
 

Информация, города федерального значения Севастополя в рамках 

участия в интернет-конференции «Актуальные вопросы финансового 

участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих 

приоритетное значение для населения муниципального образования или 

его части» 

 

По теме интернет-конференции предлагается к рассмотрению 

информация о практике проведения нижеперечисленных конкурсов 

с элементами инициативного бюджетирования: 

 конкурс «Самый дружный двор» в городе Севастополе (в сфере 

благоустройства); 

 грантовый конкурс развития территорий города Севастополя, 

на которых осуществляет свою деятельность территориальное общественное 

самоуправление (в сфере решения вопросов местного значения). 

 

Конкурс «Самый дружный двор» в городе Севастополе  
 

С целью вовлечения горожан в благоустройство собственных дворовых 

пространств Губернатором города Севастополя инициировано проведение 

конкурса «Самый дружный двор» (далее – Конкурс), целью которого является 

привлечение жителей города Севастополя к участию в мероприятиях, 

направленных на благоустройство территории города Севастополя, 

на условиях софинансирования.  

При этом, реализация конкурса построена на принципе 

состязательности. Большое значение при оценивании конкурсантов имеет 

содержание своих дворовых пространств за счет собственных средств и сил. 

Результатом проведения конкурса становится появление у жителей города 

реальной возможности влиять на развитие дворовых пространств, реализация 

собственных инициатив, укрепление взаимоотношения между горожанами 

и властью.  

Для органов власти реализация данного конкурса также имеет ряд 

положительных моментов – проекты благоустройства становятся более 

социально значимыми, все больше жителей города становятся 

заинтересованными в городском развитии, меняется отношение горожан 

к проектам. Дополнительно в городской повестке появляется больше 

положительных информационных поводов, формируется устойчивая 

и эффективная коммуникация с жителями. 

 

 Нормативные правовые акты,  

принятые для обеспечения реализации Конкурса 

 

Для реализации конкурса «Самый дружный двор» были разработаны 

следующие нормативно-правовые акты: 

 постановление Правительства Севастополя от 21.02.2017 № 136-ПП 

«О проведении конкурса «Самый дружный двор» в 2017 году в г. Севастополе» 

(с изменениями от 23.03.2017, 04.05.2017, 26.09.2017); 
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 постановление Правительства Севастополя от 03.07.2017 № 492-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), предоставляющим услуги по содержанию жилых помещений 

в многоквартирных домах, в целях обеспечения комфортной городской среды» 

(с изменениями от 25.10.2017); 

 постановление Правительства Севастополя от 26.09.2017 № 705-ПП 

«О проведении конкурса «Самый дружный двор» в городе Севастополе»; 

 постановление Правительства Севастополя от 25.01.2018 № 36-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

предоставляющим услуги по содержанию жилых помещений 

в многоквартирных домах на финансовое обеспечение затрат по 

благоустройству придомовых территорий в целях обеспечения комфортной 

городской среды» (с изменениями от 21.08.2018); 

 постановление Правительства Севастополя от 20.12.2018 № 901-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя 

от 26.09.2017 № 705-ПП «О проведении конкурса «Самый дружный двор» в 

городе Севастополе». 

 

Ресурсы, необходимые для реализации Конкурса 

 

Для реализации работ по благоустройству дворовых территорий- 

победителей Конкурса в рамках реализации государственной программы 

«Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города 

Севастополя на 2015-2022 годы» (подпрограмма «Благоустройство») 

в 2017 году из бюджета города Севастополя выделено 87 млн. руб., в 2018 году 

– 75 млн. рублей, в 2019 году планируется выделение 75 млн. рублей. 

Кроме того, жителями отдельных территорий-победителей конкурса 

2017-2018 годов привлечено более 2 млн. рублей. 

В текущем году будет проведен конкурс на благоустройство дворовых 

территорий в 2020 году по новым правилам, предусматривающим 

комплексный подход к созданию комфортной городской среды, когда 

необходимая сумма будет выделена по итогам составления проектно-сметной 

документации благоустройства территорий, включенных в рейтинг по итогам 

проведения конкурса.  

 

 

Показатели социально-экономического развития территории,  

характеризующие положение после реализации Конкурса  

 

За период с 2017 года в рамках реализации Конкурса, согласно 

инициативным предложениям жителей отдельных территорий города 

Севастополя, комплексно благоустроено 155 отдельных территорий. 

Из них, благоустройство дворовых территорий на условиях 
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софинансирования жителей выполнено в 113 дворах. Участниками Конкурса 

стали 11 территориальных общественных самоуправлений. 
 

