган ТОС». Цель конкурса – привлечение наибольшего числа 

граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения; обобщение и распространение 

положительного опыта работы органов ТОС по участию граждан в 

благоустройстве территорий дворов, улиц, микрорайонов, населенных 

пунктов.  

Итоги краевого конкурса подводятся в марте года, следующего за 

отчетным. Руководители органов ТОС, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, 

награждаются Благодарностью главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края и Дипломом Законодательного Собрания 

Краснодарского края.  

Кроме того, в Новопавловском сельском поселении Белоглинского 

района широко используется практика межмуниципального и 

межрегионального сотрудничества в рамках ТОС. За 12 лет было заключено 

12 соглашений с активистами ТОС из 12 регионов страны. В рамках 

Соглашений проводятся различные мероприятия по обмену опытом работы 

в области территориального общественного самоуправления. 

В условиях пандемии в 2020 году фестиваль проведен в новом 

формате ZOOM-конференции. В онлайн-фестивале приняли участие 

активисты ТОС из 23 субъектов РФ: республик: Кабардино-Балкарской, 

Крыма, Калмыкии, Коми, Северной Осетии-Алании; краев: 

Краснодарского, Ставропольского, Пермского; областей: Брянской, 

Новгородской, Рязанской, Читинской, Иркутской, Ивановской, 

Архангельской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской; городов: 

Нарьян-Мар, Тольятти, Екатеринбурга, Кирова, Покачи, ХМАО-Югра. 

В рамках фестивалей проводятся семинары, где обсуждаются 

вопросы, возникающие в работе ТОС (повышение активности населения к 

вопросам благоустройства особенно среди молодежи, народные 

инициативы и т.д.). Основной целью проведения межрегионального 

фестиваля является популяризация работы органов ТОС, распространение 

и поощрение лучшего опыта и инициатив ТОС.  

Уже стало традицией в рамках фестиваля проводить торжественное 

награждение победителей конкурсов, которые ежегодно проводит 

ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края». 
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Красноярский край 

С 2018 года в соответствии с решениями Президиума Совета 

муниципальных образований Красноярского края учреждены и проводятся  

по двум номинациям ежегодные конкурсы Совета, направленные на 

развитие форм непосредственного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Конкурс на лучшую организацию работы по 

развитию территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании выявил лучшие практики ТОС за период с 

2017 года. II конкурс ТОС проведен в 2019 году. 

 

Пермский край 

Совет муниципальных образований Пермского края в соответствии с 

Уставом организует деятельность, направленную на поддержку и развитие 

территориального общественного самоуправления в Пермском крае, 

осуществляет ежегодный мониторинг, оказывает ТОС-структурам 

методическую, консультационную, юридическую помощь, проводит 

обучающие семинары и выездные сессии, консультации по вопросам 

организации и проектной деятельности ТОС, является организатором 

ежегодного Форума «ТОС – Пермский край». 

 

Приморский край 

В Артемовском городском округе информационная поддержка 

осуществляется путем освещения их деятельности в СМИ АГО (газета 

«Выбор», Артемовское муниципальное телевидение, официальный сайт 

администрации Артемовского городского округа), организуются фото- и 

видеосъемки, проводимых ТОСами мероприятий. На артемовском 

муниципальном телевидении  готовятся программы, рассказывающие о 

реализации социально значимых проектов. 

Консультационная поддержка оказывается постоянно через 

специалистов администрации, Общественной палаты. С целью оказания 

методической помощи общественникам администрацией совместно с 

Общественной палатой АГО были разработаны и изданы информационно-

методические сборники: «Артем: формирование гражданского 

общества», «Становление и развитие гражданского общества в 

Артемовском городском округе», «Гражданское общество в Артемовском 

городском округе».  
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В рамках реализации проекта «Гражданские инициативы как 

источник информации в решении вопросов местного значения» 

муниципальной программы «Развитие информационного общества в 

Уссурийском городском округе» на период 2017-2020 годов было 

предусмотрено финансирование – 5385.00 тыс. рублей, в том числе на 

2018 год - 1795,00 тыс. рублей, на 2019 год- 1795.00 тыс. рублей, на 2020 год - 

1795,00 тыс. руб. 

Для организации оперативной «обратной связи» ежегодно 

организуются встречи главы администрации Уссурийского городского 

округа с жителями на всех округах территориального общественного 

самоуправления. Вниманию участников мероприятия представляется отчет 

о проведенных администрацией мероприятиях за год, доводятся планы 

развития округа на очередной год, принимаются вопросы и предложения 

жителей по улучшению качества жизни в Уссурийском городском округе. 

 

Хабаровский край 

Специалистами, экспертами Совета муниципальных образований 

Хабаровского края регулярно проводятся обучающие мероприятия по 

вопросам развития ТОС в муниципалитетах. Контингент обучающихся – 

муниципальные служащие и инициативные граждане.  

Территориальное общественное самоуправление активно 

поддерживается региональными органами власти, Правительством 

Хабаровского края в соответствии с постановлением Правительства 

Хабаровского края от 24 июня 2016 г. N 199-пр «Об утверждении положения 

о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 

края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными  

образованиями края по развитию территориального общественного 

самоуправления». 

Осуществляется значимая грантовая поддержка проектов ТОС края. В 

2020 году в виде грантовой поддержки территориального общественного 

самоуправления было направлено из краевого бюджета 75 млн рублей на 

софинансирование 195 общественных инициатив ТОС. 

Дополнительно на реализацию проектов вложены средства граждан – 

51,7 млн. рублей, средства муниципальных образований – 1,6 млн. рублей. 

Финансирование на проекты ТОС получили 86 муниципальных 

образований (в 15 муниципальных районах и в 2 городских округах). 

Самыми активными стали Хабаровский, Комсомольский, Ванинский, 
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Советско-Гаванский, Бикинский, Амурский и район имени Лазо, а также 

Комсомольск-на-Амуре. 

 

Астраханская область 

В целях поддержки местных инициатив граждан и деятельности ТОС 

был организован и проведен конкурс на лучший проект территориального 

общественного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской 

области. Комиссия оценивала поступившие документы по следующим 

критериям: значимость проекта для жителей, реализуемость, 

долговременность эффекта от реализации проекта. Победителями были 

признаны проекты: спортивная площадка «Доступный спорт» ТОС п. 

Бакланье МО «Ватаженский сельсовет», детская площадка «Все лучшее 

детям» ТОС п.Алча МО «Байбекский сельсовет», детская игровая площадка 

«Солнышко» ТОС п. Бузан МО «Бузанский сельсовет».   

Постановлением главы ЗАТО Знаменск от 12.12.2017 № 99 утверждено  

Положение «О Координационном совете по развитию территориального 

общественного самоуправления в ЗАТО Знаменск при главе ЗАТО 

Знаменск». Практика поддержки и развития ТОС отсутствует: обращения от 

населения по вопросам создания ТОС не поступали. 

 

Белгородская область 

В целях развития общественного самоуправления на территории 

городского округа, поощрения жителей, принимающих активное участие в 

работе ТОС, при поддержке администраций Белгородской области и 

города Белгорода ежегодно проводятся следующие конкурсы: 

- региональный конкурсный отбор на предоставление грантовой 

поддержки из бюджетов Белгородской области и городского округа «Город 

Белгород» на реализацию социально значимых проектов ТОС – в 2020 году 

победителями признаны 5 проектов ТОС, на реализацию которых из 

бюджетов Белгородской области и городского округа «Город Белгород» 

было выделено 1699,0 тыс. рублей; 

- муниципальный конкурс инициатив «Белгород меняется» - в 2020 году 

победителями признано 7 проектов ТОС. Общая сумма денежных средств, 

направленных на реализацию инициатив ТОС, составила более 2,0 млн. 

рублей; 

Активисты общественного самоуправления участвовали в ежегодном 

областном конкурсе «Лидер общественного самоуправления 
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Белгородской области». По результатам конкурса победителю вручена 

денежная премия в размере 20 000 рублей. 

Для обмена лучшими практиками организовывается и проводится 

ежегодный областной форум общественного самоуправления 

Белгородской области. 

 

Ивановская область 

На сегодняшний день в целях развития территориального 

общественного самоуправления Ассоциацией проводятся два областных 

конкурса – это конкурс «Лучший руководитель ТОС Ивановской области» и 

конкурс «Лучший проект ТОС Ивановской области». 

В Ивановской области органам ТОС оказывается поддержка и со 

стороны органов местного самоуправления. Так, в г. Кинешма в 2020 году 

действовала муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления», в рамках которой были предусмотрены следующие 

меры поддержки ТОС: 

- организация и проведение встреч с руководителями муниципальных 

и государственных учреждений по вопросам, связанным с участием ТОС в 

решении проблем города; 

- содействие ТОС в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий (цикл мероприятий «Праздник улиц», праздничные 

мероприятия, приуроченные к памятным датам); 

- оказание методической, консультативной и информационной 

помощи ТОС в подготовке и участии в конкурсах различного уровня. 

 

Иркутская область 

Поддержка ТОС осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие городского сообщества» на 2018-2021 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово 24 

октября 2018 года № 900. В 2020 году согласно программе на развитие и 

совершенствование институтов гражданского общества в городе 

Черемхово через деятельность ТОС, вовлечение жителей города в решение 

вопросов местного значения – предусмотрено 1167,4 тыс. рублей. 

Программа включает следующие мероприятия: 
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- поддержку общественно значимой деятельности органов ТОС, 

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

жителей города Черемхово (работа со старостами поселков); 

- организацию и проведение конкурса «Лучший ТОС»;  

- проведение социально значимых, праздничных мероприятий, 

дворовых праздников, конкурсов по благоустройству и озеленению 

территории. 

 

Калининградская область 

На территории Полесского городского округа действуют 2 ТОСа 

которые имеют статус юридического лица, социально ориентированной 

некоммерческой организации (СОНКО).  

 Администрацией оказывается методическая и консультационная 

помощь в составлении заявок на подачу в конкурсах. Итогом стали 5 побед 

на сумму 2 900 000 рублей, одержанных СОНКО ТОС «Чистый берег» в 

конкурсах: «Культурная мозаика малых городов и сел» фонд Елены и 

Геннадия Тимченко, фонд Президентских гратов, Правительство 

Калининградской области (конкурсный отбор социально ориентированных 

некоммерческих организаций Калининградской области).  

Также в 2020 году администрацией была проведена работа по 

написанию и подачи заявки на конкурс программы приграничного 

сотрудничества Литва-Россия 2014-2020гг. В ноябре 2020 года проект 

«Трансграничное сотрудничество от побережья до побережья», 

направленный на содействие развития гражданского общества (ТОС) в 

муниципальных образованиях Полесского, Клайпедского, Неринги, был 

одобрен комиссией. 

