
Информация для проведения интернет-конференции 

 

1. В городском округе Верхняя Пышма не реализовывались проекты 

самообложения граждан. 

2. С целью активизации участия жителей городского округа Верхняя 

Пышма в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов 

местного значения посредством реализации на территории городского округа 

Верхняя Пышма проектов инициативного бюджетирования, руководствуясь 

Порядком и условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на софинансирование 

проектов инициативного  бюджетирования, утвержденными постановлением 

Правительства Свердловской области от 25 декабря 2014 года № 1209-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» разработан Порядок проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 

округе Верхняя Пышма в 2017 году, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Верхняя Пышма от 05 октября 2017 года 

№ 721. 

 На реализацию проекта «Школьная хоккейная лига» общей 

стоимостью 280,0 тыс. рублей в соответствии с Соглашением о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской области в 2017 году от 18 

декабря 2017 года направлены средства: 

 

- областного бюджета в размере 140,0 тыс. рублей (50%); 

- местного бюджета - 98,0 тыс. рублей (35%);  

- Некоммерческой организации - местной общественной организации 

«Верхнепышминская городская спортивная Федерация «Самбо» - 28,0 тыс. 

рублей (10%); 

- Населения - 14,0 тыс. рублей (5%). 

Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма                        

от 06 июля 2018 года № 600 утвержден Порядок проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе 

Верхняя Пышма в 2018 году. Заявок на участие не поступило.  

С целью реализации комплексов мероприятий по осуществлению 

собственных инициатив жителей городского округа Верхняя Пышма по 

вопросам местного значения в области благоустройства городского округа, а 

также развития территориального общественного самоуправления 

разработан Порядок предоставления субсидий на реализацию социально 

значимых проектов, направленных на развитие территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) в городском округе Верхняя 



Пышма, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Верхняя Пышма                                  от 26 июня 2018 года № 534. 

В результате конкурсного отбора проектов субсидия предоставлена 

ТОС «Пионерский» на устройство детской и спортивной площадки между 

домами №№ 42-44 по ул. Первомайской в г. Верхняя Пышма в размере 

2 014,0 тыс. рублей (95% от общей стоимости проекта) в соответствии с 

Соглашением от 20 августа 2018 года. Собственные средства ТОС составили 

106,0 тыс. рублей (5%). 

 3. В части проектов муниципально-частного партнерства и иных 

проектов, имеющих приоритетное значение для населения городского округа 

Верхняя Пышма: 

- заключено Соглашение от 15 сентября 2015 года № 167 о реализации 

проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» 

между Правительством Свердловской области, администрацией 

муниципального образования «город Екатеринбург», администрацией 

городского округа Верхняя Пышма и ООО «УГМК-Холдинг»; 

- заключено концессионное соглашение от 12 августа 2010 года № 1 в 

отношении объектов энергоснабжения в городском округе Верхняя Пышма 

между администрацией городского округа Верхняя Пышма и 

Государственным унитарным предприятием Свердловской области 

«Облкоммунэнерго». 

4. Предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего              отношения в сфере финансового участия граждан и 

организаций в решении вопросов местного значения, отсутствуют. 
 


