
Приложение  
 

Информация  

об успешной муниципальной практике в сфере использования иных форм финансового участия  

граждан и организаций в реализации проектов (в том числе инфраструктурных), имеющих  

приоритетное значение для населения города Пензы за 2017-2018 годы 
 

№  

п\п 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Предоставление грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, 

направленных на развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе  

2. Сущность практики  Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка и стимулирование 

социальных инициатив граждан путем создания условий для реализации социально значимых 

проектов в интересах жителей города, а также более эффективное использование бюджетных 

ресурсов, делового и социального потенциала жителей в решении городских проблем 

3. Организационное и технологическое 

решение вопроса  

В целях создания условий для самоорганизации граждан по месту жительства и 

стимулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пензе 

разработана муниципальная программа «Развитие территориального общественного 

самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2021 годы», 

утвержденная постановлением администрации города Пензы от 27.02.2015 № 223. 

В рамках программы в городе Пензе проводится комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение жителей города Пензы к непосредственному участию в решении вопросов местного 

значения. Администрацией города и администрациями районов города Пензы оказывается 

консультативная, информационная и методическая поддержка органам ТОС, проводятся 

совместные мероприятия, собрания жителей и встречи с председателями ТОС и другими 

общественными формированиями.  

Ключевым программным мероприятием является Конкурс социально значимых проектов, 

направленных на развитие территориального общественного самоуправления 

4. Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Победителям конкурса предоставляется грант в виде субсидии из бюджета города Пензы на 

реализацию проекта на условиях софинансирования – не менее 30% из собственных средств 

участника и не более 70% из бюджета города Пензы от общей стоимости проекта.    

За четыре года для участия в конкурсе от жителей поступил 201 проект. Из них 103 проекта 

получили гранты в виде субсидий из бюджета города Пензы. На их реализацию победителям 

всего было перечислено 32 млн. руб. Размер собственных средств участников конкурса составил 

28 млн. руб. 

Таким образом, в результате совместной деятельности муниципалитета и жителей 



реализованы инициативы горожан на общую сумму 60 млн. руб.  

Соотношение средств на реализацию проектов составляет – 53% из бюджета города Пензы и 

47 % собственный вклад жителей 

5. Социальный эффект  

в результате реализации практики  

За четыре года реализованы следующие инициативы жителей: 

- благоустроено 16 внутридворовых территорий МКД;  

- выполнен ремонт 8-и проезжих дорог и 6-и сетей водоснабжения и водоотведения в районе 

малоэтажной жилой застройки;  

- произведен ремонт общедомового имущества 18-и жилых домов (ремонт кровли, фасада, 

подъездов, замена окон в местах общего пользования);  

- обустроены 5 автостоянок на территории МКД; 

- обустроены 4 хоккейные коробки; 

- созданы и обустроены 13 детских игровых площадок; 

- созданы и обустроены 16 детских спортивных площадок; 

- приобретено оборудование для занятий силовыми видами спорта, восточными 

единоборствами и скандинавской ходьбой; 

- организованы 4 экскурсии по историческим и культурным местам Пензенской области для 

людей с ограниченными возможностями; 

- создан художественно-эстетический центр для детей и взрослых, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями; 

- проведены культурно-массовые мероприятия для жителей города Пензы по формированию 

здорового образа жизни (праздники двора, спортивные соревнования и интерактивные 

программы для учащихся); 

- создана тренировочная площадка для проведения мероприятий по противопожарной 

безопасности для школьников; 

- установлено 2 тренажерных комплекса для подготовки и сдачи норм ГТО; 

- обустроены 4 зоны отдыха и созданы 2 сквера 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Жители активнее начинают включаться в общественную жизнь, выступают с инициативами и 

готовы вкладывать свои собственные средства не только на условиях 30% на 70%, но и гораздо 

больше. 

Преимуществом такого подхода к использованию бюджетных средств является то, что 

выполнение работ контролируют непосредственно сами жители, а впоследствии более бережно 

относятся к результатам своего труда и финансовых вложений 

7. Реализация практики и возможности 

ее распространения  

Город Пенза 2015-2018гг. 

8. Дата внедрения практики  2015 год  

 