В целях выполнения муниципальной Программы «Развитие и 

поддержка территориального общественного самоуправления на 

территории МО «Полесский городской округ» на 2020-2022 годы», 

администрацией предусмотрено финансирование из местного бюджета 

на 2021год -  350 тыс. рублей и на 2022 год – 450 тыс. рублей. 

 

Калужская область 

В 2016 году создана Ассоциация органов территориального 

общественного самоуправления Калужской области, председателем 

которой избрана депутат Законодательного Собрания Калужской области 
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Дроздова Татьяна Николаевна. В декабре 2017 года при Ассоциации ТОС 

Калужской области учрежден методический центр для оказания 

практической помощи действующим, а также вновь образуемым ТОС в 

Калужской области.  

Председатели ТОСов в г. Обнинске включены как представители 

общественного контроля в комиссию по проведению комплексных 

проверок внутридворовых и внутриквартальных проездов на территории 

муниципального образования «Город Обнинск». 

Взаимодействие администрации г. Обнинска с жителями 

осуществляется в том числе посредством сети Интернет. Для 

интерактивного общения с населением в режиме «онлайн» 

представителями администрации г. Обнинска созданы группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграмм». В 2019 году 

создана страница на официальном портале администрации г. Обнинска в 

разделе «ТОС» для обеспечения обратной связи участковых 

уполномоченных полиции г. Обнинска с жителями. 

Поддержку ТОСам Калужской области оказывает благотворительный 

некоммерческий фонд «Общественный фонд Обнинска». 

В 2020 и 2021 году был проведен конкурс «Лучшая муниципальная 

практика развития территорий территориального общественного 

самоуправления», организованный администрацией Губернатора 

Калужской области. 

Практика работы в городском округе «Город Калуга»: 

3) Лица, осуществляющие руководство деятельностью ТОС на 

безвозмездной основе, могут претендовать на ежеквартальную 

компенсацию расходов за произведенную ими оплату жилых помещений, 

в которых они проживают, и коммунальных услуг в случае эффективного и 

добросовестного выполнения руководителем ТОС своих функций, 

установленных действующим законодательством и иными правовыми 

актами, Уставом ТОС (постановление Городской Управы города Калуги от 

03.09.2019 № 354-п «О порядке предоставления председателям советов 

многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной 

основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью 

территориального общественного самоуправления на безвозмездной 

основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам 

деятельности территориального общественного самоуправления, 

являющимся членами органов управления территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального 

образования «Город Калуга», компенсации расходов за произведенную 
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ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» и о порядке выдачи 

удостоверений председателям советов многоквартирных домов»). 

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 

23.10.2012 № 371-п председателям советов многоквартирных домов, 

осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, 

осуществляющим руководство деятельностью ТОС на безвозмездной 

основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам 

деятельности ТОС, являющимся членами органов управления ТОС на 

территории муниципального образования «Город Калуга», предоставляется 

компенсация расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Количество произведенных выплат за 2020 год 

составило 1410. 

 

Кемеровская область – Кузбасс 

В январе 2020 г. создана секция ТОС Совета муниципальных 

образований Кузбасса. Создание секции позволило использовать 

возможности межмуниципального регионального и межрегионального 

сотрудничества для развития ТОС в МО Кузбасса. 

В 2020 г. в рамках работы секции было проведено 5 семинаров и 

межрегиональных встреч для оказания помощи органам местного 

самоуправления в организации деятельности ТОС, изучения муниципальной 

практики взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС. В 

рамках реализации соглашения о сотрудничестве советов муниципальных 

образований Кемеровской и Новосибирской областей было проведено 3 

совместных мероприятия, в том числе два в онлайн-мероприятия с 

участием представителей Машковского и Тогучинского районов 

Новосибирской области, которые поделились своим опытом организации 

работы ТОС и их взаимодействия с органами власти. Советы 

муиципалитетов Кузбасса и Новосибирской области постоянно 

обмениваются методическими и информационными материалами по 

вопросам развития ТОС-овского движения. Совет муниципальных 

образований Кузбасса принял участие в подготовке материалов 

(информация по Кузбассу) для сборника «Формы участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления: старосты сельских населенных 

пунктов, ТОС, общественный контроль в муниципальных образованиях», 

подготовленного Министерством региональной политики Новосибирской 

области и Советом муниципальных образований Новосибирской области, 

в котором представлен опыт развития этих институтов в субъектах 

Сибирского федерального округа.  
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ТОСы участвуют в реализации таких проектов, как: 

− «Комфортная городская среда»; 

− Инициативное бюджетирование «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 

− Всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС» 

Так, в Новокузнецке для обеспечения конструктивного взаимодействия 

органов ТОС с органами МСУ округа, а также с целью коллегиального 

обсуждения вопросов совершенствования форм взаимодействия и 

развития ТОС, поддержки инициативы граждан, при администрации создан 

Совет по вопросам ТОС. Деятельность Совета по вопросам ТОС 

регламентируется постановлением администрации г. Новокузнецка от 

19.03.2020 №60 «О Совете по вопросам территориального общественного 

самоуправления при администрации города Новокузнецка». 

 

Важной поддержкой инициатив активистов ТОС являются городские и 

районные конкурсы. Так, в Кемерово с целью определения лучших органов 

ТОС с 2009 г. проводится конкурс «Лучший комитет территориального 

общественного самоуправления». 

На счету активистов ТОС множество дел на благо города: 

благоустройство территории улиц и дворов, забота о пожилых людях, 

создание зеленых зон и строительство детских площадок. Кроме того, 

общественники проводят встречи с жителями, с управляющими 

компаниями, взаимодействуют с участковыми уполномоченными, а также 

организуют досуг. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

− «Лучший окружной комитет»; 

− «Лучший уличный комитет (старший улицы)»; 

− «Лучший домовый комитет (старший дома)». 

 

Кировская область 

В Кировской области несомненным лидером в данном направлении 

является город Киров. На муниципальном уровне – это городской конкурс 

проектов по поддержке социальных инициатив местных сообществ. Здесь 

хочется остановиться подробнее.  

Городской конкурс реализуется по двум направлениям: 
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1. Проекты, направленные на благоустройство и озеленение дворовых 

территорий, мест массового отдыха; создание дворовых детских и 

спортивных площадок; обеспечение безопасности на дворовых 

территориях посредством установки систем видеонаблюдения. 

2. Проекты, направленные на организацию досуга жителей города 

Кирова, организацию культурно-развлекательных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, проведение обучающих мероприятий, 

выездных семинаров по обмену опытом, форумов, конференций, круглых 

столов по вопросам местного значения муниципального образования 

«Город Киров» и развития гражданского общества. Особая роль отводится 

конкурсам, направленным на укрепление межнационального согласия, 

выстраивание межкультурного диалога между представителями разных 

национальностей города Кирова. 

На реализацию конкурса проектов по поддержке социальных 

инициатив местного сообщества «Мой город – мой дом» в 2017 году из 

бюджета муниципального образования «Город Киров» выделено 5 197 131 

рубль.  

Доброй традицией стало проведение в Кирове Дня соседей.  

День соседей – является доброй традицией в городах Слободском и 

Кирово-Чепецке. 

 

Костромская область 

Ежегодно, в соответствии с постановлением губернатора 

Костромской области от 24 июля 2014 года № 137, проводится областной 

конкурс на лучшую организацию работы территориального общественного 

самоуправления среди муниципальных образований Костромской 

области и среди органов территориального общественного 

самоуправления Костромской области. Призовой фонд данного конкурса 

составляет 4 305 тыс. рублей. За время проведения в нем приняли участие 

более 400 органов ТОС и около 100 администраций муниципалитетов. За 

последние 6 лет в рамках конкурса на поддержку органов ТОС было 

направлено более 25 млн рублей. Конкурсная комиссия посещает все 

муниципальные образования Костромской области и органы ТОС, 

заявленные для участия в конкурсе  и определяет 24 победителя. 

 

 

 



273 
 

Курганская область 

С целью объединения территориальных общественных 

самоуправлений на территории города Кургана и материальной 

поддержки общественной инициативы жителей ТОС в 2020 году проведено 

6 конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений 

города Кургана:  

- городской конкурс «Лучший ТОС года»;  

- городской конкурс «Весенний месячник чистоты и благоустройства»;  

- городской конкурс «Мы создаем современный Курган!»;  

- городской конкурс «Осенний месячник чистоты и благоустройства»;  

- городской конкурс «Эрудит»;  

- городской конкурс «Новогодние чудеса».  

Для оказания консультационной помощи по созданию ТОС 

специалистами МКУ «Жилищная политика» изготовлены информационные 

буклеты по вопросам деятельности ТОС в городе Кургане в количестве 97 

шт.  

В 2020 году премия Главы города Кургана присуждена 22 

председателям Советов ТОС. В соответствии с бюджетом города Кургана 

на 2020 год, единовременная денежная премия составила 200 000 руб.   

 

Московская область 

Только в двух городских округах Московской области – Долгопрудном 

и Мытищах – утверждены муниципальные правовые акты, 

предусматривающие оказание материальной поддержки деятельности 

ТОСов. 

 

Новгородская область 

В рамках государственной программы «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 

2019-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 20.06.2019 № 229, осуществляется поддержка 

территориального общественного самоуправления путем предоставления 

субсидии бюджетам городского округа, городских и сельских поселений 
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Новгородской области на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений. 

В 2020 году на территории Новгородской области реализовано 102 

проекта, инициированных ТОС 

В августе 2020 года комитетом по внутренней политике Новгородской 

области совместно с  ГОКУ «Центр муниципальной  правовой 

информации»   проведено на территории области 5 кустовых форумов 

ТОС на тему «Развитие территориального общественного самоуправления 

и практик инициативного бюджетирования в Новгородской области», в 

которых приняли участие 256 председателей и активистов ТОС, глав и 

специалистов поселений. 

 

Новосибирская область 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие 

развитию местного самоуправления» государственной программы 

Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и 

гражданского общества в Новосибирской области» в 2018 году по итогам 

конкурсного отбора 236 проектов ТОС получили финансовую поддержку, в 

2019 – 253, в 2020 – 274. 

Также сегодня любой житель Новосибирской области, решивший 

создать ТОС, может получить консультационную поддержку, пройти 

обучение, получить помощь в написании и реализации проекта.  С 2018 

года обучение осуществляется и на муниципальном уровне в рамках 

работы ресурсных центров.  