Показатель социально-экономического 

развития субъекта 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
Всего 

Количество проектов по благоустройству, 

реализованных на основании инициативных 

предложений жителей отдельных территорий 

55 50 50 155 

Количество проектов по благоустройству, где в 

разработке проекта благоустройства участвуют 

непосредственно жители отдельной территории 

55 50 50 155 

Количество дворовых пространств, на реализацию 

которых выделяется софинансирование жителей 

отдельных территорий 

0 28 85 113 

Количество территориальных общественных 

самоуправлений-участников конкурса «Самый 

дружный двор» 

0 4 7 11 

 

Поскольку привлечение собственных средств жителей к благоустройству 

на условиях софинансирования, а также наличие на отдельной территории 

города Севастополя территориального общественного самоуправления, 

предусматривает дополнительные баллы при оценивании заявок конкурсантов, 

данные показатели имеют тенденцию на увеличение.   

Кроме того, реализация Конкурса позволила вовлечь в благоустройство 

собственных дворовых пространств более 82 тысяч жителей города 

Севастополя.  

 

 

Грантовый конкурс развития территорий города Севастополя, 

на которых осуществляет свою деятельность 

территориальное общественное самоуправление 
 

Внедряемые в настоящее время механизмы, такие как инициативный 

бюджет и другие, являются по своей сути привнесением в местное 

самоуправление элементов современного эффективного управления. Вместе 

с территориальным общественным самоуправлением они формируют среду 

полноценного вовлечения жителей в развитие своих территорий. 

При правильном развитии ТОС достигается главная стратегическая цель – 

рост самосознания и ответственности граждан за состояние места 

их проживания.  

 

Нормативные правовые акты,  

принятые для обеспечения реализации конкурса 

 

Для реализации конкурса проектов по развитию территорий, на которых 

осуществляет свою деятельность территориальное общественное 

самоуправление, были разработаны следующие нормативно-правовые акты: 

 подпрограмма VI «Развитие местного самоуправления в городе 
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Севастополе» государственной программы «Развитие гражданского общества 

и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе 

Севастополе на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1130-ПП (далее – 

Подпрограмма VI); 

 постановление Правительства Севастополя от 10.09.2018 № 594-ПП 

«О предоставлении грантов в форме субсидий территориальным 

общественным самоуправлениям по результатам проведения конкурса 

проектов по развитию территорий города Севастополя, на которых 

осуществляет свою деятельность территориальное общественное 

самоуправление»; 

 постановление Правительства Севастополя от 20.12.2018 № 910-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя 

от 10.09.2018 № 594-ПП «О предоставлении грантов в форме субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям по результатам проведения 

конкурса проектов по развитию территорий города Севастополя, на которых 

осуществляет свою деятельность территориальное общественное 

самоуправление».   

 

Ресурсы, необходимые для реализации конкурса 

 

Для реализации грантового конкурса проектов по развитию территорий 

города Севастополя, на которых осуществляет свою деятельность 

территориальное общественное самоуправление в рамках Подпрограммы VI 

в 2018 году было предусмотрено в бюджете города Севастополя 

30,0 млн. рублей.  

Выдано в виде грантовой поддержки ТОСам (председателям ТОС, 

как физическим лицам, так как ТОС-юридические лица в Севастополе не 

зарегистрированы) 29,6 млн. рублей для реализации проектов-победителей 

в 2018 и 2019 годах. 

Кроме того, жителями ТОС-победителей конкурса в 2018 году 

привлечено в качестве софинансирования проектов более 300,0 тыс. рублей. 

В 2019 году в бюджете города Севастополя на проведение 

аналогичного конкурса на 2019 год предусмотрена сумма 30,0 млн. рублей. 

Конкурс уже стартовал 11 января 2019 года.  

 

Показатели социально-экономического развития территории, 

характеризующие положение после реализации конкурса 

 

В городе Севастополе по состоянию на 1 января 2018 года было 

зарегистрировано 24 организации ТОС в пяти внутригородских 

муниципальных образованиях из десяти. Социально значимые проекты 

с привлечением жителей, получившие государственную поддержку в виде 

грантов, отсутствовали. 

В 2018 году благодаря реализации проекта достигнуты следующие 

целевые показатели Подпрограммы VI: 
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Показатель социально-экономического развития 

субъекта 
2017 год 2018 год 

Доля муниципальных образований, на территории 

которых созданы ТОС 
50% 80% 

Доля муниципальных образований города 

Севастополя, на территории которых реализуются 

социально значимые проекты в сфере развития 

общественной инфраструктуры, получившие 

государственную поддержку в виде грантов 

0 60% 

Процент софинансирования проектов со стороны 

ТОС 
0 1,03% 

 

Эффект от внедрения: 

прямой – экономное и быстрое удовлетворение запросов населения, рост 

удовлетворенности жителей;  

сопутствующий – формирование среды полноценного вовлечения 

жителей в развитие своих территорий, рост самосознания и ответственности 

граждан за состояние места их проживания, появление стимула для создания 

новых ТОС, изменение общественного мнения в позитивном направлении. 
 


