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Приложение 1. 

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 муниципального образования Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара  за 2017-2018 годы. 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Выполнение работ по реконструкции сквера «Болгарский» по адресу: «г.о.Самара, 

ул. Стара-Загора, в районе дома 143» 

2. Сущность практики  Сквер «Болгарский» находился в запущенном  состоянии. Клумбы, лавочки и 

покрытие  пришли в негодность. Отсутствовало освещение сквера. Главная задача 

проекта  - реконструировать сквер, сделать его удобным и отвечающим всем 

современным требованиям для отдыха горожан и проведения на благоустроенной 

территории социально значимых мероприятий. 

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

1. Заседание общественного совета микрорайона, на котором принято решение, 

участвовать в Программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области  от 17.05.2017 № 

323, оформление заявки на участие при консультативной поддержке  Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Самарской области» и Администрации 

Промышленного внутригородского района. 

2. Заключено Соглашение с Департаментом управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительством Самарской области №5 от 04.06.2018г.                        

«О предоставлении субсидии бюджету Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, направленной на решение вопросов местного значения и 

связанной с реализацией мероприятия по поддержке общественного проекта 

развития территорий муниципального образования в Самарской области». 

3. Составление проектно-сметной документации. 

4. Определение подрядчика для выполнения работ по 44-ФЗ от 05.04.2013. 

5. Приемка выполненных работ. 
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4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

Софинансирование: 

Было запланировано – 3000,0 тыс. руб. в т.ч.:  

- средства областного бюджета (92%) - 2 760,0 тыс.руб. 

- средства населения и организаций (7%) - 210,0 тыс.руб. 

- средства бюджета Промышленного внутригородского района (1%) - 30,0 тыс.руб. 

Было израсходовано – 2 940,9 тыс. руб., в т.ч.:  

- средства областного бюджета (92%) - 2 705,7 тыс. руб. 

- средства населения и организаций (7%) – 205,8 тыс. руб. 

- средства бюджета Промышленного внутригородского района (1% ) – 29,4 тыс.руб. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Сквер «Болгарский» находится в центре Промышленного района, вблизи сквера 

находятся большое количество организаций, магазинов, банк, образовательные 

учреждения, ЗАГС. Сквер пользуется популярностью жителей. На территории 

сквера проводятся социально значимые мероприятия, такие как День семьи, любви 

и верности, День города, и др. После проведенных работ появилась 

благоустроенная территория для отдыха жителей района. 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

В бюджет Промышленного внутригородского района были дополнительно 

привлечены средства вышестоящего бюджета и средства населения и организаций, 

что увеличило бюджет района на 2,9 млн.рублей. 

Увеличение посещаемости сквера ожидаемо приведет к увеличению выручки 

близлежащих торговых организаций, что формирует доходную часть бюджета от 

поступления налога на прибыль и ЕНВД. 

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

В Правительство Самарской области по примеру вышеназванной практики поданы 

заявки на участие в Программе Самарской области «Поддержка инициатив 

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

на благоустройство 3-х объектов на территории района: 

1.Сквер Учителя; 

2. Сквер «Яблонька»; 

3. Сквер «Детский».  

8. Дата внедрения практики  Работы приняты 21.12.2018г. 
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Приложение 2. 

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 муниципального образования городской округ Самара за 2017-2018 годы. 

 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование 

практики  

Проект «Музей Э.А.Рязанова» 

2. Сущность практики  Самара является уникальным городом, непосредственно связанным с биографией 

режиссера. Сохранился дом (по адресу: г. Самара, ул.Фрунзе, 120), где располагалась 

квартира семьи Рязановых, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни, 

и куда семья вернулась в августе 1941 года и провела год в военной эвакуации. 

Целевой аудиторией проекта являются жители и гости города, в том числе туристы и 

поклонники творчества Рязанова, проживающие на территории России и за ее 

пределами. 

Цель создания музея: увековечивание памяти режиссера Э.А. Рязанова 

Задачи: 

1. Популяризация творчества Э.А. Рязанова через создание экспозиции, 

освещающей жизнь и творчество режиссера, повышение информационной 

доступности его творческого наследия, организация 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. 

3. Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

В 2017 году на собраниях жителей, проживающих на территории ТОС № 5 

«Струковский» и ОСМ «Ленинский 1» Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара было принято решение об участии в государственной 
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программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с проектом «Музей 

Э.А.Рязанова». Администрацией городского округа 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. 

 

Музей состоит из 3 тематических блоков (3 этапа реализации): 

1 этаж (1 этап) – мемориально-историческая зона,  реализующая 2 основных темы: 

тему пребывания Рязанова в Самаре, его детства и тему истории Самары военного 

периода эвакуации, особенно периода «Самара – запасная столица», которая осталась в 

воспоминаниях режиссера и других известных людей (этап реализован в мае 2018); 

2 этаж (2 этап) - тематическая зона, посвященная творчеству Э.А. Рязанова как 

режиссера, поэта, телевизионного ведущего «Кинопанорамы» (этап планируется к 

реализации); 

3 этаж – интерактивная зона, реализующая тему отношения людей к творчеству Э.А. 

Рязанова. Представляет собой выставочное пространство-трансформер, 

превращающееся в кинозал на 100-120 посадочных мест, где будут демонстрироваться 

фильмы режиссера и проходить  творческие встречи с актерами, кинофестивали, иные 

культурные события, связанные с кино (этап планируется к реализации). 

В рамках реализации 1-го этапа проекта (создание на 1 этаже музея мемориально-

исторической зоны) проведены следующие мероприятия : 

1. Проведены работы по приспособлению объекта культурного наследия к 

современному использованию. 

2. Приобретены экспонаты и музейное оборудование.  

3. Сформирована основная экспозиция музея: мемориальное пространство                        
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«Э.А. Рязанов и семья», выставочное пространство «Запасная столица», выставочное 

пространство «Самара и Э.А. Рязанов» 

4. Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации практики  

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.рублей. 

Объем софинансирования из бюджета городского округа Самара составил 850,0 тыс. 

рублей. 

Также к реализации проекта были привлечены средства физических лиц (был заключен 

договор пожертвования с физическим лицом Степановым А.Н.). Объем участия - 282,0 

тыс. рублей. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Реализация проекта позволит достигнуть следующих результатов: 

- в городе появится востребованный музей, способствующий продвижению Самары 

как крупного культурного центра; 

- повысится интерес общества, в первую очередь молодежи, к творческому наследию 

Э.А. Рязанова; 

- повысится интерес к истории Самары, ее вкладу в Победу в Великой Отечественной 

войне;  

- на базе музея будет действовать современный культурный центр и будут проводиться 

события общероссийского уровня. 

6. Экономический 

(финансовый) 

результат внедрения 

практики  

Предполагаемые результаты реализации проекта в полном объеме: 

Число посещений: не менее 30 000 в год 

Количество экскурсий: 370 в год 

Предполагаемый объем внебюджетных доходов: 9,0 млн. рублей (при средней 

стоимости билета 300 рублей). 

С момента открытия (май 2018 года), экспозицию, расположенную на 1 этаже, 

посетили более 7,0 тысяч человек.  

География посетителей: от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре, от Санкт-

Петербурга до Сочи, Китай, Франция, Великобритания, США, Уругвай, Колумбия, 

Бразилия, Узбекистан, Иран, Турция, Мексика, Казахстан 
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7. Реализация практики 

и возможности её 

распространения  

Реализация практики происходит на территории городского округа Самара. Музей 

расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, 120. 

8. Дата внедрения 

практики  

Открытие музея состоялось 19.05.2018 

 

 