Тема территориального общественного самоуправления стала 

постоянной на сайтах муниципальных районов и городских округов, в 

районных газетах, в рамках встреч глав с жителями. В систему ТОС 

вовлекается все большее число граждан, которые становятся основными 

помощниками в различных мероприятиях по решению социально-

экономических задач, стоящих перед территорией. 

1. С 2018 года в муниципальных районах и городских округах 

реализуется практика субсидирования из областного бюджета 

муниципальных программ по развитию ТОС. Общий объем субсидий на 

2019 год ‒ 20 млн руб., на 2020 год ‒ 20 млн руб. По итогам 2020 года 

подготовлен сборник информационных материалов о реализации лучших 

проектов ТОС, методическое пособие по организации и деятельности ТОС. 
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2. Советом муниципальных образований Новосибирской области 

совместно с министерством осуществляется издание методических 

пособий по развитию общественного контроля в Новосибирской области 

(методические рекомендации, содержащие формы документов и типовые 

муниципальные правовые акты). 

3. Осуществляется предоставление субсидий ресурсным центрам 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области из 

областного бюджета в том числе на организацию работы по созданию и 

поддержке ТОС (в рамках государственной программы Новосибирской 

области «Развитие институтов региональной политики и гражданского 

общества в Новосибирской области», утвержденной постановлением 

Правительства НСО от 26.12.2018 № 570-п). 

 

Омская область 

Все 77 комитетов ТОС города Омска обеспечены помещениями, 

расположенными в границах территорий, на которых действуют ТОС, 63 из 

них – муниципальные помещения предоставлены в безвозмездное 

пользование. 

 

Оренбургская область 

В 2020 году члены ТОС приняли активное участие в проверке качества 

уборки от снега проезжей части дорог и тротуаров в зимний период, а 

также в оценке качества медицинских услуг, предоставляемых 

учреждением здравоохранения города Сорочинска. 

В Сорочинском городском округе ежегодно проводятся конкурсы на 

лучшего члена ТОС, итоги которого подводятся на традиционных встречах 

главы муниципального образования с председателями органов ТОС. На 

встречах с ТОС подводятся и итоги совместной работы, планируется работа 

на следующий год. Активные члены ТОС награждаются грамотами и 

благодарностями главы муниципального образования. 

Администрация городского округа проводит работу, направленную 

на популяризацию развития территориального общественного 

самоуправления. 

На Портале муниципального образования Сорочинский городской 

округ Оренбургской области функционирует раздел «Общественное 

обсуждение», в котором размещены основные нормативные правовые 

документы по созданию органов ТОС. Кроме того, всем инициативным 
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жителям городского округа, по мере обращения, оказывается 

необходимая консультационная и методическая помощь в организации 

территориального общественного самоуправления. 

 

Псковская область 

В 2019 году на территории Псковской области впервые был 

реализован конкурс проектов местных инициатив, разработанных 

территориальными общественными самоуправлениями области. Конкурс 

стал очень востребованным у ТОС, так как с помощью конкурса у них 

появилась реальная возможность привести в порядок свои территории. В 

2020 году на реализацию проектов местных инициатив, разработанных 

территориальными общественными самоуправлениями, в областном 

бюджете было предусмотрено 12 млн рублей. В 2020 году состоялось 2 

конкурса проектов местных инициатив. 

 

Ростовская область 

С 2019 года Правительством Ростовской области при содействии 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» 

проводится конкурс на звание «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление в Ростовской области». В 2020 году для участия в 

муниципальном этапе конкурса было представлено 226 заявок от органов 

территориального общественного самоуправления. Победители и призеры 

муниципального этапа конкурса награждены дипломами. На поощрение 

победителей областного этапа конкурса на звание «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» 

предусмотрено 5,0 млн рублей за счет средств Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской области». Поскольку премии 

победителям направляются из средств Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ростовской области», то и исполнительная дирекция Совета 

муниципальных образований Ростовской области участвует в контроле 

результатов работы. 

На официальном Интернет-портале города Ростова-на-Дону ведется 

раздел «Территориальное общественное самоуправление», в котором 

размещена информация: для чего создается ТОС, порядок его создания, 

нормативные правовые документы, регулирующие деятельность ТОС, 

информация о каждом ТОС, его границах, руководителях, сведения о 

специалистах администраций города и районов, осуществляющих 

взаимодействие и поддержку ТОС. В новостной ленте портала создан 

раздел «Деятельность ТОС», в котором размещается информация о 



277 
 

мероприятиях, проведенных ТОС и с их участием. Как правило, 

представители ТОС приглашаются для участия в расширенных планерках 

глав администраций районов, входят в состав рабочих групп, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, принимают участие в 

выездных встречах главы администрации города Ростова-на-Дону и 

информационных групп администрации города с населением, различных 

тематических совещаниях, круглых столах.  

С целью стимулирования развития территориального общественного 

самоуправления администрацией города Волгодонска создана 

инфраструктура поддержки ТОС. На базе Центра общественных 

организаций администрации города ведется обучение актива ТОС по 

написанию социально значимых проектов и подготовке заявок для участия в 

грантовых конкурсах различного уровня. Руководители организаций ТОС на 

постоянной основе информируются о проводимых и планируемых 

грантовых конкурсах различного уровня. C 2019 года администрацией 

города Волгодонска в рамках муниципальной программы «Муниципальная 

политика» проводится муниципальный этап областного конкурса «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление в Ростовской области».  

Работа ТОСов ежемесячно освещается в городских газетах, на новостных 

Интернет-порталах, официальных сайтах органов местного 

самоуправления. 

В муниципальном образовании  «Азовский район» в  рамках 

поддержки развития территориально-общественного самоуправления в 

районе практикуется поощрение активных деятелей территориального 

общественного самоуправления, представление их к наградам «Почетный 

житель Азовского района», «За вклад в развитие села», памятным знаком 

«За заслуги перед Азовским районом». 

 

Рязанская область  

В г. Рязани продолжает активно работать ресурсный центр «Дом 

ТОС». Только за 2020 год здесь проведено 149 мероприятий, включающие в 

себя проведение обучающих семинаров, заседания комитетов ТОС и 

Ассоциации органов ТОС Рязанской области. Здесь же проводятся и 

мероприятия межмуниципального сотрудничества по вопросам ТОС, с 

участием представителей Правительства Рязанской области, 

администрации г. Рязани, а также представителей субъектов Российской 

Федерации, как в очном режиме, так и в режиме ВКС. 

Важным направлением для органов ТОС в Рязанской области является  

проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшее территориальное 
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общественное самоуправление» и «Лучший активист общественного 

самоуправления»,  целями и задачами которых являются: 

- оказание содействия населению в осуществлении местного 

самоуправления и собственных инициатив по вопросам местного 

значения; 

- выявление и распространение положительного опыта 

территориального общественного самоуправления; 

- выявление ТОС, добившихся наилучших результатов в 

самоорганизации граждан; 

- поощрение лучших руководителей ТОС, активных граждан, 

участвующих в ТОС, членов советов многоквартирных домов и старост 

сельских населенных пунктов Рязанской области, распространение их 

положительного опыта. 

 

Саратовская область 

В г. Саратове действует созданная в 1992 г. Ассоциация 

территориальных общественных самоуправлений «Ассоциации 

самоуправляемых территории г. Саратова» (АТОС «АСТ г. Саратова»).  

В 2020 году исполнительной дирекцией Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» проводилось 

анкетирование жители муниципальных образований, на территории 

которых действуют ТОС. В ходе исследования было определено актуальное 

отношение жителей муниципальных образований  к территориальному 

общественному самоуправлению, дана оценка эффективности и 

перспектив развития данного института. Всего опрошено 105  

респондентов.  

В результате опроса было выявлено, что большинство субъектов ТОС  

по правовой организационной форме не являются юридическими лицами. 

Это создавать барьеры, ограничивающие участие органов ТОС в проектах 

на получение дополнительного финансирования в виде грантов и субсидий.  

Количество органов ТОС нуждающихся в организационной, 

консультационной, методической помощи достаточно велико. Так 

указывают на недостаток юридических знаний у председателей ТОС – 92% 

жителей, экономических – 73%, отсутствие умения вести переговоры и 

разрешать конфликты – 22%. 
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Основные направления деятельности органов ТОС у респондентов 

расположились в следующем порядке: 

1) хозяйственная деятельность (благоустройство, содержание 

территорий, озеленение); 

2) информационная деятельность (работа с населением, 

информирование населения и работа по выявлению наиболее 

проблемных мест территории, взаимодействие с населением); 

3) социально-культурная деятельность (проведение мероприятий, 

праздников, организация досуга населения, работа с молодежью); 

4) информационная и организационная связь между 

администрацией и  населением; 

5) общественная безопасность; 

6) участие в разработке предложений по развитию соответствующих 

территорий; 

7) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с 

жителями соответствующей территории и т.д.  

Перспективы развития ТОС респонденты связывают, в первую очередь, 

с улучшением материального обеспечения ТОС, повышением 

ответственности руководства ТОС и стимулированием его работы, а также 

с улучшением информирования населения. 

 

Свердловская область 

В соответствии с постановлением администрации города 

Екатеринбурга от 28.02.2020 № 354 «О проведении конкурса среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения субсидий из бюджета муниципального образования «город 

Екатеринбург» на реализацию социально значимых проектов в I – II квартале 

2020 года» ТОСы принимали участие в конкурсе на предоставление 

субсидий некоммерческим организациям. 

Заключены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию 

социально значимых проектов с восемью ТОС, зарегистрированными в 

качестве юридических лиц, на общую сумму 860 тыс. 638 рублей. Субсидии 

из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» выделяются 

СО НКО (в том числе ТОС) по итогам конкурсного отбора. Основные 

направления социально значимых проектов ТОС – получателей субсидий: 

проведение праздничных мероприятий, мероприятия по патриотическому 
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воспитанию молодежи, устройство спортивных площадок, благоустройство 

дворовых территорий. 

Работа по оказанию содействия территориальным общественным 

самоуправлениям и вовлечению их в деятельность по решению вопросов 

местного значения на территории Свердловской области также ведется в 

городе Нижний Тагил. Принято постановление администрации города 

Нижний Тагил от 18.02.2010 № 339 «Об основных направлениях 

муниципальной поддержки территориального общественного 

самоуправления в городе Нижний Тагил», контроль за его реализацией 

осуществляется ежегодно. 

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации 

города Нижний Тагил с органами ТОС представители ТОС привлекаются к 

деятельности коллегиальных органов администрации города: комиссия по 

проведению осмотра построенных, реконструированных объектов 

капитального строительства, рабочая группа по рассмотрению тарифа на 

вывоз ТКО, рабочая группа по реализации реформы обращения с ТКО, 

межведомственная комиссия по выявлению готовых к вводу индивидуальных 

жилых домов и организации работы с индивидуальными застройщиками на 

территории города и другие органы. 

