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1. г.о. Жигулевск 

Администрацией г.о. Жигулевск и МУП "Ресурсоснабжение" заключено концессионное соглашение по 

модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности г.о. 

Жигулевск Самарской области на 10 лет.                                                                         

 Кроме того, муниципальное образование г.о. Жигулевск активно принимает участие в государственной программе 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323. На сегодняшний момент в 

рамках данной программы реализовано 4 общественных проекта: 

- Универсальная спортивная площадка, расположенная в микрорайоне В-3 г.о. Жигулевск; 

- Благоустройство территории общего пользования микрорайона В-1 в г.о. Жигулевск; 

- Благоустройство территории общего пользования микрорайона Яблоневый овраг в г.о. Жигулевск; 

- Благоустройство территории общего пользования микрорайона Александровское поле в г.о. Жигулевск. 

Проекты реализованы на общую сумму 10,4 млн. руб., из которых 1,2 млн. руб. - объем участия физических и 

юридических лиц. Более 18 тыс. человек - благополучателей. 

Для участия в конкурсном отборе общественных проектов, реализация которых будет осуществляться в 2019 году, 

направлено 3 заявки. 

2. г.о. Похвистнево 

Администрацией г.о. Отрадный Самарской области заключено концессионное соглашение 21.10.2010 на 10 лет с 

ООО "Коммунальная сервисная компания г. Отрадного" по реконструкции объектов водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения.                                                                                                        

Кроме того, в 2018 году на территории г.о. Похвистнево реализовано три общественных проекта, в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка общественных инициатив населения муниципальных 

образований Самарской области» на 2017-2025 годы: 

- "Сквер памяти" - благоустройство сквера с установкой военной техники времен Великой Отечественной войны 

в городском округе Похвистнево на ул. Революционной; 

- Ремонтно-реставрационные работы капителей колонн парадного входа здания Дворца культуры в городском 
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округе Похвистнево на ул. Ленинградской, д.2; 

- Строительство фонтана в парке культуры и отдыха в городском округе Похвистнево на ул. Комсомольской. 

Необходимым условием реализации данных проектов являлось участие средств населения (физических или 

юридических лиц) в размере не менее 7 % от общей стоимости реализуемого проекта. 

3. г.о. Отрадный 

1. Проект, участвующий в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований», «Доступный спорт в городском округе Отрадный» - создание спортивной площадки 

для людей с ограниченными возможностями». Общая сумма инвестиций 2 600 000 руб., из которых 2 000 000 руб. - 

субсидия Самарской области, 200 000 руб. -софинансирование местного бюджета, софинансирование предприятий 

города: АО "Таркетт" - 150 000 руб., ООО "НаDo" - 150 000 руб., ООО "БПО-Отрадный" - 100 000 руб.                                  

2. Проект, участвующий в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований», «Сквер «Зеленый остров» - установка игровой и спортивной площадки, освещения, 

площадки для тихого отдыха». Общая сумма инвестиций 2 040 000 руб., из которых 1 783 317 руб. - субсидия 

Самарской области, 30 000 руб. - софинансирование местного бюджета, софинансирование предприятий города: 

ООО "НаDo" - 20 000 руб., ООО "БПО-Отрадный" - 206 683 руб. 

3.Проект, участвующий в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований», «Создание детской учебно—методической площадки «Автогородок - центр по 

обучению ПДЦ» для изучения правил дорожного движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Общая сумма инвестиций 3 000 000 руб., из которых 2 000 000 руб. - субсидия Самарской области, 600 

000 руб. - софинансирование местного бюджета, софинансирование предприятий города: АО "Таркетт" - 150 000 

руб., ООО "НаDo" - 150 000 руб., ООО "БПО-Отрадный" - 100 000 руб.                                                           

4. Реконструкция въездной стелы. Общая сумма инвестиций - 2 834 000 руб., ООО "Отрадный ремстрой" - 1 102 

000 руб., ООО "Отрадное" - 240 000 руб., ООО "Востокстрой" - 91 000 руб., ООО "Энергосервис Отрадный" - 155 

000 руб., ООО "Строитель" - 120 000 руб., ООО "Технолайн" - 80 000 руб., ООО СХП "Хвалынское" - 40 000 руб., 

ОАО "Таркетт" - 5 000 руб., ИП Червинский И.В. - 90 000 руб. 

4. г.о. Кинель 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель Самарской области с ЗАО Самарский 

Терапевтический Комплекс "Реацентр" заключено концессионное соглашение 06.04.2009 по реконструкции, 

владению и пользованию объектами культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов 

социально-культурного назначения на 49 лет. 

Кроме того, в  2014 году в рамках трехстороннего соглашения между администрацией г.о. Кинель Самарской 

области, Правительством Самарской области, ОАО «Российские железные дороги» на территории г.о. построен 
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детский сад на 245 мест. Строительство детского сада велось силами ОАО «РЖД». Стоимость реализации проекта 

составила 232,2 млн. руб. В дальнейшем администрацией г.о. на средства областного бюджета (114,4 млн. руб.) и 

местного бюджета (6,0 млн. руб.) приобретена в муниципальную собственность 1/2 доли детского сада. 

Оставшаяся 1/2 доли детского сада передана ОАО «РЖД» администрации г.о. в безвозмездное пользование. 

В 2017-2018 годах в рамках реализации Губернаторского проекта «Содействие» - Государственной программы 

Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 

- 2025 годы» с участием средств физических и юридических лиц реализованы следующие проекты: 

1. «Устройство сквера в п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель». Общая стоимость реализации проекта - 1 849,6 тыс. руб., в 

том числе: средства бюджета г.о. и физических и юридических лиц - 799,1 тыс. руб., средства областного бюджета 

- 1 050,5 тыс. руб. Также ИП Баклыковым С.П. безвозмездно предоставлены 270 кв. м. тротуарной плитки на 

общую сумму 237,6 тыс. рублей (в стоимость проекта не включены). 

2. «Восстановление благоустройства футбольного стадиона по адресу: Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 

ул. Гагарина, 17». Общая стоимость реализации проекта - 1 824,9 тыс. руб., в том числе: средства физических и 

юридических лиц - 140,0 тыс. руб., средства бюджета г.о. - 400,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 284,9 

тыс. руб. 

3. «Устройство детской игровой площадки по адресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, д. 92». Общая 

стоимость реализации проекта - 1 980,0 тыс. руб., в том числе: средства физических и юридических лиц - 140,0 

тыс. руб., средства бюджета г.о. - 400,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 440,0 тыс. руб. 

4. «Устройство универсальной спортивно - игровой площадки (для игры в волейбол, баскетбол, теннис) с 

резиновым покрытием по адресу: Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 14В». Общая 

стоимость реализации проекта - 1 950,0 тыс. руб., в том числе: средства физических и юридических лиц - 140,0 

тыс. руб., средства бюджета г.о. - 400,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 410,0 тыс. руб.  

