
ИТОГИ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 
ПО ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПРОЕКТУ 

«СОДЕЙСТВИЕ» 

На территории Самарской области с 
2017 года реализуется государственная 
программа «Поддержка инициатив на-
селения муниципальных образований 
в Самарской области» на 2017 – 2025 
годы. 

В 2018 году государственная програм-
ма приобрела новое значение для об-
ласти, став Губернаторским проектом 
«СОдействие» и получила широкое ос-
вещение на областном Форуме граж-
данского актива в июле текущего года.

На данный момент в рамках програм-
мы проведено три конкурсных отбора, 
по результатам которых субсидии на 
реализацию общественных проектов 
получили 95 проектов на общую сумму 
порядка 117 млн. рублей. В 2017 году 
было реализовано 13 проектов, до кон-
ца 2018 года будут реализованы еще 82 
проекта.

По итогам конкурсов самыми популяр-
ными направлениями реализации об-
щественных проектов стали: 

создание (восстановление) объектов 
массового отдыха, в том числе на во-
дных объектах общего пользования, и 
создание (восстановление) объектов 

сферы культуры муниципального обра-
зования.

размещение площадок для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий физической 
культурой и спортом, выгула и дресси-
ровки собак;

освещение улиц, размещение (вос-
становление) фонтанов, декоративных 
водоемов и объектов монументального 
искусства на территориях общего поль-
зования, воспроизводство городских 
лесов, озеленение территории, разме-
щение малых архитектурных форм;

дорожная деятельность в отношении 
дорог местного значения, ремонт (капи-
тальный ремонт) дорог дворовых тер-
риторий многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, проездов к ним.

В августе-сентябре 2018 года Ассоци-
ация совместно с Администрацией Гу-
бернатора Самарской области провела 
8 обучающих выездных семинаров для 
желающих принять участие в конкурсе 
общественных проектов до 1 ноября 
2018 года и получить информацию о 
проекте «СОдействие» и рекомендации 
по подготовке документации для уча-
стия в конкурсе общественных проек-
тов. 

В ходе обучения более 1000 человек 
были ознакомлены с механизмами при-
своения баллов при оценке проектов 
конкурсной комиссией, с рейтингом 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
Ассоциации “Совет муниципальных 
образований Самарской области“
Выпуск № 4 (162)/ Сентябрь 2018
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В сентябре 2018 года Администрацией Кинель-Черкасского района при поддержке 
Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области, 
в селе Кинель-Черкассы был проведен Фестиваль «20 лет проекту Гражданин». 

Проект Гражданин за двадцать лет распространился по всей территории Самарской 
области. С 2001 года он является научно-методической основой Всероссийских акций «Я 
– гражданин России», а с 2006 года - одним из элементов приоритетного Национального 
проекта «Образование». Он предполагает проведение учащимися анализа актуальных 
социально-экономических проблем своего населенного пункта, изучение механизма 
принятия решений властными структурами и формирование проекта по изменению 
ситуации в той или иной области социальной практики. Дети школьного возраста 
обучаются навыкам социального проектирования и активно участвуют в местном 
самоуправлении. 

Ассоциация в рамках форума провела обучающую секцию по заполнению заявки 
на конкурс общественных проектов по Губернаторскому проекту «СОдействие» для 
сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский. 

проектов, победивших в конкурсе 2017 
года, получили ответы на вопросы: 

- как собрать средства с населения, 
- что делать, если стоимость проекта 

превысила прогнозируемую или полу-
чилась экономия по торгам, 

- что будет, если закупили не совсем 

то, что было указано в заявке.
В октябре Ассоциация провела семи-

нар по подготовке заявки на конкурс об-
щественных проектов. 

До 1 ноября будут продолжаться инди-
видуальные консультации для всех же-
лающих подать заявку на конкурс.