 

Смоленская область 

В целях мотивации населения к созданию органов территориального 

общественного самоуправления, активному участию в общественной 

жизни муниципалитета областной государственной программой «Местное 

самоуправление в Смоленской области» предусмотрены следующее 

мероприятия по поддержке ТОС: 

- ежегодный областной конкурс «Лучший руководитель 

территориального общественного самоуправления Смоленской области»; 

- субсидии для софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образовании Смоленской области в рамках реализации 

областной государственной программы «Местное самоуправление в 

Смоленской области» на премирование лучших проектов 

территориального общественного самоуправления, разработанных 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области, в сфере благоустройства территории. 

Ежегодный областной конкурс «Лучший руководитель 

территориального общественного самоуправления Смоленской области» 

проводится по трем номинациям: 
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- Лучший председатель совета (комитета) территориального 

общественного самоуправления; 

- Лучший старший по дому, подъезду; 

- Лучший старейшина. 

В апреле 2020 года подведены итоги конкурса за 2019 год, 

победителями и призерами указанного конкурса признаны 40 участников, 

которые были награждены благодарственными письмами Губернатора 

Смоленской области и денежными премиями.  

Общий объем средств областного бюджета на премирование 

победителей и призеров конкурсов составил 550 тыс. рублей. 

С 2018 года в Смоленской области предусмотрена  финансовая 

поддержка инициатив членов ТОС по благоустройству территории. 

В соответствии с областным законом от 19 декабря 2019 года № 130-з 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» на премирование лучших проектов территориального 

общественного самоуправления, разработанных совместно с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 

области, в сфере благоустройства территории, были предусмотрены 

субсидии в размере 10 млн. рублей. В 2020 году объем поддержки 

проектов территориального общественного самоуправления увеличился в 

20 раз по сравнению с 2019 годом. 

 

Тамбовская область 

В городе Уварово механизмы обратной связи с населением как 

институт местного самоуправления работает весьма эффективно и имеет 

давнюю практику. Многие годы активное взаимодействие население и 

власти происходила через домовые и уличные комитеты. Новые формы 

общественного самоуправлении - ТОСы и префектуры. Сейчас в Уварове 

созданы 3 ТОСа: «Прогресс», «Новинка» и «Орион» и 3 общественные 

префектуры «Центральная», «Южная» и «Северная». Стоит отметить, что 

администрация города оказывала жителям всяческую поддержку в их 

создании и регистрации. ТОСы и общественные префектуры успешно 

работают, оказывают важную помощь как населению, так и местной 

власти. Уже есть практика взаимодействия и принятия совместных решений 

с горожанами. К примеру, встречи с префектом проходят на постоянной 

основе, как на территории, так и в кабинетах. 
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Томская область 

При мэре города Томска создан городской Совет по ТОС. 

Обучение проектной деятельности стимулирует участие ТОС в 

конкурсе «Лучший ТОС», по итогам которого ТОСы получают субсидии на 

реализацию социально-значимых проектов. Финансирование конкурса 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных администрации 

Города Томска в бюджете муниципального образования «Город Томск» в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие городского 

сообщества» на 2015-2025 годы (далее – муниципальная программа). 

Денежные средства предоставляются в виде субсидии ТОС – победителям 

конкурса «Лучший ТОС» и социальных денежных выплат победителям 

конкурса по номинации «Лидер, активист территориального 

общественного самоуправления». 

Помимо организационной поддержки проводятся консультации по 

вопросам: 

- изменения законодательства в части осуществления 

территориального общественного самоуправления, приведения уставов 

ТОСов в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

- участия в региональных и федеральных программах поддержки 

инициатив населения и др. 

В качестве имущественной поддержки ряду ТОСам переданы в 

безвозмездное временное пользование помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности. Кроме этого, ТОС пользуются 

помещениями, предоставляемые школами, библиотеками. 

Для создания стимулов к совершенствованию деятельности ТОС 

выделяются субсидии на: 

- возмещение расходов, связанные с регистрацией ТОС в 

качестве юридических лиц; 

- проведение социально-значимых мероприятий (юбилеи, 

праздники, мастер классы, дворовые праздники и пр.).  

Для возможности получения информационной и методической 

поддержки активистов и органов ТОС в МО «Город Томск» на официальном 

портале МО «Город Томск» создан раздел «Территориальное 

общественное самоуправление в муниципальном образовании «Город 

Томск», данный раздел наполнен полезной информацией для ТОС 

(нормативно - правовая база ТОС, образцы типовых документов для 
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регистрации ТОС, информация о порядке создания ТОС и т.д.). Активно 

публикуется информации в социальных сетях. 

В газете «Общественное самоуправление» публикуются материалы о 

работе ТОС города Томска, проводимых совещаниях, мероприятиях, об 

активистах ТОС. Публикации в СМИ о деятельности ТОС имеют большое 

значение как для ТОС, так и для граждан, которые знакомятся с этой 

действенной формой самоуправления граждан по месту жительства. 

Поддержка и развитие ТОС осуществляется посредством субсидии, 

предоставляемой из бюджета ЗАТО Северск на безвозмездной основе в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии на осуществление ТОС 

на территории городского округа ЗАТО Северск, утвержденным 

постановлением администрации ЗАТО Северск от 12.10.2017 № 1810.  

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

затрат получателя субсидии, возникающих в результате реализации ТОС 

мероприятий по организации и обеспечению деятельности ТОС, 

благоустройству территории, на которой осуществляется ТОС. 

 

Тульская область 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» 

при поддержке правительства Тульской области с 2014 года реализует 

социально значимый проект «Развитие территориального общественного 

самоуправления Тульской области»: проводит профильные конкурсы и 

региональную Спартакиаду ТОС, организует обучение, методическое 

сопровождение и консультации для лидеров и активистов ТОС. 

В рамках реализации социально значимого проекта «Развитие 

территориального общественного самоуправления Тульской области», 

целью которого является максимально полное вовлечение населения в 

решение вопросов местного значения и повышение активности участия 

жителей в общественно-политической жизни региона, в текущем году 

состоялись следующие мероприятия: 

1. Сформированы и осуществляют свою деятельность 421 орган 

территориального общественного самоуправления, 59 из которых имеют 

статус юридического лица; 

2. Проведен конкурс «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления Тульской области»; 

3. Проведены обучающие семинары руководителей и активистов 

ТОС; 
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4. Участие органов ТОС НКО в первом конкурсе президентских 

грантов в 2021 году. 

 

Тюменская область 

Органы ТОС города Тюмени, согласно протоколу № 1 от 22.05.2009 

общего Собрания членов некоммерческого партнерства «Палата 

представителей органов ТОС г. Тюмени» объединены в Некоммерческое 

партнерство «Палата представителей органов ТОС г. Тюмени» (далее - 

Некоммерческое партнерство). 

Финансирование территориального общественного самоуправления 

проходит в рамках муниципальной программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления в Заводоуковском 

городском округе на 2020 - 2022 годы». В 2020 году на мероприятия данной 

программы по сельским территориям и городу Заводоуковску с учетом 

дополнительно выделенных средств в течение всего года по 13 

соглашениям было направлено 38,6 млн рублей через Союз органов ТОС и 

0,2 млн рублей добровольных взносов населения. Мероприятия по 

благоустройству территорий городского округа определяются Советами 

ТОС с учетом мнения жителей соответствующих территорий. 

 

Ульяновская область 

С 2015 года реализуется долгосрочная муниципальная программа 

«Развитие территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2015-2021 годы (далее - 

программа), утвержденная постановлением администрации города 

Ульяновска от 03.09.2013 № 4381. 

На сегодняшний день программа уже не направлена на решение 

задач увеличения количества самоуправляемых территорий, а 

сконцентрирована на содействие качественной работе существующих 

ТОС. Поэтому и индикаторы эффективности программы будут отражать 

непосредственное влияние реализации программы на конкретные сферы 

деятельности: 

- количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового 

спорта; 
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- количество проведенных мероприятий, направленных на 

популяризацию работы ТОС, увеличение степени участия населения города 

Ульяновска в деятельности ТОС; 

- количество информационных сообщений о мероприятиях, 

проводимых ТОС; 

- среднее количество ТОС, на территории осуществления которых 

реализуются инициативы населения в области развития физической 

культуры и массового спорта; 

- количество ТОС, на территории осуществления которых 

реализованы социально ориентированные программы (проекты) ТОС, в 

том числе проведены работы по благоустройству. 

 

Ярославская область 

На территории муниципальных образований Ярославской области 

созданы следующие ассоциации, оказывающие поддержку деятельности 

ТОС: 

- в городе Ярославле в ноябре 2017 года зарегистрирована 

некоммерческая организация «Ассоциация развития и поддержки 

общественного самоуправления города Ярославля», главным 

направлением которой является объединение и помощь в организации 

деятельности ТОС на территории города; 

- в городе Рыбинске создан Фонд содействия развитию 

территориального общественного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

- в городе Углич поддержку оказывает ресурсный центр НКО 

Угличского района и автономная некоммерческая организация 

«Содействие развитию ТОС города Углич» 

- в городе Тутаев развитие территориального общественного 

самоуправления поддерживает отделение ресурсного центра ЯРОО 

«Центр социального партнерства». 

Город Рыбинск насчитывает на своей территории 31 ТОС, 

занимающихся привлечением жителей к решению вопросов местного 

значения (благоустройства, организации культурно-массового отдыха, 

охраны общественного порядка и т.п.). Объем расходов местного бюджета 

за 2020 год на поддержку ТОС составил 1 097 400 рублей. 
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В рамках целевой программы «Я, мой дом, мой город» 

администрацией городского поселения Углич оказывается финансовая 

поддержка, софинансирование участия в конкурсах на получение грантов 

и субсидий. Кроме того, имеется субсидия из бюджета Угличского 

муниципального района по муниципальной программе «Поддержка НКО». 

администрацией района оказывается ежемесячно методическая помощь, 

информационная поддержка от муниципального периодического издания 

«Угличская газета» (ежеквартально); интернет порталов: «goroduglich.ru» 

(предоставление страницы для размещения информации), «uglich.ru», 

«uglich-online.ru», организационная поддержка от администрации 

городского поселения Углич, управления культуры Угличского 

муниципального района, МАУ Дворец культуры Угличского муниципального 

района, ресурсного центра СО НКО УМР, МУКП «Зеленхозстрой»; МЦ 

«Солнечный»; образовательных учреждений города (на базе которых 

проходят конференции). 