Также в мае 2018 года в п.г.т. Усть-Кинельский при поддержке администрации г.о. на частные средства были 

построены многофункциональная спортивная площадка 108*50 м, а также детская площадка. Объем вложенных 

средств составил около 10 млн. рублей. 
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5. г.о. Октябрьск 

Администрацией г.о. Октябрьск Самарской области 28.04.2014 заключено концессионное соглашение с ОАО 

"Самарская региональная энергетическая корпорация" на 10 лет по реконструкции объектов теплоснабжения г.о. 

Октябрьск. 

Администрацией г.о. Октябрьск Самарской области 26.08.2015 заключено концессионное соглашение с ООС 

"Центр общественного самоуправления "Чистый город" для реконструкции нежилого здания бани на 5 лет. 

1. «Капитальный ремонт здания библиотеки им. А.С. Пушкина - филиала № 1 муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная библиотечная система г.о. Октябрьск Самарской области». Общая сумма инвестиций 3 

665 000 руб., из которых 2 000 000 руб. - субсидия Самарской области, 1 319 000 руб. - софинансирование 

местного бюджета, софинансирование юридических лиц - 345 600 руб. 

2. «Восстановление асфальтового покрытия на склоне дорог пер. Чкалова - ул. Колхозная г.о. Октябрьск 

Самарской области». Общая сумма инвестиций - 2 340 000 руб., из которых 1 567 000 руб. субсидия Самарской 

области, 585 000 руб. - софинансирование местного бюджета, софинансирование юридических лиц - 187 200 руб. 

3. «Устройство тротуара в жилом районе от здания по ул. Мичурина, д. З до ул. З-й Проезд г.о. Октябрьск 

Самарской области». Общая сумма инвестиций 2 250 000 руб., из которых 1 530 000 руб. - субсидия Самарской 

области, 337 500 руб. - софинансирование местного бюджета, софинансирование юридических лиц - 382 500 руб. 

4. «Организация и проведение фестиваля жителей «СОСЕДИ! БУДЕМ ДРУЖИТЬ!» г.о. Октябрьск Самарской 

области. Общая сумма инвестиций 900 000 руб., из которых 573 300 руб. - субсидия Самарской области, 90 000 

руб. - софинансирование местного бюджета, софинансирование юридических лиц - 236 700 руб. 

6. г.о. Чапаевск 

Общественный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Красноармейская, дом 7». Реализация проекта направлена на 

улучшение состояния придомовой территорий многоквартирного дома, расположенного на территории г.о. 

Чапаевск, и включает в себя следующие работы: ремонт покрытий входов к подъездам дома и размещение 

площадки для игр детей (установка песочницы, качалки-балансира, детского игрового комплекса «Карапуз» ДИК 

002). 

Цели и задачи проекта: 

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории г.о. Чапаевск; 

- Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на 

территории г.о. Чапаевск; 
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- Развитие социальной активности населения в участии в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории г.о. Чапаевск. 

Ожидаемые результаты: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Чапаевск, ул. Красноармейская, дом 7: ремонт 

покрытий входов к подъездам дома и размещение площадки для игр детей. 

2. Реализация проекта. 

2.1. Инициативная группа собственников помещений многоквартирного дома №7 по ул. Красноармейской 

обратились в администрации г.о. Чапаевск с заявкой по благоустройству дворовой территории дома (прием у 

Главы г.о. Чапаевск). До сведения доведены положения государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323, и предложено принять 

участие в реализации общественного проекта. 

2.2. Собственниками многоквартирного дома №7 по ул. Красноармейской было проведено общее собрание, на 

котором большинством голосов было принято решение об участии в общественной проекте по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ 

Чапаевск, ул. Красноармейская, д. 7, в том числе о софинансировании собственниками мероприятий 

общественного проекта в сумме 22 000 руб. (7% от общей суммы запланированных работ). 

2.3. Сформирована проектная группа для целей реализации общественного проекта в следующем составе: 

- Краснов Александр Сергеевич (руководитель проектной группы) - Заместитель Главы г.о. Чапаевск - 

руководитель Управления городского хозяйства; 

- Гусев Владимир Михайлович - заместитель руководителя Управления городского хозяйства; 

- Соловых Виктор Михайлович - представитель инициативной группы собственников, собственник жилого 

помещения по адресу: г.о. Чапаевск, ул. Красноармейская, дом 7, кв.2; 

- Агафонова Ольга Борисовна - собственник жилого помещения по адресу: г.о. Чапаевск, ул. 

Красноармейская, дом 7, кв. 3. 

Данной проектной группой был утвержден план работ и схема размещения малых архитектурных форм на 

дворовой территории. 

2.4. Администрацией г.о. Чапаевск была подана заявка на участие в конкурсном отборе с прилагаемыми к ней 

документами в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора общественных проектов. По 

результатам конкурсного отбора между департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 
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Правительства Самарской области и администрацией г.о. Чапаевск было заключено соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету г.о. Чапаевск Самарской области, направленной на решение вопросов местного значения и 

связанной с реализацией мероприятия по поддержке общественного проекта развития территорий муниципального 

образования в Самарской области. По вышеуказанному соглашению из областного бюджета была предоставлена 

субсидия в сумме в размере 287 000 руб. 

2.5. Администрацией г.о. Чапаевск в лице МКУ «УГХ» осуществлена закупка путем запроса котировок на 

выполнение работ по ремонту дорог дворовой территории многоквартирного дома и размещение площадки для игр 

детей по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Красноармейская, д.7 (муниципальный контракт от 

14.12.2017 г. №7К). Муниципальный контракт был заключен на сумму 312 500 руб. (из них: 285 500 руб. 00 коп. - 

средства областного бюджета; 22 000 руб. 00 коп. - вклад населения; 5 000 руб. - объем софинансирования за счет 

средств местного бюджета). 

2.6. До заключения муниципального контракта в бюджет г.о. Чапаевск был внесен вклад от населения в 

реализацию общественного проекта в сумме 22 000 рублей. 

2.7. Работы по ремонту покрытия входов к подъездам дома и размещение площадки для игр детей были 

выполнены подрядной организацией в полном объеме. Результаты работ приняты представителями заказчика 

(МКУ «УГХ»), собственниками дома и управляющей организацией.Элементы вновь установленной детской 

площадки переданы управляющей организации по акту (для дальнейшего содержания и обслуживания). 

3. Полученные результаты. Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Красноармейская, дом 7 (ремонт покрытий 

входов к подъездам дома и размещение площадки для игр детей) выполнены в полном объеме в соответствии с 

утвержденной локальной сметной документацией. 

В соответствии с порядком предоставления в 2017-2025 годах субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 

направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области, являющимся Приложением 4 к 

Государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017 - 2025 годы, в 2019 году планируется реализовать три общественных проекта 

развития территорий муниципальных образований в Самарской области: 

- «Организация водоснабжения населения» (капитальный ремонт водовода от водозабора «Южный» до ул. 