Для оказания помощи муниципальным 
образованиям Ассоциацией выпущены 

Методические рекомендации по запол-
нению заявки на участие в конкурсном 
отборе общественных проектов по гос. 
программе, которые получил каждый 
участник обучения.
Также был подготовлен модельный 

договор добровольного пожертвования 
для заключения местными администра-
циями с субъектами, желающими при-
нять участие в софинансировании об-
щественного проекта. 
Образцы документов размещены на сайте Ассоциа-
ции в разделе «Содействие» → Образцы документов 

Презентации с мероприятий, а также методические 
рекомендации по заполнению заявки размещены на 
сайте Ассоциации в разделе «Содействие» → Обучаю-

щие семинары и материалы обучающих семинаров 
Аккаунт проекта «СОдействие в Twitter: 

https://twitter.com/SOdeistvie63
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На сайте Ассоциации регулярно выходят обзоры законодательства. 
С обзорами Вы можете ознакомиться в разделе Методический кабинет → 

Новое в законодательстве.
3

ИТОГИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ “СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА“

В сентябре в городском округе Тольятти прошел итоговый Форум по 
обсуждению Стратегии  развития Самарской области. В течение всего 
лета в каждом муниципальном образовании велась активная работа по 
обсуждению отдельных направлений развития региона с государственными 
и коммерческими структурами, а также с местными жителями. 

Задача Самарской области - войти в число регионов-лидеров в стране, а также 
учесть цели развития, сформулированные в Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. По результатам сессий были определены следующие цели:

Как отмечали федеральные эксперты, так масштабно с максимальной 
вовлеченностью жителей над стратегией не работал ни одни регион, а значит, она 
поможет Самарской области добиться лидерства, стать площадкой для внедрения 
новых решений в экономике и социальной сфере. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЙ
Заседание Комитета Общероссийского Конгресса Муниципальных Образований 

по развитию сельского хозяйства 

Сельскохозяйственная кооперация играет важную роль в социально-
экономической жизни села. Она способствует эффективной адаптации 
сельхозтоваропроизводителей и занятого в сельском хозяйстве 
населения к современной конкурентной рыночной экономике на основе 
объединения собственности и труда граждан и на основе объединения 
независимыми сельскохозяйственными товаропроизводителями 
отдельных хозяйственных функций. Данную тему обсудили на Комитете 
Общероссийского Конгресса Муниципальных Образований по развитию 
сельского хозяйства 26 сентября в формате видеоконференцсвязи. 

На сегодняшний день наблюдается резкое сокращение числа 
сельскохозяйственных кооперативов. За последние 5 лет их количество 
сократилось на 23,3%. 

В настоящее время развитие сельскохозяйственной кооперации сдерживается 
рядом причин:

-высокий уровень конкуренции на ресурсных и агропродовольственных рынках 
со стороны других рыночных операторов; 

-незрелость социальной базы кооперации. Потенциальные члены 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов территориально  
разбросаны и заметно различаются по масштабам производства и экономическому 
положению. Их объективно трудно объединить в кооперативы; 

- недостаточный уровень и  эффективность государственной поддержки 
кооперации. 

Государство, принимая регулирующие меры, недостаточно учитывает 
специфику кооперации. Иллюстрацией могут служить действия Центрального 
банка по отношению к сельскохозяйственным  кредитным кооперативам как 
участникам финансового рынка.  Суммарные (финансовые и трудовые) издержки, 
необходимые для выполнения новых требований ЦБ в большинстве случаев 
превышают ту выгоду, которую получают крестьяне от участия в кооперативе.
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Испол ни тель ный директор организации сель ско хозяй ствен ных ко опе рати-
вов «Агро кон троль» Гали на Явки на выс ту пила в за щиту сель ско хозяй ствен ных 
потре битель ских кре дит ных ко опе рати вов, ко торые пред ло жено вы вес ти из ре-
гули рова ния Цен тро бан ком. 

Соп редсе датель Коми тета Алек сандр Пет ри ков выдвинул на обсуждение меры 
по стимулированию сельскохозяйственной потребительской кооперации:
• приоритетная поддержка малых и средних сельхозорганизаций и фермеров; 
• поддержка только кооперативных  хранилищ и оптово-логистических  центров;
• формирование  федеральной кооперативной  товаропроводящей сети и  

общероссийской кооперативной  торговой марки;
• создание  институтов развития  кооперации – фондов  поддержки, центров  

компетенции и т.д.;
• особое внимание к поддержке производственных кооперативов, а также 

кредитных кооперативов;
• совершенствование кооперативного законодательства.

