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Приложение 1 

Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в городском округе Сызрань за 2017-2018 годы. 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Конкретное целевое назначение. 

 

Реализация Губернаторского проекта "СОдействие" на территории городского 

округа Сызрань 

2. Сущность практики  Краткое изложение содержания практики. Описание проблемы, на полное или 

частичное решение которой она ориентирована. 

 

Низкая вовлеченность жителей городского округа Сызрань в решение вопросов 

местного значения (благоустройства территорий микрорайонов города), повышение 

активности и ответственности граждан по решению проблем по месту жительства. 

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

Перечень и краткое описание организационных мероприятий. Поэтапное 

описание реализации практики (перечень управленческих действий, ссылки 
на соответствующие нормативные правовые акты). 

 

1. Сбор проектных предложений от инициативных жителей по благоустройству 

общественных, дворовых, междворовых, межквартальных территорий, мест общего 

пользования на территории частного сектора (далее - территории) - формирование 

банка инициатив по месту жительства; 

2. Проведение общественных обсуждений проектных предложений по 

благоустройству территорий в рамках расширенных заседаний координационных 

общественных советов городского округа Сызрань; 

3. Проведение консультаций с инициативными группами граждан; 

4. Обеспечение взаимодействия (координация) инициативных групп граждан с 

профильными подразделениями Администрации г. о. Сызрань (Комитет Жилищно-
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коммунального хозяйства, Комитет по строительству и архитектуре) по вопросу 

составления эскизных решений и сметной документации проектов благоустройства 

территорий; 

5. Консультационно-методическая поддержка инициативных групп граждан по 

составлению заявочной документации на участие в Губернаторском проекте 

"СОдействие"; 

6. Взаимодействие с Администрацией Губернатора Самарской области по вопросам 

реализации ГП "СОдействие" на территории городского округа Сызрань; 

6. Координация сбора средств граждан и юридических лиц через фонд местного 

сообщества (НО "Фонд развития муниципального образования г. Сызрань); 

7. Координация проведения общественных работ на территориях реализации 

проектов по благоустройству - организация проведения субботников, трудового 

участия населения в реализации проектов; 

8. Методическая поддержка составления отчетной документации по реализации 

проектов. 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

Объем и источники финансирования (с указанием уровня бюджета и 

финансового участия граждан) 

1. 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 городского округа Сызрань - 65 400,00 руб.; 

- финансовое участие граждан - 196 653,26 руб. 

2. 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.;  
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- средства бюджета городского округа 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 двум проектам составил 3 688 651,08 руб., 

бюджета городского округа Сызрань 130 800,00 руб., финансового участия 

граждан - 347 531,66 руб. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Изменение социальных показателей (в сравнительных цифрах или любым 

иным способом, дающим представление о качестве изменений). 
В микрорайонах Сызрани благоустроено и обустроено 2 общественных 

пространства, благополучателями стали жители районов в количестве (по 

приблизительным подсчетам) не менее 21 950 человек. 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  
Оценка экономического эффекта от реализации практики (увеличение доходов 

бюджета, сокращение расходов и т.п.) 
Увеличение доходной части бюджета в 2018 году в размере 4 036 182,74 руб. 

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

Где конкретно (на каком объекте, всей территории муниципального 

образования или его части) и когда практика была реализована.  

- Район поселка Новокашпирский 

- 2-й микрорайон Юго-Западного района 

8. Дата внедрения практики  С какого времени данная практика реализуется: 

с ноября 2017 года 
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Приложение 2 

 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Конкретное целевое назначение. 

 

Практика развития местной благотворительности в рамках благотворительного 

проекта "Добрая Сызрань", общественного проекта "Город ярких поступков" 

 

2. Сущность практики  Краткое изложение содержания практики. Описание проблемы, на полное или 

частичное решение которой она ориентирована. 
 

Низкая вовлеченность жителей городского округа Сызрань в решение вопросов 

местного значения (благоустройства территорий микрорайонов города), социально 

значимых вопросов жизнедеятельности, развитие местной благотворительности и 

филантропии, повышение активности и ответственности граждан по решению 

проблем по месту жительства, а также социально значимых вопросов 

жизнедеятельности. 

 

 

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

Перечень и краткое описание организационных мероприятий. Поэтапное 

описание реализации практики (перечень управленческих действий, ссылки 

на соответствующие нормативные правовые акты). 

 

1. Изучение передовых практик внедрения механизмов местной 

благотворительности в муниципальных образованиях РФ (Добрые города России, 

фонды местных сообществ); 

2. Проведение акций по сбору средств в микрорайонах городского округа Сызрань; 

3. Обеспечение освоения собранных денежных средств физических лиц. 
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4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

Объем и источники финансирования (с указанием уровня бюджета и 

финансового участия граждан) 

 

 

1. Благотворительный проект "Добрая Сызрань": 
 

1.1. Гранты некоммерческих организаций: 

- от регионального благотворительного фонда "Самарская губерния" - 9 542,00 

рублей (на приобретение расходных материалов по реализации акций); 

- от благотворительного фонда "Добрый город Петербург" - 45 000,00 рублей (на 

закупку оборудования для реализации акций). 