У.Громовой, д. 54 пос. Большое Томылово). Общая стоимость общественного проекта - 1,6 млн. руб.; 
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№ 
Наименование 

г.о. или м.р. 

Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части 

- «Капитальный ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» (ремонт дорог 

дворовых территорий многоквартирных домов № 104, 108, 110 по ул. Щорса, г. Чапаевска Самарской области). 

Общая стоимость общественного проекта - 4,0 млн. руб.; 

- «Освещение улицы, размещение малых архитектурных форм» (выполнение работ по освещению улицы Щорса г. 

Чапаевска (в районе домов 104, 108, 110), размещению малых архитектурных форм (скамеек, урн) на дворовых 

территорий многоквартирных домов № 104, 108, МО по ул. Щорса, г. Чапаевска Самарской области). Общая 

стоимость общественного проекта 0,3 млн. руб. 

В октябре 2018 года представлены заявки на реализацию вышеуказанных общественных проектов для участия в 

конкурсном отборе общественных проектов. 

1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту водовода от водозабора «Южный» до ул. У. Громовой, д. 54 

пос. Большое Томылово: 

1.1. Проблема, на решение которой направлен проект - водоснабжение жилого сектора находится в 

неудовлетворительном состоянии: перебои с водоснабжением из-за частых порывов, низкий напор воды, в 

результате физического износа водопроводной сети, ухудшение санитарно- эпидемиологической и пожарной 

ситуации в поселке. 

1.2. Обоснование социальной значимости общественного проекта - в результате реализации общественного 

проекта будет обеспечено бесперебойным, качественным водоснабжением более 275 жилых домов, капитально 

отремонтировано 0,780 км городских инженерных сетей, улучшение санитарно-эпидемиологической и пожарной 

ситуации в поселке. 

1.3. Форма обсуждения вопросов реализации общественного проекта с населением - заседание общественной 

комиссии с участием представителей от общественных советов микрорайонов г. Чапаевска 

1.4. Прогнозная стоимость реализации общественного проекта - 1 606 389,11 руб., в том числе: 

- объем участия местного бюджета - 481 917,00 руб., что составляет 30% от общей стоимости реализации проекта; 

- объем участия физических лиц - 128 511,00 руб., что составляет 8% от общей стоимости реализации проекта; 

- общий объем участия юридических лиц - 192 800,00 руб., что составляет 12% от общей стоимости реализации 

проекта; 

- запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета - 803 161,11 руб., что составляет 50% от общей 

стоимости реализации проекта. 

1.5. Краткосрочные результаты: 

- Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в пос. Б. Томылово (отсутствие числа проб 
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Наименование 

г.о. или м.р. 

Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части 

водопроводной воды, не отвечающей санитарным нормам); 

- Обеспечение водоснабжения 275 жилых домов в пос. Б. Томылово; 

- Увеличение напора поставляемой воды до 10 м.в.ст. 

1.6. Долгосрочные результаты: 

- Отсутствие перебоев с водоснабжением жилого сектора пос. Б. Томылово г.о. Чапаевск; отсутствие аварий на 

капитально-отремонтированном водопроводе от водозабора «Южный» до ул. У. Громовой, д. 54 пос. Б. 

Томылово г.о. Чапаевск; 

- Количество благополучателей - 1 100 чел. 

2. Выполнение работ по капитальному ремонту дорог дворовых территорий многоквартирных домов № 104, 108, 

110 по ул. Щорса, г. Чапаевска Самарской области (капитальный ремонт дворовых проездов, автомобильных 

парковок и пешеходных дорожек): 

2.1. Проблема, на решение которой направлен проект - с момента ввода многоквартирных домов в эксплуатацию 

(1966-1968 гг.) ремонт дворовых дорог, проездов к ним и автопарковок домов № 104, 108 и 110 по ул. Щорса г. 

Чапаевска не осуществлялся. В настоящее время дворовые дороги, парковки и пешеходные дорожки на дворовой 

территории находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствующем требованиям действующего 

законодательства РФ, ставят под угрозу жизнь, здоровье и безопасность 362 граждан. 

2.2. Обоснование социальной значимости общественного проекта- Реализация мероприятий общественного 

проекта направлена на приведение в надлежащее (нормативное) состояние условий проживания граждан 

многоквартирных домов. 

2.3. Форма обсуждения вопросов реализации общественного проекта с населением- заседание общественной 

комиссии с участием представителей от общественных советов микрорайонов г. Чапаевска. 

2.4. Прогнозная стоимость реализации общественного проекта- 4 044 672,14 руб., в том числе: 

- объем участия местного бюджета - 1 213 402,00 руб., что составляет 30% от общей стоимости реализации 

проекта; 

- объем участия физических лиц - 412 950,00 руб., что составляет 10,2 % от общей стоимости реализации проекта; 

- общий объем участия юридических лиц - 102 535,00 руб., что составляет 2,5% от общей стоимости реализации 

проекта; 

- запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета - 2 315 785,14 руб., что составляет 57,3% от общей 

стоимости реализации проекта. 

2.5. Краткосрочные результаты: 
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№ 
Наименование 

г.о. или м.р. 

Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части 

- Создание оптимальных условий жизнедеятельности и защищенности для жителей многоквартирного дома, 

приведение дворового проезда и подходов к подъездам дома в надлежащее нормативное состояние (соответствие 

состояния дороги требованиям СНиП II-K.3-62, СП 4.13130.2014) - 1 557,40 кв. м.; 

- Создание оптимальных условий жизнедеятельности для жителей многоквартирного дома, Приведение 

автомобильной парковки в надлежащее нормативное состояние (соответствие состояния дороги требованиям 

СНиП II-K.3-62, СГ1 4.13130.2014)- 1 165,50 кв. м.; 

- Создание оптимальных условий жизнедеятельности и защищенности для жителей многоквартирного дома, 

(соответствие состояния пешеходных дорожек требованиям СНиП II-K.3-62, СП 4.13130.2014)- 238,80 кв. м. 

2.6. Долгосрочные результаты: 

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, 

повышение уровня общего благоустройства дворовых территорий г.о.; 

Количество благополучателей - 362 чел. 

3. Выполнение работ по освещению улицы, размещению малых архитектурных форм (скамеек, урн) на дворовых 

территорий многоквартирных домов № 104, 108, 110 по ул. Щорса, г. Чапаевска Самарской области: 

3.1. Проблема, на решение которой направлен проект-Освещение улицы Щорса г. Чапаевска (в районе домов 104, 

108, 110) отсутствует, не соответствующем требованиям действующего законодательства РФ, ставит под угрозу 

жизнь, здоровье и безопасность жителей многоквартирных домов. Малые архитектурные формы (скамейки) на 

дворовых территориях многоквартирных домов №104,108, 1 10 по ул. Щорса частично отсутствуют, частично 

находятся в состоянии ограниченной эксплуатации. Урны на дворовых территориях многоквартирных домов 

№104,108, 110 по ул. Щорса отсутствуют. 