Андрей Моро зов, пре зидент организации «Агро кон троль», пре дос те рег учас-
тни ков от ув ле чения иде ей при нятия об ще го за кона по пот ребко опе рации, от-
ме тив, что у ко опе рати вов про из во дите лей и пот ре бите лей раз ные за дачи. Он 
сде лал ак цент на не об хо димос ти сле ду ющих поп ра вок в за коно датель ство: из ба-
вить ко опе рати вы от не об хо димос ти уп ла ты стра ховых взно сов с вып лат чле нам 
(ко торые яв ля ют ся эко номи ей, а не при былью), рас смот реть воз можность при-
мене ния ну левой став ки на при быль по ана логии с дру гими про из во дите лями, 
пос та вить прег ра ду для соз да ния псев до ко опе рати вов круп ны ми ком па ни ями.

По итогам заседания пред ста витель Мин сель хо за РФ Анас та сия Ники тина 
рассказала о сис те ме под дер жки фер мерcких хо зяй ств и пот ребко опе рации, 
исходя из которой со вокуп ный объ ем суб си дий увеличился с 400 млн руб лей в 
2015 го ду до нес коль ких мил ли ар дов в 2018 го ду. В нас то ящее вре мя Мин сель хоз 
раз ра баты ва ет на ци ональ ный про ект «Соз да ние сис те мы под дер жки фер ме ров 
и раз ви тие сель ской ко опе рации», где бу дут пре дус мотре ны ре шения по мно гим 
воп ро сам, ко торые обозначили учас тни ки за седа ния. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ “ЭФФЕКТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - 
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ ВМЕСТЕ“

В конце сентября в городе Самара состоялась региональная конференция: 
«Эффективная благотворительность: решаем задачи вместе!» которая была организована 
благотворительным фондом «Самарская губерния» в рамках проекта «Территория, 
дружеская к НКО», реализуемого Самарской региональной общественной организацией 
поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб» в рамках реализации проекта, 
победившего в конкурсе Фонда президентских грантов. Основная цель конференции - 
обмен опытом благотворительности между представителями разных сфер деятельности.

Участниками конференции стали представители коммерческих организаций, 
общественных объединений, органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприниматели. В конференции участвовали эксперты из Москвы,  
Пензы, Екатеринбурга и других городов.

В рамках конференции был проведен ряд секций: «Благотворительность и малый 
бизнес», «Задело: смыслы, ценности и спорные вопросы о благотворительности», 
«Обсуждение практик эффективной благотворительности». На секции «Обсуждение 
практик эффективной благотворительности» с участием Ассоциации муниципалитеты  
делились своим опытом реализации благотворительных проектов, в том числе в рамках 
Губернаторского проекта «СОдействие». 

Например, сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский привлекло 
к реализации проекта средства местных предпринимателей, ранее участвовавших в 
благотворительной деятельности.

Глава сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский 
поделился опытом активного привлечения средств жителей к участию в реализации 
общественного проекта. Представители городских округов Сызрань и Отрадный 
рассказали о работе местных благотворительных фондов и о мероприятиях, проводимых 
на собранные средства.
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«Российская газета» и «Урюпинская правда» - партнеры 
«Российская газета» начинает новый проект в местной прессе
В России выходит 83 тысячи различных печатных изданий, большую часть из них составляют 
районные издания.

В редакцию «Российской газеты» пришло письмо от главного редактора газеты “Урюпинская правда”, 
которая издается в «столице российской провинции» – городе Урюпинске Волгоградской области с 
просьбой к «Российской газете» - разрешить перепечатку материалов на законных основаниях.

Город Урюпинск, расположенный в 400 километрах к северу от Волгограда, известен на всю страну. 
Власти этого городка в 2012 году получили свидетельство на использование статуса «столицы российской 
провинции» и «столицы российской глубинки». Этот статус является запатентованным брендом города.

Небольшие финансовые возможности жителей города не позволяют им выписывать федеральные 
газеты, поэтому редактор выбирает новости из федеральной прессы и публикует в дайджесте - субботнем 
приложении.

Главный редактор “Урюпинской правды” Ольга Шушлебина у настоящего сокровища - архива 
газеты за 100 лет. 