Администрация городского поселения Углич предоставляет на 

безвозмездной основе недвижимое (4 помещения) и движимое имущество 

(столы, стулья, компьютерная и орг. техника, телефонные аппараты, 

транспорт для деятельности комитетов ТОС. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

На средства субсидии муниципальными образованиями Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры были проведены семинары, 

изготовлены видеоролики, баннеры, постеры, буклеты, листовки, спецвыпуск 

газеты, информационные стенды, приобретены домовые таблички, кроме 

того в форме субсидии ТОС переданы денежные средства на 

материально-техническое обеспечение мероприятий, включенных в 

«дорожную карту». 

Для развития ТОС в Югре Департаментом внутренней политики 

автономного округа оказывается методическая поддержка органам 

местного самоуправления муниципальных образований и органам 

территориальных общественных самоуправлений. На сайте Депполитики 

Югры в разделе «Деятельность Департамента» создана вкладка 

«Территориальное общественное самоуправление», которая 

поддерживается в актуальном состоянии. В указанной вкладке размещена 

Концепция ТОС, методические рекомендации по созданию ТОС, 

модельные акты об установлении границ ТОС и об утверждении Положения 

о порядке организации и осуществления ТОС, модельное соглашение с 

ассоциациями ТОС. Также размещена информация о количестве ТОС в 

автономном округе в разрезе муниципальных образований. Раздел 
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«Территориальное общественное самоуправление» создан также на 

портале «Открытый регион – Югра». 

В рамках оказания методологической помощи на всех официальных 

сайтах городских округов и муниципальных районах автономного округа 

созданы разделы, посвященные ТОС, где размещена информация о ТОС, 

а также нормативно-правовые акты по созданию ТОС. 

Кроме того, органами местного самоуправления 10 муниципальных 

образований в целях распространения методических материалов 

проводится большая работа по подготовке буклетов, лстовок и роликов, 

например в Березовском районе выпущены буклеты (20 шт.), памятки «Что 

такое ТОС», «По созданию ТОС», «Управляй своей мечтой сам», «ТОСы 

решают все вопросы» (4 шт.), в Кондинском районе выпущены буклеты (43 

шт.) и информационные листовки (395 шт.), в Сургутском районе выпущен 

буклет «Почему нам нужен ТОС» (173 шт.); 

в Ханты-Мансийском районе информация о ТОС, формах, порядке 

регистрации устава размещены на информационных стендах в 

населенных пунктах.  

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа в течении 2020 года проведено 14 заседаний, 

семинаров, «круглых столов», форсайт сессий, представители ТОС приняли 

участие в 29 вебинарах, совещаниях, семинарах, конференциях, 

тренингах, встречах. Всего в указанных мероприятиях приняло участие 1070 

человек. 

Советом муниципальных образований ХМАО-Югры, совместно с 

Общенациональной Ассоциацией территориального общественного 

самоуправления для работников ОМСУ и представителей и активистов ТОС 

ХМАО-Югры оплачен и проведен вебинар на тему: «Территориальное 

общественное самоуправление в России. ТОС-территория взаимопомощи 

и оптимизма». 

Расходы местных бюджетов в 8 муниципальных образованиях 

автономного округа (городах Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Сургут, 

Радужный, Югорск, а также в Белоярском, Нефтеюганском и Сургутском 

районах) на проекты, инициированные ТОС, поддержку ТОС и (или) на 

проекты, реализованные ТОС, в 2020 году составили 22 млн. 25,4 тыс. руб. 

 

Санкт-Петербург 

В целях развития ТОС Комитетом территориального развития 

совместно с Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга: 
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разработан План по развитию ТОС; 

информационно-методические материалы для органов местного 

самоуправления по вопросу развития ТОС направлены в администрации 

районов и органам местного самоуправления; 

на совещаниях с главами администраций районов Санкт-Петербурга 

рассматриваются вопросы сопровождения и оказания содействия активу 

ТОС и органам местного самоуправления в осуществлении деятельности 

по реализации предоставленных полномочий; 

для руководителей и специалистов ОМСУ организуется проведение 

обучающих и информационных семинаров мероприятий по поддержке 

развития ТОС (рабочие группы, круглые столы, конференции с участием 

населения и иные мероприятия). 

Совет проводит изучение и распространяет лучший опыт организации 

ТОС в субъектах РФ, используются ресурсы и разработки 

Общенациональной ассоциации ТОС, обсуждение вопросов развития ТОС 

организуется в рамках круглых столов и семинаров.  

На официальных сайтах Комитета территориального развития и 

Совета создан раздел «Развитие ТОС в Санкт-Петербурге», где размещены 

информационно-методические материалы по вопросам организации, 

регистрации и функционирования ТОС, в том числе модельные 

нормативно-правовые документы (протокол учредительного собрания ТОС, 

заявление о регистрации устава ТОС, устав ТОС). 
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5.3. Поддержка и развитие института сельских старост 

 

Институт сельских старост важен для развития местного 

самоуправления как форма обеспечения обратной связи жителей с 

органами местного самоуправления, а также содействия реализации на 

местах решений органов местного самоуправления. 

По данным Минюста России сельские старосты назначены более 

чем в 29 тысячах населенных пунктах, расположенных в пределах 6,6 тысячи 

муниципалитетов, а еще в 2,5 тысячах муниципалитетов создана 

необходимая правовая база для их назначения. 

В различных субъектах Российской Федерации функционируют 

государственные и муниципальные программы по развитию местного 

самоуправления, в составе которых содержатся мероприятия по 

поддержке сельских старост, в том числе компенсации их затрат и 

проведения различных событийных мероприятий – форумов, конкурсов 

сельских старост. Это – важнейший механизм государственной поддержки 

сельских старост. 

Конкурсы сельских старост являются важным стимулирующим 

механизмом, сочетающим в себе продвижение института сельских 

старост среди населения, а также финансовую и организационную 

поддержку различных проектов, разработанных и осуществляемых 

сельскими старостами или при их участии. 

Отдельные конкурсы проводятся советами муниципальных 

обарзований, что способствует тиражированию механизма сельских 

старост по муниципальных образованиям и повышают роль организаций 

межмуниципального сотрудничества в развитии местного самоуправления. 

Важно отметить, что не во всех регионах функционирует институт 

сельских старост. 

В отдельных регионах и муниципалитетах сельские старосты 

регулярно получают компенсацию за свою деятельность, обеспечиваются 

рабочим местом (местом приема граждан), допускаются на заседания 

органов местного самоуправления, получают право приема 

должностными лицами органов местного самоуправления, выполняют 

контрольные функции за ходом различных работ на территории. 

Наиболее распространенным в 2020 г. направлением работы 

сельских старост стало участие в движении #МЫВМЕСТЕ, организации 

патриотических и культурных праздников, спортивных мероприятий. 
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Республика Башкортостан 

Во многих муниципальных районах стало уже доброй традицией 

проведение ежегодных конкурсов на лучшего старосту. Так, в Иглинском 

районе Республики Башкортостан для участия в конкурсе «Староста года» 

необходимо представить отчет о своей деятельности и рассказать в нем о 

результатах проделанной работы за год. Конкурсная комиссия оценивает 

полученные материалы по 11 критериям, среди которых: количество 

проведенных собраний, количество обращений жителей, в решении 

которых староста принимал активное участие, количество организованных 

социально-значимых и культурных мероприятий, участие в Программе 

поддержки местных инициатив, благоустройство территории, 

воспитательная работа с детьми и т.д. Победитель и призеры конкурса 

награждаются Почетными грамотами и памятными призами. 

 

Республика Бурятия 

В Баунтовском эвенкийском районе находятся в штате 

муниципального образования, получают заработную плату согласно 

штатного расписания (4 старосты в двух муниципальных образованиях). В 

Курумканском районе функционируют 18 сельских старост на 

общественных началах. В Прибайкальском районе работает 23 старосты в 

10 сельских поселениях также на общественных началах. 

Сельские старосты оказывают содействие главам поселений в 

вопросах благоустройства сел, профилактике пожаров, проведении 

переписи населения, выборных кампаниях и т.д. Например, в п. Муя 

Муйского района особо отмечают вклад старосты в период 

пожароопасного сезона и прохождении паводкоопасного периода, т.к. он 

осуществляет работу по повседневному взаимодействию с оперативными 

дежурными единой дежурно-диспетчерской службы. Ежегодно в бюджете 

муниципальных образований предусматриваются средства на поощрение 

старосты за проделанную работу. 

 

Республика Коми 

Институт старост действует в республике уже более пяти лет. За это 

время в 18 муниципалитетах появились 199 старост. Сегодня их нет только в 

городских округах «Ухта» и «Воркута».  

В старостах увидели институт, который может компенсировать 

возможные риски при объединении сельских поселений, то есть избежать 

удаленности местной власти от населения. 

В муниципальных обарзованиях имеются нормативные акты, 

обеспечивающие работу старост. Старосты тесно взаимодействуют с 

властью, готовят населенные пункты при возможности возникновения 

паводков и пожаров, организуют культурно-массовый досуг. Также 

старосты активно подключились к проекту «Народный бюджет». 

Проблема возмещения расходов, связанных с работой старост, 
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остается. Некоторые муниципалитеты приняли стимулирующие выплаты для 

своих помощников. Некоторые из них получают помощь при доставке 

твердого топлива в дом, кому-то оплачивают телефонную связь, выписывают 

СМИ, кто-то получает ежеквартальное вознаграждение. 

Помощь старост особенно активно используется в области 

гражданской обороны.  

 

Республика Марий Эл 

Сельские старосты в Республике Марий Эл выполняют контрольные 

функции, например, контролируют вывоз мусора, санитарное состояние 

территории, работу объектов инфраструктуры на подведомственной 

территории. 

 

Удмуртская Республика 

За признание заслуг и высокую оценку работы граждан применяются 

различные виды поощрений. Присуждаются Премии Главы Удмуртской 

Республики: «Признание», «Добрые дела». Вручаются дипломы, 

сертификаты и ценные подарки. Так, по итогам 2020 года старосте д. 

Баграш-Бигра Малопургинского района Анатолию Яковлевичу Матвееву 

вручена ежегодная Премия Главы УР «Добрые дела» как победителю в 

номинации «Самая массовая акция» за проект народной стройки музея 

«Даур шыкыс». Награда также присуждается активистам ТОС. 

 

Республика Хакасия 

В 2021году целях активизация и совершенствование работы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Хакасия по развитию института старост сельских населенных пунктов, 

обобщения и распространение их положительного практического опыта 

работы  и органов МСУ по организации взаимодействия с жителями 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Хакасия» в 

2021году организован Конкурс на лучшую организацию работы в 

муниципальном образовании по развитию форм непосредственного 

участия населения в осуществлении местного самоуправления «Лучший 

сельский староста Республики Хакасия 2021 года». 