3.2. Обоснование социальной значимости общественного проекта - Реализация мероприятий общественного 

проекта направлена на приведение в надлежащее (нормативное) состояние условий проживания граждан 

многоквартирных домов. 

3.3. Форма обсуждения вопросов реализации общественного проекта с населением - заседание общественной 

комиссии с участием представителей от общественных советов микрорайонов г. Чапаевска.                                                                                                                                                                                                               

3.4. Прогнозная стоимость реализации общественного проекта- 263 341,06 руб., в том числе: 

- объем участия местного бюджета - 79 010,00 руб., что составляет 30% от общей стоимости реализации проекта; 

- объем участия физических лиц - 28 100,00 руб., что составляет 10,7 % от общей стоимости реализации проекта;- 

общий объем участия юридических лиц - 6 147,00 руб., что составляет 2,3% от общей стоимости реализации 

проекта; 
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№ 
Наименование 
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- запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета - 150 084,06 руб., что составляет 57% от общей 

стоимости реализации проекта. 

3.5. Краткосрочные результаты: 

- Создание оптимальных условий жизнедеятельности и защищенности для жителей многоквартирного дома, 

приведение освещения улицы Щорса (в районе д. 104, 108, 1 10) в надлежащее нормативное состояние в 

соответствие с требованиям ГОСТ Р 55844-2013. Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон; 

ПНСТ 28-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Освещение архитектурное и функционально-

декоративное. Нормы и методы измерений - 4 ед. освещения; 

- Создание оптимальных условий жизнедеятельности для жителей многоквартирного дома, приведение в 

надлежащее состояние в соответствие с требованиям СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. СНиП III-

10- 75- скамейки 24 шт.; 

- Создание оптимальных условий жизнедеятельности для жителей многоквартирного дома, соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических норм. Приведение в надлежащее состояние в соответствие с 

требованиям СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. СНиП III-10-75- урны 24 шт. 

3.6. Долгосрочные результаты: 

Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение 

архитектурного облика в вечернее и ночное время суток. 

Количество благополучателей - 362 чел. 

7. г.о. Самара 

В настоящее время Администрацией г.о. Самара прорабатывается вопрос с ресурсоснабжающими организациями 

по реализации механизмов государственно-частного партнерства в целях развития коммунальной инфраструктуры 

г.о. Самара в форме заключения концессионных соглашений (ООО «Волгатеплоснаб», ООО «Вега» и др.). 

В части объектов водоснабжения и водоотведения продолжается совместная работа по заключению 

концессионного соглашения с ООО «Самарские коммунальные системы» путем трансформации действующих 

договоров аренды, заключенных МП «Самараводоканал» и ООО «Самарские коммунальные системы». 

В г.о. Самара с 2017 года осуществляется реализация федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», в рамках которого предусмотрено благоустройство дворовых и общественных 

территорий на территориях муниципальных образований. 

Основными задачами приоритетного проекта являются создание благоприятной жизненной среды с обеспечением 

комфортных условий для проживания населения, а также максимальное вовлечение жителей в процессы 

благоустройства на каждом этапе реализации проекта. 
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Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 
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Для достижения целей и задач, направленных на благоустройство общественных территорий г.о. Самара, 

разработана муниципальная программа г.о. Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, 

утвержденная постановлением Администрации г.о. Самара от 29.12.2017 № 1167. 

В целях отбора общественных территорий, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2018 

году с участием горожан, Администрацией г.о. Самара были приняты необходимые нормативно-правовые 

документы по организации и проведению голосования.Жители самостоятельно на голосовании 18 марта 2018 года 

определили общественные территории, которые они хотели бы благоустроить. По каждой общественной и 

дворовой территориям были разработаны дизайн-проекты, которые были вынесены на общественное обсуждение 

жителей. С учетом мнения жителей проекты были доработаны и согласованы с общественностью и 

администрациями районов. 

Трудовое участие заинтересованных граждан в благоустройстве дворовых территорий МКД осуществлялось в виде 

выполнения работ по уборке территорий, поддержания чистоты, обеспечения условий для работы подрядных 

организаций. Кроме того, жители домов, общественные советы микрорайонов, Общероссийское общественное 

движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области совместно со специалистами Департамента 

городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара и администраций внутригородских районов г.о. 

Самара, подрядными организациями, принимали участие в контроле качества благоустроенных территорий при 

приемке объектов. 

В 2019 году работы по благоустройству общественных территорий будут продолжены в рамках реализации 

национальных целей в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 2017 году на собраниях 

жителей, проживающих на территории ТОС № 5 «Струковский» и ОСМ «Ленинский 1» Ленинского 

внутригородского района г.о. Самара было принято решение об участии в государственной программе Самарской 

области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы 

с проектом «Музей Э.А. Рязанова» (далее - проект). 

Администрацией г.о. Самара данная инициатива была поддержана и направлена заявка в Администрацию 

Губернатора Самарской области на участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

17.05.2017 № 323, на создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования 

(приобретение оборудования, экспонатов и т.д.) - музей Э.А. Рязанова. Реализация проекта позволила решить 
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следующие задачи: 

1. Популяризация творчества Э.А. Рязанова через создание экспозиции, освещающей жизнь и творчество 

режиссера, повышение информационной доступности его творческого наследия, организацию взаимодействия с 

киноцентрами и киностудиями, популярными режиссерами, актерами, проведение на базе музея событий, 

связанных с кино. 

2. Развитие в рамках музея исторических тем, значимых для Самары. 

3. Создание на базе музея современного культурного центра. 

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: Приобретение экспонатов и музейного 

оборудования. Формирование основной экспозиции музея: мемориальное пространство «Э.А. Рязанов и семья», 

выставочное пространство «Запасная столица», выставочное пространство «Самара и Э.А. Рязанов». 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2017 № 794 городскому округу 

Самара на реализацию проекта выделена субсидия из областного бюджета в размере 2 896,0 тыс. руб. Объем 

софинансирования из бюджета г.о. Самара составил 850,0 тыс. руб. Также к реализации проекта были привлечены 

средства физических лиц (был заключен договор пожертвования с физическим лицом, гражданином Степановым 

А.Н.). Объем участия физических лиц - 282,0 тыс. руб. 

8. г.о. Сызрань 

1.  Концессионное соглашение в отношении имущества, подлежащего реконструкции, расположенного в Парке 

культуры им. М. Горького, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Победы, д.66А. Заключено 

04.09.2015. 

2. Реализация Губернаторского проекта "Содействие" на территории г.о. Сызрань. 

I. Общественный проект "Создание спортивного корта на территории парка поселка Новокашпирский": 

Общая стоимость проекта - 2 097 191,46 руб., в том числе: 

- средства бюджета Самарской области - 1 835 138,2 руб.; 

- средства бюджета г.о. Сызрань - 65 400,00 руб.; 

- финансовое участие граждан - 196 653,26 руб. 