На шестьдесят тысяч  жителей Урюпинского района приходится тираж «Урюпинской 
правды» в десять тысяч экземпляров. На страницах газеты публикуются официальные 
новости, обращения главы, ТВ-программа,  дайджест. Любая незначительная информация 
или объявление становится обращением к горожанам. Например, газета предупреждала, что 

в Урюпинске три дня будет работать Волгоградская служба отлова бездомных собак и следует 
внимательно отнестись к своим домашним питомцам и не выпускать их за пределы дома.

“Урюпинская правда” и “Российская газета” стали информационными партнерами. “Российская 
газета” представляет собой не только свод законов. Это – общественно-политическая газета со 
спектром самых различных мнений. Главный редактор “Урюпинки“ побывала на утренней планерке, 
подготовила материал на актуальную тему и подписала соглашение с главным редактором 
“Российской газеты”. И теперь она имеет и доступ, и право взять любой материал из “Российской 
газеты” и использовать его по своему усмотрению на страницах “Урюпинской правды”.

Сайт газеты http://www.uryupinka.ru/
По материалам Интернет-портала «Российской газеты»(16+) зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер 

свидетельства ЭЛ № ФС 77 — 50379. Учредитель — ФГБУ «Редакция «Российской газеты». 
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Конкурс для учителей «ЭкоДвор»

Объявлен Всероссийский конкурс школьных эко-
логических праздников «ЭкоДвор». Сроки не ука-
заны. Организатор: фонд «ЭРА» при поддержке 
The Coca-Cola Foundation и экспертной поддерж-
ке Движения ЭКА. К участию в конкурсе пригла-
шаются учителя школ и активисты. Цель конкур-
са — вовлечь учащихся в решение экологических 
проблем и внедрить практику раздельного сбора 
отходов в веселом и необычном формате. Для 
участия необходимо зарегистрироваться на сай-
те и получить обучающие и информационные ма-
териалы, созданные практиками, которые орга-
низовали множество успешных «Экодворов». Все 
школы, которые провели праздник «Экодвор», по-
лучат от организаторов благодарственное письмо 
об участии во всероссийском проекте. По итогам 
двух полугодий лучшие школы в каждом регионе 
России будут награждены специальными приза-
ми.
Сайт конкурса: http://www.xn--
b1adodbeogecw9fybms.xn--p1ai/

Конкурс грантов «Православная инициатива 
2018-2019»

Объявлен прием заявок на международный кон-
курс малых грантов «Православная инициати-
ва — 2018-19». Срок подачи заявок до 23 ок-
тября 2018 года. Организатор: Фонд поддержки 
гуманитарных и просветительских инициатив 
«Соработничество». Цель Конкурса – поддержка 
гражданских инициатив на основе масштабного 
и разностороннего сотрудничества между Церко-
вью, православной общественностью, предпри-
нимателями и государственными структурами. К 
участию приглашаются некоммерческие органи-
зации, государственные и муниципальные учреж-
дения в сфере образования, культуры, здравоох-
ранения, социальной защиты, средства массовой 
информации. Принимаются проекты в области 
православного просвещения, духовно-нравствен-
ного воспитания, овладения богатством родной 
культуры и развития способностей, становления 
всесторонне развитой личности по направлени-
ям: образование и воспитание (духовно-нрав-
ственное воспитание детей и молодежи, работа 
в сфере православного образования и др.); соци-
альное служение (волонтерские проекты, забота 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей, повышение качества жизни людей 
пожилого возраста и др.);  культура (библиотеч-
ное дело, классическое наследие, краеведение, 
культурные центры и др.); информационная де-
ятельность (самоорганизация журналистского 
сообщества, создание контента, создание СМИ). 
Для участия необходимо предоставить заявку че-
рез сайт конкурса. Победители получат гранты на 
проект в размере до 1 000 000 рублей. 
Сайт конкурса: http://www.newpravkonkurs.ru/