 

1.2. Объем участия бюджета городского округа 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 рублей (полиграфические услуги для организации акций 

и мероприятий); 

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

 

2. Общественный проект "Город ярких поступков": 

 

2.1. Гранты некоммерческих организаций: 

- от Самарской региональной общественной организации поддержки социальных 

инициатив "Ресурсный клуб" - 28 997,00 рублей (на приобретение расходных 

материалов по реализации акций); 

 

2.2. Объем участия бюджета городского округа Сызрань в рамках реализации 
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Ведомственной целевой программы "Содействие развитию общественного 

самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016 - 2020 

годы" составил 10 773,80 рублей (на расходные материалы по реализации акций); 

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

Итого по двум проектам: 

- Гранты некоммерческих организаций - 83 539,00 рублей; 

- Бюджет городского округа Сызрань - 47 533,80 рублей; 

- Финансовое участие граждан - 46 605,00 рублей. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Изменение социальных показателей (в сравнительных цифрах или любым 

иным способом, дающим представление о качестве изменений). 

 
1. создано 8 арт-объектов городской среды в 5 микрорайонах г. о. Сызрань, 

благополучателями являются жители территорий микрорайонов - в количестве (по 

приблизительным) подсчетам не менее 47 тысяч;  

 

2. проведено 2 крупных досуговых мероприятия - фестиваль ярких поступков 

(июнь 2017 года), фестиваль "Добрая Сызрань" (сентябрь 2018 года), участниками 

которых стали не менее 7 тысяч жителей Сызрани; проведено 8 акций в 

микрорайонах города (7 по росписи объектов городской среды, 1 по сбору средств).  

 

3. собраны средства на решение вопросов местного значения, решение 

социально значимых проблем - 46 605,00 рублей: 

 На помощь тяжелобольным детям - 37 775,00 рублей; 

 На создание досуговых пространств и объектов по месту жительства -             

8 830 рублей, в том числе: 3 110,00 рублей на закупку инвентаря и расходных 

материалов для организации работы по месту жительства в селе Поповка;         

5 720,00 рублей на установку фигуры Гнома в детском парке Гномик. 

 

4. получено грантов от некоммерческих организаций в общей сумме 83 539,00 
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рублей, в том числе: 

- от регионального благотворительного фонда "Самарская губерния" - 9 542,00 

рублей (на приобретение расходных материалов по реализации акций); 

- от Самарской региональной общественной организации поддержки социальных 

инициатив "Ресурсный клуб" - 28 997,00 рублей (на приобретение расходных 

материалов по реализации акций); 

- от благотворительного фонда "Добрый город Петербург" - 45 000,00 рублей (на 

закупку оборудования для реализации акций). 

 

5. Объем участия бюджета городского округа Сызрань в рамках реализации 

Ведомственной целевой программы "Содействие развитию общественного 

самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016 - 2020 

годы" составил 47 533,8 рублей (полиграфическая продукция, расходные 

материалы); 

 

Таким образом, приняли участие или узнали о мероприятиях местной 

благотворительности не менее 54 тысяч жителей; вовлечено денежных средств из 

внебюджетных источников на формирование механизмов местной 

благотворительности 130 144,00 рублей; объем денежных средств из бюджета 

городского округа Сызрань на формирование механизмов местной 

благотворительности составил 47 533,8 рублей. 

  Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  
Оценка экономического эффекта от реализации практики (увеличение доходов 

бюджета, сокращение расходов и т.п.) 
Приняли участие или узнали о мероприятиях местной благотворительности не 

менее 54 тысяч жителей; вовлечено денежных средств в формирование 

механизмов местной благотворительности 130 144,00 рублей. 

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

Где конкретно (на каком объекте, всей территории муниципального 

образования или его части) и когда практика была реализована.  
- Центральный район (создано 2 арт-объекта в 2017 году, установлена фигура Гнома 

в 2018 году, проведено 2 досуговых крупных досуговых мероприятия в 2017 и в 

2018 году); 
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- Военный городок (создано 2 арт-объекта в 2017 году); 

- Юго-Западный район (создано 2 арт-обекта в 2017 году); 

- Образцовская площадка (создан 1 арт-объект в 2017 году); 

- село Поповка - район поселка Новокашпирский (в 2017 году закуплен и передан 

инвентарь на организацию досуговой деятельности). 

8. Дата внедрения практики  С какого времени данная практика реализуется: 
С начала 2017 года 
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Приложение 3
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