II. Благоустройство сквера имени маршала Г. К. Жукова по проспекту Космонавтов: 

Общая стоимость проекта - 2 069 791,28 руб., в том числе: 

- средства бюджета Самарской области - 1 853 512,88 руб.; 

- средства бюджета г.о. Сызрань - 65 400,00 руб.; 

- финансовое участие граждан - 150 878,4 руб. 

Реализация этих проектов проходила в течение 2018 года. Итого объем участия бюджета Самарской области по 
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двум проектам составил 3 688 651,08 руб., бюджета г.о. Сызрань 130 800,00 руб., финансового участия граждан - 

347 531,66 руб. 

3. Практика развития местной благотворительности в рамках благотворительного проекта "Добрая Сызрань", 

общественного проекта "Город ярких поступков": 

1. Благотворительный проект "Добрая Сызрань": 

1.1. Гранты некоммерческих организаций: 

- от регионального благотворительного фонда "Самарская губерния" - 9 542,00 руб. (на приобретение 

расходных материалов по реализации акций); 

- от благотворительного фонда "Добрый город Петербург" - 45 000,00 руб. (на закупку оборудования для 

реализации акций). 

1.2. Объем участия бюджета г.о. Сызрань в рамках реализации Ведомственной целевой программы "Содействие 

развитию общественного самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016 - 2020 годы" 

составил 36 770,00 руб. (полиграфические услуги для организации акций и мероприятий); 

1.3. Финансовое участие граждан - 40 885,00 руб. 

2. Общественный проект "Город ярких поступков":  

2.1. Гранты некоммерческих организаций: 

от Самарской региональной общественной организации поддержки социальных инициатив "Ресурсный клуб" - 28 

997,00 руб. (на приобретение расходных материалов по реализации акций); 

2.2. Объем участия бюджета г.о. Сызрань в рамках реализации Ведомственной целевой программы "Содействие 

развитию общественного самоуправления в городском округе 

Сызрань Самарской области на 2016 - 2020 годы" составил 10 773,80 руб. (на расходные 

материалы по реализации акций); 

2.3. Финансовое участие граждан - 5 720,00 руб.; 

Итого по двум проектам: 

Гранты некоммерческих организаций - 83 539,00 руб.; 

Бюджет г.о. Сызрань - 47 533,80 руб.; 

Финансовое участие граждан - 46 605,00 руб. 

9. г.о. Тольятти 

Администрацией г.о. Тольятти с АНОУ СОШ "Центр школа" 15.08.2016 года заключено концессионное 

соглашение на 34 года для проведения капитального ремонта недвижимого имущества, предназначенного для 

осуществления образовательной деятельности, также заключено концессионное соглашение для реконструкции 
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нежилого здания детского сада с ООО "Альтернатива" 10.03.2017 года на 31 год.                                                                                                                                                                            

Основными практиками финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих 

приоритетное значение для г.о. Тольятти, являются включение мероприятий и проектов, предусматривающих 

финансирование из внебюджетных источников в государственные программы Самарской области и 

муниципальные программы г.о. Тольятти, а также привлечение средств частных лиц для реализации мероприятий 

непрограммного характера на основании соглашений о сотрудничестве.Так, на территории г.о. Тольятти 

реализуется государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (далее - Программа) - Губернаторский проект «Содействие». 

Суть данной Программы заключается в формировании информационной среды для привлечения населения к 

решению вопросов местного значения, привлечении физических и юридических лиц к реализации мероприятий по 

развитию территорий муниципальных образований, содействии в организации контроля над реализацией 

инициированных населением общественных проектов и решений референдумов в рамках своих компетенций. С 

помощью Программы решаются актуальные вопросы, касающиеся размещения детских площадок, площадок для 

отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак, ремонта дорог дворовых 

территорий, размещения фонтанов, малых архитектурных форм, а также организации досуга жителей, событийных 

мероприятий, фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий. 

Согласно Программе жители могут инициировать благоустройство общественных и дворовых территорий 

(общественные проекты) за счет получения субсидий из областного бюджета при обязательном софинансировании 

местного бюджета и доли самофинансирования за счет средств граждан (не менее 7% от стоимости проекта). В 

роли соинвесторов могут выступать как жители, гак и коммерческие организации. В 2018 году в рамках 

Программы выполнены работы на 3 объектах. 

Также в 2019 году планируется привлечение предприятий города к совместному финансированию следующих 

мероприятий непрограммного характера в области охраны окружающей среды: «Предоставление информации о 

составе атмосферного воздуха в городском округе Тольятти на основании комплексных исследований» и 

«Поставка передвижной экологической лаборатории».Кроме того, с учетом формирования бюджета г.о. Тольятти с 

предельным дефицитом, администрацией г.о. Тольятти (далее - администрация) в период с 2017 по 2018 гг. 

проведена работа по привлечению организаций и предприятий города к реализации мероприятий по очистке 

территорий общего пользования от свалок. Кроме того, в сентябре 2018 г. в этих целях администрацией была 

объявлена акция по ликвидации свалок «Осенний марафон «Тольятти против мусора». 

В рамках оказания содействия г.о. проводилась ликвидация несанкционированных свалок за счет средств 
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следующих организаций и предприятий города Тольятти: ПАО «КуйбышевАзот», ООО «СИБУР Тольятти», ПАО 

«Тольяттиазот», ПАО «АВТОВАЗ», ОАО «Волгоцеммаш», ООО «ПОВТОР», филиал «Самарский» ПAO               

«Т Плюс», ООО «Эколайн». 

В ходе проведения указанных работ ликвидировано:  

- в 2017 году - 9 свалок, расположенных на территории общего пользования (общий объем отходов, вывезенных 

на полигон, составил более 4000 м
3
); 

- в 2018 году - 10 свалок, расположенных на территории общего пользования (общий объем отходов, вывезенных 

на полигон, составил более 3000 м
3
). 

Работа по привлечению организаций и крупных предприятий города к ликвидации несанкционированных свалок, 

расположенных на территориях общего пользования будет продолжена. 

В рамках дорожной деятельности 2017 году были заключены соглашения о сотрудничестве: 

1. Договор от 06.12.2017 № 963-дг/1 между администрацией г.о. Тольятти и ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН» на 

выполнение проектно-изыскательских работ за счёт собственных средств по объекту: «Строительство дороги по 

ул. Владимира Высоцкого». Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная 

экспертиза проектов в строительстве». 

2. Соглашение о сотрудничестве от 30.06.2017 № 584-дг/1 между администрацией г.о. Тольятти и ООО Торговый 

дом «Ставропольхимстрой» на выполнение проектно-изыскательских работ за счёт собственных средств по 

объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. 

Офицерской». Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза 

проектов в строительстве». 

3. Соглашение о сотрудничестве от 06.07.2017 № 591-дг/2.2 между администрацией г.о. Тольятти и ООО «ИММО-

ТЛТ» на выполнение работ за счёт собственных средств по устройству и переносу остановки общественного 

транспорта на Южном шоссе в 19 квартале. 