Конкурс детского рисунка про Перепись насе-
ления

Объявлен конкурс детского рисунка, посвященно-
го Пробной переписи населения 2018 года. Срок 
подачи работ до 29 октября 2018 года. Органи-
затор: Компания развития общественных связей. 
К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 
12 лет. Принимаются детские творческие рисунки, 
выполненные на бумаге в цветном исполнении и 
отражающие особенности проведения Пробной 
переписи населения 2018 года. Основное содер-
жание работ должно способствовать позитивно-
му восприятию ППН-2018 и/или формированию 
позитивного настроя в отношении лиц, осущест-
вляющих сбор сведений у переписываемых и/или 
отображать новые способы проведения перепи-
си. Темой для работ могут стать изображения 
семьи и родных в момент переписи, посещения 
переписчиком квартиры или дома. Кроме того, в 
рамках конкурса детям предлагается нарисовать 
свои города, поселки или села, их окрестности, 
различные достопримечательности и виды своей 
малой Родины с изображением эмблемы и/или 
слогана ППН-2018. Для участия нужно зареги-
стрироваться на официальном сайте ППН-2018 и 
заполнить специальную форму где указать: псев-
доним участника; регион проживания; возраст ре-
бенка — автора (количество полных лет на мо-
мент отправки); ссылку на работу, выложенную в 
социальной сети Instagram и отмеченную актив-
ной ссылкой @ppn_2018.ru и хэштегом #ярису-
юперепись
Сайт конкурса: https://www.ppn2018.ru/novosti/
rosstat-priglashaet-yunykh-khudozhnikov-
narisovat-probnuyu-perepis-naseleniya.html

Конкурс для журналистов «Солдат истории»

Объявлен Всероссийский конкурс журналистских 
работ военно-патриотической направленности 
среди региональных СМИ «Солдат истории». 
Срок подачи материалов до 4 ноября 2018 
года. Организатор: Российское военно-историче-
ское общество. К участию приглашаются юриди-
ческие и физические лица — корреспонденты и 
журналисты региональных печатных и электрон-
ных СМИ (телевидение, радио, интернет-проек-
ты, газеты, журналы), а также авторские коллек-
тивы. Материалы, представляемые на конкурс 
должны быть опубликованы/размещены/выйти в 
эфире в период с 1 января 2018 года по 1 ноября 
2018 года. Для участия в конкурсе необходимо 
отправить работы, оформленные в соответствии 
с требованиями, в электронном виде на e-mail: 
rvio@rvio.org
Сайт конкурса: https://rvio.histrf.ru/activities/
projects/item-4760

КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ



Ассоциация “Совет муниципальных образований Самарской области“

443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210, кабинет 327. Тел.: 8(846) 225 24 08; 
8(846) 242 31 96

Сайт: smosamara.ru; электронная почта:  smo.samregion@yandex.ru

https://www.facebook.com/smo63samara   https://twitter.com/smo_samregion

Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 
Информацию о победителях Вы можете посмотреть по ссылке: http://www.min-
stroyrf.ru/press/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-luchshaya-munitsipalna-

ya-praktika/

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ!

Городской округ Кинель стал финалистом V конкурса муниципальных стратегий 2018 
(КМС-2018) по главной номинации и победителем в номинации «Самый открытый 

процесс разработки стратегии». 
Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов КМС-2018 
пройдут в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России:стейкхолдеры будущего» 22 октября 2018 г.

В городе Москва состоялось награждение призеров конкурса «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управления общественными финансами» в рамках 
Всероссийского муниципального форума. Городской округ Отрадный награжден по 

номинации «За лучшую организацию работы с кадрами»

В Самарском государственном академическом театре оперы и балета состоялось 
награждение победителей IV конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа. 

В этом году на рассмотрение комиссии поступило 394 заявки в номинациях “Экология”, 
“Духовность и культура”, “Спорт”, “Молодежные инициативы”. Фонд конкурса составил 

15 млн рублей.
Победителями признаны 79 проектов. Так, в номинации “Духовность и культура” 
победителями стали 45 проектов, в номинации “Спорт” - 14 проектов, в номинации 

“Экология” - 11.
Поскольку 2018 год объявлен Годом волонтера, руководство компании добавило 
дополнительную номинацию “Молодежные инициативы”, особое внимание уделив 
проектам, связанным с внедрением новых методик и технологий работы с молодежью. 

Лучшими в этой номинации признаны девять проектов.