 

Чувашская Республика 

Во всех муниципальных районах республики по инициативе Совета 

муниципальных образований Чувашской Республики проведены слеты 

старост районов, которые были проведены с приглашением 

руководителей органов исполнительной власти, предприятий и 

организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения. 

Так, в Марпосадском районе слет старост прошел с приглашением 

руководителя регионального оператора ООО «МВК» экоцентр». 
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Рассматривался вопрос реализации регионального проекта «Комплексная 

система обращений с твердыми коммунальными отходами» 

Национального проекта «Экология». Слет прошел в форме отчета о работе 

старост населенных пунктов района с презентацией достижений в работе 

и проблемах, возникающих перед старостами. По итогам, в районе был 

подготовлен обобщенный материал о работе старост сел и деревень 

Марпосадского района. Лучшие были награждены грамотами и ценными 

призами. 

В июле 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи был проведен Слет 

старост населенных пунктов республики, на котором и.о. Главы республики 

выступил с новыми инициативами поддержки деятельности старост сел и 

деревень. 

Ежегодно Совет муниципальных образований Чувашской Республики 

проводит конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта». С 2010 

году на конкурс участвовали 186 старост, признаны лучшими 105. В 2020 

году был подготовлен к изданию сборник, обобщающий опыт работы 

лучших старост республики. (издание планируется во II полугодии 2021 г.). 

 

Алтайский край 

Деятельность сельских старост поддерживается региональными 

органами исполнительной власти и Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Алтайского края». Ежегодно проводится краевой конкурс 

среди старост сельских населенных пунктов, победители которого 

поощряются памятными кубками, дипломами Ассоциации с выплатой 

денежного вознаграждения. Ежегодно проводится Слет старост сельских 

населенных пунктов Алтайского края, где наиболее активные сельские 

старосты награждаются и поощряются наградами. 

 

Забайкальский край 

В 2020 году  очередной краевой конкурс «Лучший сельский староста в 

Забайкальском крае» из-за отсутствия конкурсной ситуации был признан  

не состоявшимся. В целях активизации работы сельских старост,  

популяризации конкурса  «Лучший сельский староста в Забайкальском 

крае»,  привлечения большего  числа  его  участников Ассоциация 

направила ряд предложений в администрацию Губернатора 

Забайкальского края. Инициативы направлены на уточнение порядка 

проведения конкурса и организацию бесплатного  обучения сельских 

старост по программам поддержки местных инициатив. Также 

предложено предусмотреть в бюджете муниципального района средств на  

обеспечение  старост сельских населенных пунктов корпоративной 

мобильной связью и компенсацию транспортных затрат. 
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Красноярский край 

Советом муниципальных образований Красноярского края (далее – 

Совет) развитию данного института уделяется повышенное внимание. 

Решением Президиума Совета от 20 октября 2020 года №127 утверждено 

Положение конкурса на лучшую организацию работы в муниципальном 

образовании по развитию форм непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления «Лучший староста сельского 

населенного пункта Красноярского края 2020 года» (далее – конкурс). 

Конкурс утвержден к проведению в двух номинациях:  

- «Лучшая администрация муниципального образования по работе с 

сельскими старостами»; 

- «Лучший сельский староста Красноярского края». 

Формы поддержки сельских старост в Красноярском крае 

закреплены  

в нормативных документах: 

на уровне субъекта федерации - Закон Красноярского края от 

07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития местного 

самоуправления в Красноярском крае». Статьей 10 данного закона 

закреплено ежегодное выделение не менее 30 грантов (субсидий) общим 

объемом не менее 10 млн. руб. на реализацию проектов по решению 

вопросов местного значения осуществляемых непосредственно 

населением (под данную меру поддержки попадает и деятельность 

сельских старост); 

на муниципальном уровне - Советы депутатов отдельным разделом 

вносят в уставы муниципальных образований нормы избрания  

и деятельности сельских старост. Разрабатывается положение о 

правах, обязанностях, отчетности перед населением и компенсации затрат 

связанных с исполнением полномочий. В большинстве муниципальных 

образований прописано право муниципалитета на финансовое 

поощрение  

за результативную работу, оказание информационной, 

имущественной поддержки, проведение обучающих семинаров.  

Основными формами поддержки сельских старост являются: 

компенсационные выплаты, связанные с осуществлением полномочий 

сельского старосты (затраты на связь, транспорт и пр.); финансовое 

поощрение; информационная поддержка;  обучающие мероприятия; 

предоставление помещения, оргтехники. 

 

Пермский край 

В 2020 году Министерством территориального развития Пермского 

края было разработано Положение о краевом конкурсе «Лучший староста 

сельского населенного пункта в Пермском крае» (утверждено 

постановлением Правительства Пермского края от 05 ноября 2020 г. № 841-
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п). Приказом Министерства территориального развития Пермского края от 

16.02.2021 г. № СЭД-53-01.02-74 днем начала проведения регионального 

этапа краевого конкурса установлено 17 марта 2021 года. Завершился 

прием конкурсных заявок 7 апреля 2021 года. Общее предельное 

количество конкурсных заявок, которое могли представить муниципальные 

образования, составляет 121 единицу. 

По итогам конкурса определены 10 лучших старост Пермского края. 

Сумма призовых выплат по итогам конкурса составила 239 340,00 рублей. 

 

Приморский край 

В 2021 году переработано и принято Думой Пограничного 

муниципального округа Приморского края Положение о старостах 

сельских населенных пунктов Пограничного муниципального округа. В 

течении года по заявкам сельских старост проводились работы по уборке 

снега и благоустройству территории, выдавались лако-красочные 

материалы, известь, мешки для мусора и прочие материалы для ремонта и 

благоустройства общественных пространств, проводилась работа по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, работы по 

обустройству и улучшению ливневой водопропускной системы. 

 

Белгородская область 

На территории Белгородской области реализуется подпрограмма 

«Развитие общественного самоуправления в Белгородской области» 

государственной программы «Обеспечения населения Белгородской 

области информацией о приоритетных направлениях региональной 

политики». За время реализации данной подпрограммы реализовано 87 

проектов ТОС, 76 проектов старост сельских населенных пунктов. 

За 2020 год избранные старосты показали хороший результат: ими 

проводятся работы с населением по благоустройству, проводят рейдовые 

мероприятия по поддержанию правопорядка, сохранению пожарной 

безопасности на закрепленных сельских территориях. 

Старосты сельских населенных пунктов также принимают активное 

участие в грантовых конкурсах. 

 

Иркутская область 

Ежегодно между администрацией города Черемхово Иркутской 

области и старостами заключается соглашение о сотрудничестве. 

Согласно соглашению, староста осуществляет следующие полномочия:  

- участвует в работе органов местного самоуправления при 

подготовке решений по вопросам, затрагивающим интересы населения 

соответствующей территории; 

 - инициирует правотворческую инициативу граждан по вопросам 

местного значения; 



295 
 

 - оказывает содействие в реализации решений органов местного 

самоуправления; 

 - вносит предложения в органы местного самоуправления об 

отмене, изменении решений органов местного самоуправления, 

нарушающих право на осуществление территориального общественного 

самоуправления; 

- информирует органы местного самоуправления о своей 

деятельности, согласовывает решения в целях обеспечения координации 

действий в вопросах, затрагивающих интересы населения территории 

общественного самоуправления; 

 - ежегодно отчитывается перед жителями о своей деятельности; 

 - представляет администрации отчеты о своей деятельности (текущие 

и ежегодные); 

 - способствует осуществлению населением собственных инициатив 

в решении вопросов благоустройства территории общественного 

самоуправления, содержания жилого фонда, организации досуга, 

обеспечения общественного порядка. 

В целях решения проблемы отсутствия телефонной связи в поселках 

старосты обеспечены сотовыми телефонами, ежемесячно для них 

оплачиваются услуги связи в размере по 300 рублей. 

Кроме того, администрация оказывает помощь в подготовке и 

проведении собраний (сходов), координирует деятельность старосты, 

оказывает организационную и методическую помощь, информирует о 

своих решениях, затрагивающих интересы населения соответствующей 

территории общественного самоуправления. 

На каждый поселок старостой разработан социальный паспорт 

территории, содержащий следующую информацию: дату основания 

поселка, наименования улиц, количество домов частного сектора и 

муниципального жилого фонда, перечень объектов соцкультбыта, 

количество жителей, проживающих в поселке, количество пенсионеров, 

количество детей школьного возраста, количество избирателей, количество 

неблагополучных семей. В настоящее время социальные паспорта 

дополняются информацией о наиболее острых проблемах территории. 

Кроме того, на совещаниях при мэре города с участием старост 

традиционно рассматриваются вопросы социально-экономического 

развития муниципального образования и жизнедеятельности поселков. 

Изучается возможность решения проблем непосредственно населением и 

с участием администрации города. Данные встречи, без сомнения, 

формируют отношение жителей поселка к администрации как к 

надежному партнеру, заинтересованному в создании комфортных 

условий для проживания.   

Начиная с 2010 года, все обращения жителей поселков 

рассматриваются на «Днях контроля» при мэре города, с участием 



296 
 

старост, руководителей коммунальных служб и иных заинтересованных 

структур. 

 

Кемеровская область – Кузбасс 

В большинстве муниципалитетов Кузбасса работа сельских старост 

осуществляется на добровольной основе. Органы МСУ со своей стороны 

стимулируют деятельность старост благодарственными письмами, 

почетными грамотами и муниципальными наградами. Также 

муниципалитеты ищут дополнительные возможности для поощрения 

старост.  

В Тайгинском городском округе основной формой поддержки 

сельских старост является ежемесячная оплата по договорам гражданско-

правового характера. Старосты Тайгинского ГО выполняют поручения 

администрации, связанные с решением местных вопросов: прием 

населения по вопросам жизнеобеспечения, выдача населению справок с 

места жительства, работа с населением по соблюдению Правил 

пожарной безопасности, Правил благоустройства и озеленения, Правил 

содержания животных и птиц. 

В Мысковском городском округе старостам поселков ежегодно 

предоставляются льготы в виде бесплатной подписки на городскую газету 

«Мыски», бесплатный проезд в городском общественном транспорте, а 

также льготы на уплату земельного налога, по арендной плате за землю и 

имущество. Также на время паводка старостам отдаленных поселков 

администрация Мысковского городского округа оплачивает телефонную 

связь. 

 

Московская область 

В Московской области важным связующим звеном между жителями 

сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления 

являются старосты сельских населенных пунктов. Они работают в тесном 

контакте с советами депутатов городских округов и общественными 

палатами, принимают активное участие в мероприятиях городских округов. 