10. 
Безенчукский 

район 

Администрацией муниципального района Безенчукский Самарской области заключено концессионное соглашение 

20.02.2014 с ООО "ЭнергоРесурс" на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов обращения с 

отходами. 

Администрацией муниципального района Безенчукский Самарской области заключено 2 концессионных 

соглашения с ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" от 12.08.2010 и 19.08.2013 в отношении 

объектов теплоснабжения муниципального района Безенчукский Самарской области. 

В целях участия в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 
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муниципальных образований в Самарской области» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323, органы местного самоуправления городских и сельских 

поселений района при непосредственном участии граждан разработали проекты, направленные на решение 

наиболее важных вопросов местного значения: 

- Обустройство парковочной площадки по адресу: Самарская область, Безенчукский район, село 

Екатериновка, улица Советская, дом 8 (детский сад «Василек») в с.п. Екатериновка; 

- Устройство ограждения и пешеходных дорожек, озеленение около Дома культуры в поселке Прибой; 

- "Спортивная молодежь - сильная Россия"; 

- Замена участка водопроводных сетей в с. Новомихайловка с.п. Песочное протяженностью 1 км 320 метров; 

- Установка уличных скамеек, обустройство пешеходных дорожек и ограждения около Дома культуры в с. 

Ольгино; 

- Устройство ограждения Храма во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги, Светлое село; 

- Реконструкция памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы в деревне 

Красноселки сельского поселения Переволоки муниципального района Безенчукский; 

- Благоустройство и содержание территории кладбища с.п. Васильевка, Памятник воинам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 в с. Никольское сельского поселения Купино; 

- Доступный спорт в сельском поселении Звезда. 

11. 
Большеглушиц- 

кий район 

Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области заключено 2 концессионных 

соглашения 20.06.2016 с ООО "Коммунальные технологии" для реконструкции и модернизация объектов 

теплоснабжения  муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1. Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Фрунзенское муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017-2022 годы». Общая стоимость реализации общественного проекта - 

1114,6 тыс. рублей, в том числе: 

- объем участия местного бюджета 89,17 тыс. руб.; 

- объем участия физических лиц 78,02 тыс. руб.; 

- субсидии из областного бюджета 947,41 тыс. руб. 

проведение субботника волонтерским движением школьников ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский. 

2. Общественный проект «Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Советской в селе Большая 

Дергуновка». 
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12. Волжский район 

1. В 2018 году в муниципальном районе Волжский не заключались соглашения о муниципально-частном 

партнерстве; 

2. В рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области на 2017-2025 годы» в 2018 году на территории 2-х поселений муниципального 

района Волжский Самарской области были реализованы общественные проекты с финансовым участием граждан 

(юридических лиц, местных предпринимателей) в размере не менее 20 % от реализации проекта, а именно: 

- В сельском поселении Курумоч реализовался проект «Устройство сквера Победы». Общая сумма проекта 

составила 1 650,52 тыс. рублей, в т.ч. финансовое участие местного бюджета составило 320,0 тыс. рублей, 

финансовое участие граждан - 330,52 тыс. руб., и софинансирование областного бюджета по данной программе 

- 1,0 млн. руб. 

- В сельском поселении Просвет реализовался проект «Устройство детской игровой площадки «Остров детства». 

Общая сумма реализации проекта составила 1 469,0 тыс. руб., в т.ч. финансовое участие местного бюджета - 

225,0 тыс. руб., финансовое участие граждан - 269,0 тыс. руб., и софинансирование областного бюджета по 

данной программе - 975,0 тыс. руб. 

13. Елховский район 

1. Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований 

в Самарской области»: 

I. «Наши дети - наше будущее». Общая стоимость проекта 321,5 тыс. руб., в том числе 26,4 тыс. руб. - объем 

участия физических лиц. 

II. «Светлое село». Общая стоимость проекта 811,5 тыс. руб., в том числе 58,8 тыс. руб. - объем участия 

физических лиц. 

2. Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области «Духовность и культура». 

Проект "Парк культуры". Общая стоимость проекта 520,0 тыс. руб., в том числе 400,0 тыс. руб. - объем участия 

юридических лиц. 

14. 
Исаклинский 

район 

В 2018 году был реализован проект по восстановлению стадиона в селе Новое Ганькино, на что были привлечены 

средства граждан в размере 87 тыс. руб., средства местного бюджета - 89 тыс. руб. и 999 тыс. руб. средств 

областного бюджета. 
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15. 

Кинель-

Черкасский 

район 

Администрацией Кинель-Черкасского района Самарской области заключено концессионное соглашение с ОАО 

"Самарская региональная энергетическая корпорация" 25.08.2014 года на реконструкцию объектов 

теплоснабжения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 10 лет. 

16. 
Кошкинский 

район 

Информация об общественных проектах, реализованных с участием граждан на территории муниципального 

района Кошкинский в 2018 году: 

1. Создание парка культуры и отдыха в селе Новая Кармала на общую сумму 900 тыс. руб., из которых средства 

областного бюджета - 600 тыс. руб., средства местного бюджета - 100 тыс. руб., средства граждан - 100 тыс. руб., 

юридических лиц - 100 тыс. руб. 

2. Создание Парка им. Легендарного моряка-подводника Ф.А. Видяева в с. Степная Шентала на сумму 850 тыс. 

руб., из которых средства областного бюджета - 565 тыс. руб., средства местного бюджета - 95 тыс. руб., средства 

граждан - 60 тыс. руб., юридических лиц - 130 тыс. руб. 

17. 
Красноармейский 

район 

Администрацией Красноармейского района Самарской области заключено концессионное соглашение с 

обществом с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация" 22.06.2016 на 30 лет по реконструкции 

Красноармейского группового водопровода от ПК 164+16 через ПК 238+23 (поворотный) до ПК 106+12 в 

муниципальном районе Красноармейский Самарской области.                                                                                                                                                                                           

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области». 

На территории с. Красноармейское реализован общественный проект «Обустройство парка «Победы» в с. 

Красноармейское», освоено 1,860 млн. руб. Привлечены внебюджетные средства (средства предпринимателей 

нашего района) в размере 131,0 тыс. руб. Выполнены работы по устройству малого круга тротуаров (правая 

сторона) асфальтобетонное покрытие L 305 м.п.; установка бортовых камней (бетонных) 610 штук; устройство 

присыпных обочин.  

На территории с. Криволучье-Ивановка выполнены работы по благоустройству парка «Дружба», освоено 1,132 

млн. руб. Привлечены внебюджетные средства (средства населения) в размере 113,22749 тыс. руб. 

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Самарской области»: 

- Реализован общественно значимый некоммерческий проект «Обустройство парка культуры и отдыха 

граждан ЭКО-Парк «Новая энергия» в с. Красноармейское, освоено 1,228 млн. руб., привлечены внебюджетные 

средства (средства предпринимателей нашего района) в размере 437,4914 тыс. руб.; 

- Выполнены следующие виды работ: обустройство летней эстрады (размером 
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6x3,70); установка изгороди по периметру парка 322 метров; 

обустройство асфальтированной автостоянки для транспорта (6x30 общей 

площадью 180 м); установка защитного ограждения из сетки 3D высотой 4 м, длинной 12,5 м за игровой 

площадкой в городки; установка одного биотуалета; установка восьми скамеек садовых со спинкой; 

- Реализован общественно значимый некоммерческий проект: «Обустройство детской игровой площадки в 

парке «Победы», расположенного по адресу: ул. Шоссейная с. Красноармейское муниципальный район 

Красноармейский Самарской области», освоено 0,516 млн. руб., привлечены внебюджетные средства (средства 

предпринимателей района) в размере 106 тыс. руб..                                                              

Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения: 

- В целях обеспечения населения района питьевой водой привлечены денежные средства из Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, с целью завершения реконструкции наиболее аварийного участка группового 

водопровода между поселками Кировский и Гражданский, протяжённостью 14 км, стоимостью работ 393 412,9 

тыс. руб., в т.ч. доля софинансирования Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" составила 60 % или 236 047,31 тыс. руб.; доля софинансирования инвестора 

ООО «СамРЭК - Эксплуатация» составила 40 % или 157 364,87 тыс. руб.; 

- Заключено концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения на территории 

муниципального района Красноармейский Самарском области с ООО «СамРЭК-Эксплуатация» о передаче 

группового водопровода протяжённостью 14 км. 
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18. 
Красноярский 

район 

В общественных проектах на территории муниципального района Красноярский Самарской области активное 

участие принимает п.г.т. Новосемейкино. 

В 2017 г. был реализован общественный проект, имеющий приоритетное значение для п.г.т. Новосемейкино: 

«Организация досуга, в том числе организация событийных мероприятий, фестивалей, иных культурно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории муниципального образования», в рамках которого был приобретен 

мобильный сценический комплекс для проведения массовых мероприятий в городском поселении Новосемейкино 

муниципального района Красноярский Самарской области. Общая стоимость реализации общественного проекта 

составила 1 200 000 руб., в том числе объем участия местного бюджета - 240 000 руб., объем участия физических 

лиц- 59 000 руб., общий объем участия юридических лиц - 25 000 руб. 

В 2018 году п.г.т. Новосемейкино подана заявка на участие в конкурсном отборе общественных проектов. Проект - 

«Благоустройство территории за ДК в поселке Новосемейкино 2 этап», где общая стоимость реализации 

общественного проекта составляет 1 958 201,57 руб., в том числе объем участия местного бюджета - 742 201,57 

руб., объем участия физических лиц- 216 000,00 руб. 

Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета - 1 000 000, 00 руб. Результаты конкурса будут 

определены в 2019 году. 

Проекты муниципально-частного партнерства в муниципальном районе Красноярский Самарской области не 

реализовывались. 

19. 
Пестравский 

район 

На территории сельского поселения Пестравка сложилась успешная практика финансового участия граждан и 

организаций в реализации проекта (обустройство парка «Дружба»), направленного на развитие комфортной среды 

проживания населения и имеющего приоритетное значение для части населения муниципального района 

Пестравский. 
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20. 
Похвистневский 

район 

В 2018 году 3 сельских поселения стали победителями в конкурсе общественных проектов в рамках 

государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы: 

- сельское поселение Алькино с общественным проектом «Аллея Славы». Общая стоимость проекта составила 1 

057 328,79 руб. 290 632 руб. (27,5%) было выделено из местного бюджета, жителями собрано 156 000 руб. 

(14,7%), средства областного бюджета составили 610 696,79 руб. (57,8%). В рамках проекта благоустроена 

территория парка, высажены деревья, установлены плиты с именами участников ВОВ. Открытие состоялось 9 

мая 2018 года (сбор средств начат в 2017 году); 

- сельское поселение Подбельск с общественным проектом «Вернем парку жизнь!». Общая стоимость проекта 

составила 702 631,19 руб. 35 308 руб. (5%) было выделено из местного бюджета, жителями собрано 64 000 руб. 

(9,1%), средства областного бюджета составили 603 323,19 руб. (85,9%). В рамках проекта благоустроена 

территория парка, высажены деревья, установлены ограждения; 

- сельское поселение Рысайкино с общественным проектом « Благоустройство парка отдыха «Рябинушка». 

Общая стоимость проекта составила 696 500 руб. 35 000 руб. (5%) было выделено из местного бюджета, 

жителями собрано 63 000 руб. (9%), средства областного бюджета составили 598 500 руб. (86%). В рамках 

проекта благоустроена территория парка, высажены деревья, благоустроена детская площадка, установлены 

уличные тренажеры. 

21. 
Приволжский 

район 

Администрацией Приволжского района Самарской области заключено концессионное соглашение 21.05.2014 на 10 

лет с ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" для реконструкции объектов теплоснабжения.  

В рамках губернаторского проекта «Содействие» в 2018 году в Администрацию Губернатора Самарской области 

поданы для рассмотрения три заявки для участия в конкурсном отборе общественных проектов: 

- Установка Арт-объектов на площади «Центральная» с. Приволжье; 

- Благоустройство «Усадьбы Самариных»; 

- Межмуниципальный фестиваль «Стартинейджер». 

По итогам IV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области в числе 

абсолютных победителей стала приволжская школа №1, представившая на суд жюри в номинации «Спорт» проект 

«Невозможное возможно» и заволжская школа в номинации Экология» с социальным проектом «Экологический 

городок «Счастливое детство». 
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22. 
Сергиевский 

район 

Между Администрацией муниципального района Сергиевский и ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в 2016 году 

заключено концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения муниципального района Сергиевский 

Самарской области, в рамках которого ООО «СамРЭК-Эксплуатация» созданы новые объекты, выполнена 

реконструкция существующих объектов.                                                                                                                                 

Практики финансового участия организаций: в районе сформировалась практика участия в конкурсах социальных 

и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Так, в 2017 г. победили в конкурсе и реализованы следующие проекты: 

«Малый ключ-живительный источник», «Открытая концертная площадка на площади села Сергиевск», «Казачья 

воля». В 2018 г. победителями конкурса стали 3 проекта: 

- «Обустройство места массового отдыха населения в водоохраной зоне о. Банного в с. Сергиевск», 

- «Сквер в поселении Сургут (напротив школы). Создание единого центра для культурно-массовых 

мероприятий», 

- «Методический центр «Патриот». Организация методического центра по работе с допризывной молодежью». 

Кроме того, на протяжении многих лет с АО «Самаранефтегаз» заключается соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве (далее - Соглашение), в исполнение которого оно принимает участие в 

финансировании программ социального развития района. 