В подавляющем большинстве муниципальных образований 

Подмосковья старосты сельских населенных пунктов осуществляют свою 

деятельность на неоплачиваемой основе. Только в городских округах 

Домодедово (130 старост) и Солнечногорск (104 старосты) предусмотрена 

оплата. 

 

Новгородская область 

В Новгородской области порядок обращения за компенсационными 

выплатами и сумма компенсационных выплат предусмотрены 

муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В 2020 году в бюджетах муниципальных образований на обеспечение 

гарантий деятельности старост было предусмотрено 4303,4 тыс.руб.,  

количество старост обратившихся за возмещением понесенных расходов 

составило 328. 

 

Новосибирская область 

В Новосибирской области основными формами поддержки 

деятельности старост на муниципальном уровне являются поощрения 

благодарственными письмами, почетными грамотами, проведение 

конкурсов. С целью поддержки общественных инициатив и содействию 

института старост с 2007 года администрация Искитимского района 

ежегодно проводит конкурс «Лучший староста села», победитель конкурса 

награждается свидетельством о присвоении звания и денежной премией в 

размере 10 тысяч рублей. 

 

Оренбургская область  

Статьей 27.2 Закона Оренбургской области от 21.02.1996 года «Об 

организации местного самоуправления в Оренбургской области», 

предусмотрено право сельских старост, назначенных в сельских 

населенных пунктах, отдаленных от административного центра более чем 

на 10 километров, на компенсационные выплаты, связанные с 

осуществлением их деятельности, в размере 2000 рублей в месяц. 

 

Рязанская область 

С целью их поддержки и  материальной заинтересованности в 2020 

году в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие 

местного самоуправления и гражданского общества»  старостам 

сельских населенных пунктов Рязанской области предоставлены субсидии 

41 муниципальному образованию на обеспечение гарантий деятельности 

182 старост в сумме 550 тыс. рублей в рамках подпрограммы поддержки 

местных муниципальных инициатив.  

В 2020 году 14 старост приняли участие в конкурсе лучших активистов 

общественного самоуправления в номинации «Лучший староста села в 

Рязанской области». 

 

Саратовская область 

В Саратовской области старосты наделены правами в сфере 

взаимодействия и обмена информацией между населением и органами 

местного самоуправления, обеспечения пожарной безопасности в 

границах сельского населенного пункта, предупреждения и минимизации 

последствий чрезвычайных ситуаций, а также привлечения населения к 

решению вопросов местного значения в сельском населенном пункте.  



298 
 

В старостах сельских населенных пунктов Саратовской области 

реализован институт местного самоуправления, который смог 

компенсировать некоторые негативные последствия укрупнения 

муниципальных образований. 

 

Свердловская область 

В Свердловской области содействие старост сельских населенных 

пунктов органам местного самоуправления в привлечении граждан к 

участию в социально значимых мероприятиях отмечается в городском 

округе Верхняя Пышма, городском округе Красноуральск, в городе Нижний 

Тагил, в Волчанском, Каменском, Новоуральском, Пышминском городских 

округах. Старосты сельских населенных пунктов, расположенных на 

территории городского округа Верхняя Пышма, привлекают граждан к 

участию в добровольных пожарных дружинах и участию граждан в очистке 

территорий населенных пунктов от горючего и другого мусора, в том числе 

на личном примере: староста п. Сагра О.В. Орлова награждена 

Благодарственным письмом главы городского округа Верхняя Пышма за 

активное участие в тушении пожара, оказание поддержки и помощи 

пострадавшим. 

«Положение о старосте сельского населенного пункта, входящего в 

состав Новоуральского городского округа» устанавливает, что органы 

местного самоуправления муниципального образования содействуют 

старосте в осуществлении его полномочий, оказывают старосте 

методическую и организационную помощь в осуществлении его 

полномочий, предоставляют в необходимых случаях помещения для 

проведения мероприятий, при принятии решений учитывают по 

возможности мнение жителей соответствующего сельского населенного 

пункта, полученное через старосту. 

«Положением о старосте населенного пункта, входящего в состав 

Ирбитского муниципального образования» предусмотрено освобождение 

лица, являющегося старостой населенного пункта, от уплаты налога на 

имущество физических лиц и от земельного налога. 

Возможность установления льгот по уплате местных налогов для 

старосты сельского населенного пункта также предусмотрена 

«Положением о старосте сельского населенного пункта, входящего в 

состав Пышминского городского округа», утвержденным решением Думы 

Пышминского городского округа от 28.11.2018 № 95. 

В соответствии с «Положением о старосте сельского населенного 

пункта в городском округе Верхняя Пышма» между сельской (поселковой) 

администрацией городского округа Верхняя Пышма и назначенным 

старостой сельского населенного пункта заключается гражданско-

правовой договор, предусматривающий порядок выплаты ежемесячного 
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вознаграждения из местного бюджета в размере, установленном 

постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма. 

 

Тульская область 

В течение 2020 года в Тульской области реализовывалась система 

поддержки сельских старост: проведение семинаров, встреч, конкурсов, 

оказание материальной поддержки. В 2020 году Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Тульской области» совместно с 

правительством Тульской области и администрациями муниципальных 

образований был проведен конкурс «Лучший староста сельского 

населенного пункта Тульской области 2020 года», на участие в котором 

было подано 82 заявки сельских старост. 

С 2018 года старосты сельских населенных пунктов обеспечиваются 

телефонами с оплатой мобильной связи компании - партнера «МегаФон», 

из расчета 200 руб. в месяц (1000 мин. и 500 смс). На 31.12.2020 

корпоративной связью пользовались около 49% сельских старост (530 

старост), остальные отказались от использования корпоративной связи в 

виду предпочтения использования личного номера и 1 телефона. 

С целью правового просвещения сельских старост в 2020 году было 

проведено 5 семинарских занятий по вопросам материального 

стимулирования старост сельских населенных пунктов, профилактики и 

предупреждения ЧС на территории сельских населенных пунктов, 

реализации национальных проектов в Тульской области, проведения 

государственной кадастровой оценки земель на территории Тульской 

области. Общее количество участников семинаров - 295 человек. 

В 2020 году были продолжены мероприятия по поддержке сельских 

старост и руководителей ТОС с общим объемом финансирования 13,2 

млн руб. Из них в бюджете Тульской области - 6,6 млн  руб., в бюджетах МО 

– 6,6 млн руб. За 2020 год на материальное стимулирование сельских 

старост и руководителей ТОС из бюджетов Тульской области и 

муниципальных образований было израсходовано около 7,6 млн руб.  

В 2020 году в Тульской области на основании Закона Тульской области 

от 17.07.2020 №59-ЗТО «Об установлении в Тульской области дня сельского 

старосты и территориального общественного самоуправления» впервые 

отмечался День сельского старосты и территориального общественного 

самоуправления. 

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

сельского старосты и территориального общественного самоуправления, 

состоялось 14 августа 2020 года. В нем приняли участие 47 сельских 

старост и руководителей ТОС. Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Тульской области» было организовано награждение 

Благодарственными письмами с вручением ценных подарков (фитнес-

трекер Xiaomi), а также концертная программа. 
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По запросу глав администраций муниципального образования город 

Алексин и Киреевский район Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Тульской области» были организованы торжественные 

мероприятия в рамках празднования Дня сельского старосты и 

территориального общественного самоуправления на соответствующих 

территориях (19, 20, 21 августа 2020 года). В ходе мероприятия 200 сельских 

старост, лидеров и активистов ТОС были награждены Благодарственными 

письмами и ценными подарками (фитнес-трекер Xiaomi). 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на проводимые 

руководителями органов местного самоуправления встречи с жителями 

поселений обязательно приглашаются старосты сельских населенных 

пунктов, зачастую только они и являются источниками информации для 

пожилых жителей, представителей коренных малочисленных народов 

Севера, живущих в отдаленных населенных пунктах. 

При выездах в населенные пункты, представителей органов местного 

самоуправления или органов государственной власти автономного округа 

старосты сопровождают их, знакомят с жизнью и бытом сельчан, 

обращают внимание на существующие проблемы. 

Также для взаимодействия с жителями старосты используют 

современные каналы коммуникаций – создают группы в мессенджерах 

(Вайбер, Ватсап), посредством которых обсуждают актуальные вопросы 

или просто доносят необходимую информацию.  

Старосты активно привлекаются к деятельности по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций: проводят инструктажи жителей, 

размещают в общедоступных местах объявления, раздают 

информационные буклеты, листовки, знакомящие жителей с правилами 

поведения во время пожароопасного периода, паводка и ледостава, 

новогодних праздников и т.п. 

В соответствии с порядком предоставления субсидии на реализацию 

мероприятия 4.2 подпрограммы 4 «Создание условий для выполнения 

функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 

жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности» 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 

05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и 

обеспечение отдельных прав граждан» одним из направлений 

расходования средств является оплата расходов, связанных с участием 

сельских старост в форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах», 

то есть у муниципальных образований есть дополнительная возможность 

обеспечивать участие старост сельских населенных пунктов в обучающих 

семинарах.  
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Старосте сельских населенных пунктов за счет средств бюджета 

муниципального образования компенсируются следующие расходы, 

связанные с осуществлением полномочий старосты: транспортные 

расходы, расходы по найму жилого помещения, бронированию 

гостиничного номера, оказанию гостиничных услуг, расходы, связанные с 

пребыванием вне постоянного места жительства (суточные расходы), 

дополнительные расходы, связанные с осуществлением полномочий 

старосты, такие как приобретение, старостой канцелярских товаров, 

расходных материалов к оргтехнике, оплате услуг почтовой связи.  

Расходы старосты компенсируются по фактическим затратам, 

размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старосты устанавливается отдельно каждым муниципальным 

образованием автономного округа. 
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5.4. Иные формы финансового и трудового участия 

граждан в решении вопросов местного значения 

 

Как правило, представляя информацию по данному разделу, 

региональные советы муниципальных образований сообщают об участии 

граждан в субботниках и иных акциях по уборке и благоустройству дворов, 

пляжей, улиц и кладбищ. Граждане также откликаются на приглашение 

принять участие в подготовке и проведении местных праздников.  

Инициаторами таких акций могут выступать как представители власти 

регионального и муниципального уровня или муниципальные 

общественные палаты и советы, так и местные активисты. В акциях могут 

объединяться как организации, так и отдельные физические лица. Но во 

всех случаях успешного вовлечения жителей в решение вопросов местного 

значения имела место системная информационная кампания в местных 

СМИ или соцсетях. В пример можно привести международные движения 

День соседей, «Том Сойер фест», «Чистые игры», «ЛизаАлерт», а также 

многие акции локального характера, направленные на вовлечение 

граждан в развитие территорий. 

Среди иных форм финансового участия граждан в решении 

вопросов местного значения следует особо выделить инициативные 

платежи граждан, которые являются добровольными целевыми 

перечислениями средств на счет муниципального образования либо 

непосредственного исполнителя работ по проекту. В отличие от 

самообложения инициативные платежи не имеют (как правило) 

фиксированной суммы взноса и не являются обязательными для каждого 

домохозяйства, а в отличие от инициативного бюджетирования средства 

вносятся на реализацию проектов, выдвинутых и разработанных органами 

власти. Вносить инициативные платежи могут как физические, так и 

юридические лица. 

Как сообщает Минфин России9, в 2020 году инициативные платежи 

граждан предусматривались в 36 регионах. Объем средств, поступивших 

за счет введения инициативных платежей, составляет в 2020 году 3 362,0 млн 

рублей, из них 65,9% (2216 млн рублей) обеспечивают сельские поселения, 

16,5% (555,4 млн рублей) – городские поселения, 14,6% (491,2 млн рублей) – 

городские округа, 2,6% (88,8 млн рублей) – муниципальные районы и 0,3% 
 

9 См. «Информацию о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и 

межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном 

уровнях за 2020 год» 

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/?id_57=133645-

informatsiya_o_rezultatakh_provedeniya_monitoringa_ispolneniya_mestnykh_byudzhetov_i_mezhbyudzhet

nykh_otnoshenii_v_sube) 

 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/?id_57=133645-informatsiya_o_rezultatakh_provedeniya_monitoringa_ispolneniya_mestnykh_byudzhetov_i_mezhbyudzhetnykh_otnoshenii_v_sube
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/?id_57=133645-informatsiya_o_rezultatakh_provedeniya_monitoringa_ispolneniya_mestnykh_byudzhetov_i_mezhbyudzhetnykh_otnoshenii_v_sube
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/?id_57=133645-informatsiya_o_rezultatakh_provedeniya_monitoringa_ispolneniya_mestnykh_byudzhetov_i_mezhbyudzhetnykh_otnoshenii_v_sube
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(10,1 млн рублей) – муниципальные округа. Объем поступления средств в 

рамках инициативного бюджетирования составил 99,7% от общей суммы, 

запланированной регионами (3 372,3 млн. рублей). 

Количество муниципальных образований, в которых введены 

инициативные платежи, составляет 3 861 (из них 3 232 сельских поселений, 

286 городских поселений, 160 муниципальных районов, 159 городских 

округов и 24 муниципальных округа).  

Инициативные проекты реализуются на части территории в 1 960 

муниципальных образованиях (в это число входят 1 698 сельских поселений, 

107 городских поселений, 95 муниципальных районов, 58 городских округов 

и 2 муниципальных округа).  

Наибольший объем поступлений от инициативных платежей в 2020 

году (91,5%) приходится на десять субъектов Российской Федерации, из них 

на первом месте – Калмыкия (2016 млн руб.), на втором – Владимирская 

область (267,5 млн руб.), на третьем – Ставропольский край (98,1 млн руб.). 

Значительные средства вносит население Чувашии (91,7 млн руб.) и 

Башкортостана (80,7 млн руб.). 

Количество муниципальных образований с долей инициативных 

платежей в объеме расходов местных бюджетов, превышающих 5%, 

составляет 261. Количество муниципальных образований с долей 

инициативных платежей в объеме расходов местных бюджетов равных 5%, 

составляет 36. Для большинства муниципальных образований (3 564) доля 

инициативных платежей в объеме расходов местных бюджетов составляет 

менее 5%.  

Более 75% инициативных проектов, реализуемых на муниципальном 

уровне, приходится на следующие направления: благоустройство дворов и 

мест массового отдыха граждан, дорожное хозяйство, социальная сфера 

(образование, культура, физическая культура и спорт – в части ремонта 

зданий, благоустройства территории, приобретения мебели и техники), 

водоснабжение и водоотведение, уличное освещение.  

Кроме того, как отмечает Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Удмуртской Республики», важной формой финансового 

участия граждан в развитии территорий являются социально-значимые 

проекты общественности, победившие в грантовых конкурсах 

федерального и регионального уровней. Среди важнейших грантодателей 

особо выделены фонд Президентских грантов, «Росмолодежь», фонд Елены 

и Геннадия Тимченко; региональный бюджет (программа молодежного 

инициативного бюджетирования «Атмосфера» и конкурс «Лучшие 

муниципальные проекты в Удмуртской Республике»). В качестве важных 

источников привлечения финансирования также указаны Русское 
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географическое общество, Агентство стратегических инициатив, фонд 

Владимира Потанина, Сбербанк, фонд «Русский мир», фонд Рыбакова, 

Российский фонд культуры, фонд содействия развития институтов 

гражданского общества ПФО, фонд «Ключ», фонд «Хорошие истории», 

конкурс малых грантов «Православная инициатива», конкурс социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», всероссийский конкурс поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел», молодежный форум ПФО «IВолга.  

 

Республика Дагестан 

Жители муниципальных образований Республики Дагестан, 

объединяясь, путем сбора средств решают свои бытовые вопросы такие 

как: ремонт дорожного покрытия, прокладка канализаций, прокладка 

газопровода, проведение электричества и т. д. Данная деятельность 

граждан не имеет нормативного регулирования.   

 

Красноярский край 

В 2020 году Фондом развития Богучанского района Красноярского 

края «За нами будущее» реализован межрайонный проект «Общественные 

центры поддержки гражданских инициатив Нижнего Приангарья» при 

поддержке Фонда президентских грантов в сумме 1 706 тыс. рублей. В 

рамках проекта организована работа 5 Общественных центров на базе 

кустовых поселений (с. Чунояр, п. Пинчуга, п. Невонка, с. Богучаны).  

Координаторами Общественных центров оказывались безвозмездные 

социальные услуги населению и инициативным группам граждан по 

ознакомлению с лучшими гражданскими практиками, организован обмен 

опытом по реализации социальных проектов, ознакомление с передовыми 

социальными технологиями в сфере социального проектирования. 

Командой проекта во всех поселениях района проведены обучающие 

семинары, проведены проектировочные школы с привлечением 4-х 

краевых экспертов по обучению руководителей 11 социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и специалистов 

муниципальных учреждений проектной деятельности, обучено 847 активных 

жителей методам и приемам проектирования по решению социальных 

проблем и улучшению качества жизни с использованием грантовых 

программ и имеющихся ресурсов. Активисты 5 инициативных групп 

приняли участие в стажировках в социально активных НКО гг. Санкт-

Петербург, Пермь, Красноярск.  

По итогам работы общественных координаторов в 2020 году СО НКО 

района приняли участие в грантовых конкурсах и получили поддержку в 4,39 

млн рублей. СО НКО Богучанского района продолжают стимулировать и 

координировать общественное участие граждан в осмыслении традиций и 

перспектив развития своих сообществ, что в свою очередь, разнообразит 
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формы общественного участия граждан Нижнего Приангарья в решении 

вопросов местного значения в сельских поселениях. 

 

Кемеровская область – Кузбасс 

В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс – твоя инициатива» в Яйском муниципальном округе внедрена 

практика подтверждения софинансирования со стороны бизнес-

сообщества путем направления на имя главы муниципалитета 

гарантийного письма о намерении софинансировать проект, 

инициированный жителями, и обязательствах перечислить денежные 

средства в местный бюджет в форме безвозмездных поступлений в случае 

его победы в конкурсном отборе. 

 

Кировская область 

В рамках проведения Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в 2020 году добровольцами Кировской области реализованы 

следующие проекты:  

1. Проект «Красивый Слободской». Проект направлен на проведение 

рейдов волонтерскими отрядами с целью проверки исполнения 

собственниками и арендаторами помещений правил благоустройства в 

части содержания прилегающих территорий. Проект реализуется с 

сентября 2019 года. В рамках реализации проекта волонтерскими 

отрядами проверено более 110 объектов. По итогам рейдов 60% 

проверяемых объектов устранили нарушения правил благоустройства: 

отремонтировали фасады зданий, входные лестницы, скосили газоны, 

установили урны. В 2019-2020 учебном году школы города продолжили 

содействие проекту. За каждой школой закреплен свой микрорайон, в 

котором школьный волонтерский отряд проводит рейды по 

благоустройству. Активисты проекта сами организуют субботники и 

участвуют в них. 

2. Проект «#ГородДляМолодежи». Проект направлен на создание 

эстетического образа г. Кирова и создание службы волонтеров, цель 

которой заключается в борьбе с незаконной рекламой на улицах города. В 

течение нескольких месяцев волонтеры убирают рекламу в 

распределенных районах города с остановок городского транспорта, 

столбов, заборов и т.д. За время реализации проекта привлечено более 50 

волонтеров.  

3. Проект «Изумрудное Мурыгино» (эко-фестиваль). Цель проекта – 

формирование активной гражданской позиции жителей, работников 
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предприятий, учреждений и организаций, детских экологических отрядов  

по вопросам бережного отношения к природе поселка Мурыгино 

посредством участия в природоохранных мероприятиях. С 2017 по 2020 

годы в рамках проекта проведено более 30 мероприятий, посвященных 

экологии поселка, которые посетили 3 150 человек.  

4. Проект «Цветное детство». Ключевыми результатами реализации 

проекта являются:  

1) увеличение количества проводимых спортивных и досуговых 

мероприятий в г. Кирово-Чепецк. 

2) увеличение количество детей, занятых спортивной и досуговой 

деятельностью. 

Участие в проекте приняли более 30 волонтеров. 

 

Пензенская область  

В Пензенской области широко используется практика работы с 

общественными формированиями, такими как уличные комитеты, 

старшими по домам, руководителями ТСЖ  и др. общественными 

структурами. Уличные комитеты входят в систему территориального 

общественного самоуправления населения и являются первичным звеном 

самоуправления на улицах с домовладениями на праве частной 

собственности. Старший по дому - представляет интересы совета 

многоквартирного дома перед управляющей компанией, службами ЖКХ и 

иными структурами. Несмотря на то, что такая должность существует 

достаточно давно, единого законодательного регулирования она не имеет. 

С учетом данного фактора актуальным становится вопрос о полномочиях 

соответствующего лица. 

 

Смоленская область 

По собственной инициативе граждан (членов органов 

территориального общественного самоуправления Смоленской области) 

на основании решений собраний граждан  жителями отдельных 

территорий (деревень, улиц, домов) осуществлялся сбор денежных средств 

на решение  вопросов обеспечения жизнедеятельности населения 

(благоустройство территории, содержание водонапорных башен, очистка 

проезжей части, приобретение новогодних подарков детям). Жителями 

было собрано более 400 тыс. рублей. Распоряжение собранными 

средствами осуществляли непосредственно граждане. 

 

 