В 2017 г. в рамках Соглашения выполнены следующие мероприятия: 

- ремонт улично-дорожной сети в с. Сергиевск, ул. Лермонтова; 

- устройство контейнерных площадок в с.п. Воротнее; 

- благоустройство и ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним в п.г.т. Суходол, ул. Парковая; 

- приобретение контейнеров для сбора ТБО; 

- устройство 4-х детских игровых площадок (п. Антоновка; п. Светлодольск; п. Сургут, ул. Невская; пгт 

Суходол, ул. Симиренко); 

- замена игрового оборудования детских игровых площадок с. Сергиевск.  

В 2018 г. Соглашением предусмотрены и выполнены следующие мероприятия: 

- устройство контейнерных площадок в с.п. Воротнее, с.п. Кандабулак, с.п. Красносельское; 

- ремонт здания Детской школы искусств в с. Сергиевск; 

- благоустройство ул. Центральная п.г.т. Суходол; 

- благоустройство придомовой территории по ул. Спортивная, 7 п.г.т. Суходол; 

- установка стелы-указателя п.г.т. Суходол; 

- приобретение костюмов и музыкальной аппаратуры для ДК с. Липовка; 



23 

 

№ 
Наименование 

г.о. или м.р. 

Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части 

- ремонт помещений структурного подразделения детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 

(проведена конкурсная процедура по определению подрядчика, выполнение работ запланировано на 2019 год). 

23. 
Ставропольский 

район 

Администрацией сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области 

заключено концессионное соглашение 26.07.2012 на 30 лет с ООО "Комфорт Дом" по реконструкции и (или) 

модернизации и эксплуатации  объектов теплоснабжения, очистных сооружений, канализационных сетей и 

водоснабжения. 

Практика финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение 

для населения муниципального образования или его части, осуществляется в рамках Губернаторского проекта 

«СОдействие». 

24. 
Сызранский 

район 

Администрацией сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской  области 

заключено концессионное соглашение с ООО "Садовод" 21.01.2015 на 10 лет по реконструкции объектов 

водоснабжения с. Лесная Поляна муниципального района Сызранский. 

Городским поселением Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области заключено 

концессионное соглашение 27.10.2016 на 10 лет с ООО «Управляющая компания «Промкомстрой» по 

реконструкции объектов теплоснабжения городского поселения Междуреченск муниципального района 

Сызранский Самарской области. 
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№ 
Наименование 

г.о. или м.р. 

Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части 

25. 

Челно-

Вершинский 

район 

В рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы на территории муниципального района Челно-Вершинский 

в 2018 году были реализованы следующие общественные проекты: 

1. Общественный проект «Парк Отдыха - территория здоровья» сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Проект направлен на создание объектов 

массового отдыха. Проведены работы по освещению парка (установка парковых светильников на опорах), 

покрытию аллей брусчаткой в виде орнаментов двух цветов, установлены указатели «Тропы здоровья», 

оздоровительные терренкуры, велодорожки. Объем участия физических лиц составил 270 400 руб. (17 % от общей 

стоимости общественного проекта), в том числе 238 640 руб. (15% от общей стоимости общественного проекта) 

средства индивидуального предпринимателя. 

2. Общественный проект «Парк Отдыха» в селе Старое Эштебенькино сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

В.А. Князькин. Проект направлен на создание объектов массового отдыха. Проведены работы по освещению парка 

(установка парковых светильников на опорах), обустройству дорожек и аллей с твердым покрытием, зонированию 

территории парка на детскую, спортивную зону и зону отдыха. Объем участия физических лиц составил 120 000 

руб. (12 % от общей стоимости общественного проекта), в том числе 50 000 руб. (5% от общей стоимости 

общественного проекта) средства индивидуальных предпринимателей. 
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№ 
Наименование 

г.о. или м.р. 

Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части 

26. 
Шенталинский 

район 

В Шенталинском районе успешно работает программа по поддержке инициатив граждан, благодаря которой 

жители получают возможность благоустроить территории своих населенных пунктов, решаются насущные 

проблемы сельских поселений. 

На территории района действует Губернаторский проект "Содействие" или региональная программа "Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области". 

В 2017 году преобразилось важное и значимое для каждого шенталинца место - площадь Славы, при поддержке 

инициатив населения, предприятий и организаций стало возможным придать мемориальному комплексу Героев 

войны достойный вид (общая стоимость проекта 2587,0 тыс. руб., в том числе 1457,0 тыс. руб. — средства жителей 

и организаций). 

В 2018 г. реализовывались проекты в сфере коммунального хозяйства и благоустройства территорий. 

Решена проблема организации водоснабжения, особенно в летний период в дер. Васильевка - проведены 

ремонтные работы по замене водопровода. Для решения актуальной проблемы жители каждого двора внесли по 10 

тыс. руб. (общая стоимость проекта 1652 тыс. руб., в том числе 385,5 тыс. руб. - средства жителей и организаций). 

Жители с. Денискино поддержали проект по устройству внутрипоселкового уличного освещения. В селе 

проведены работы по улучшению качества уличного освещения, произведена замена ламп уличного освещения на 

новые энергосберегающие лампы (общая стоимость проекта 370,0 тыс. руб., в том числе 55 тыс. руб. - средства 

жителей и организаций). 

Необходимость облагородить зоны отдыха в с. Туарма и д. Старое Афонькино определили сами жители - 

проведены работы по благоустройству родников в данных селах, установлены беседки и организованы зоны 

отдыха (общая стоимость проектов 849,2 тыс. руб., в том числе 176,6 тыс. руб. - средства жителей и организаций). 

Проекты муниципально-частного партнерства на территории района не реализовывались. 
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№ 
Наименование 

г.о. или м.р. 

Информация о проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том числе уникальных, практиках 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части 

27. 
Шигонский 

район 

Администрацией муниципального района Шигонский Самарской области заключено концессионное соглашение с 

МУП Сельского поселения Волжский Утес "ЖКХ Утес" 21.10.2016 на 10 лет по реконструкции и эксплуатации  

имущества по водоснабжению села Комаровка сельского поселения Волжский Утес.  

На территории муниципального района Шигонский не осуществляется реализация приоритетных для населения 

проектов муниципально-частного партнерства. 

Сельские поселения района участвуют в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы Губернаторского проекта 

«Содействие». В 2018 году по итогам конкурсного отбора на территории сельского поселения Бичевная реализован 

проект «Установка спортивно-игровых комплексов на территории ж/д станции Бичевная» и 

сельского поселения Усолье проект «Библиотечный дворик - зона интеллектуального отдыха населения». В 

стоимости реализованных проектов более 7 % - добровольные средства граждан и организаций. 

28. 
Хворостянский 

район 

Проекты муниципально-частного партнерства на территории района не осуществлялись. В качестве проекта, 

имеющего приоритетное значение для населения муниципального образования, при финансовом участии граждан 

и организаций  в 2018 году было организовано создание краеведческого музея в с. Хворостянка м.р. 

Хворостянский общей стоимостью 1 млн. руб.   

 


