
Информация о практике применения механизма инициативного 

бюджетирования на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» 

 

Муниципальное образование «город Екатеринбург» применяет механизм 

инициативного бюджетирования, начиная с 2017 года.  

В 2017 году внедрениемеханизма инициативного бюджетирования 

осуществлялось на условиях, определенных субъектом Российской Федерации.  

Администрация города Екатеринбурга, действуяв соответствии  

с постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 

№ 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2024 года», приняла Постановление 

№1919 от 10.10.2017, которым установила порядок проведения отбора проектов 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,сферы 

реализации проектов, состав конкурсной комиссии, требования 

к проектами критерии оценки проектов. 

В 2017 году проекты инициативного бюджетирования реализовывались 

в сферах: 

благоустройства территории муниципального образования: обустройство 

общественных пространств (за исключением установки новых памятников, 

мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической 

культурой и спортом, освещение улиц, озеленение; 

дополнительного образования детей (оснащение оборудованием, 

приобретение программных средств для муниципальных организаций 

дополнительного образования). 

Отбор проектов проводился на конкурсной основе в два этапа: 

на уровне муниципального образования; 

на уровне субъекта РФ. 

На первый конкурс в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

поступило 4 заявки. Победителями отбора были признаны два проекта: 

«Благоустройство корта в рамках реализации социального проекта 

«Футбол в каждый двор» общей стоимостью 3 171, 9 тыс.руб., в т.ч. 5% за счет 

населения, 10% за счет некоммерческой организации, 35% за счет бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург», 50% за счет бюджета 

Свердловской области; 

«Оснащение оборудованием кружка дополнительного образования 

«Робототехника» клуба по месту жительства «Юность» общей стоимостью 

318, 99 тыс.руб., в т.ч. 5% за счет населения, 10% за счет некоммерческой 

организации, 35% за счет бюджета муниципального образования «город 

Екатеринбург», 50% за счет бюджета Свердловской области. 

Оба проекта приняли участие в областном этапе конкурса, получили 

софинансирование из бюджетов Свердловской области и муниципального 

образования «город Екатеринбург»и были реализованы. Совокупный объем 

средств, направленны на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

в 2017 году, составил 3 490, 89 тыс.руб.  
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Инициатором первого проекта выступила Региональная 

благотворительная общественная организация Свердловской области «Центр 

поддержки и развития физической культуры и спорта «Родина». 

Проект направлен на благоустройство корта, в том числе на укладку 

искусственной травы, замену светильников, подключение освещения, замену 

сетки-рабицы, установку футбольных ворот, окраску металлических 

поверхностей, обрезку деревьев, замену отбойной доски из бруса.Прямыми 

благополучателями будут более 20 тысяч человек ежегодно (до 60 человек  

в день, 1800 человек в месяц), большая часть из них – дети.  

Инициатором второго проекта стал родительский комитет кружка 

«Робототехника» клуба по месту жительства «Юность». Родительский комитет 

привлек к реализации проекта также некоммерческую организацию «Центр 

поддержки некоммерческих организаций Железнодорожного района». 

Проект направлен на обучение детей. В ходе реализации проекта 

приобретены ноутбуки, базовые и ресурсные наборы LEGO Education. 

Перечень сфер реализации проектов в 2018 году был расширен: 

благоустройства территории муниципального образования: обустройство 

общественных пространств (за исключением установки новых памятников, 

мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической 

культурой и спортом, освещение улиц, озеленение; 

дополнительного образования детей (оснащение оборудованием, 

приобретение программных средств для муниципальных организаций 

дополнительного образования); 

развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку 

информационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) 

в муниципальных учреждениях культуры, направленных на создание 

виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа 

населения к таким экспозициям, а также обеспечение доступа  

к государственным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест 

доступа (за исключением специализированных учреждений, осуществляющих 

комплексное обслуживание и предоставление услуг в формате «одного окна»). 

На участие в городском этапе конкурса проектов инициативного 

бюджетирования в 2018 году было подано уже 13 заявок, в том числе: 

5 проектов, направленных наобустройствоотрытых плоскостных 

спортивных сооружений (спортивные площадки, детские игровые площадки 

и корт); 

8 проектов, направленных на оснащение оборудованием учреждений 

дополнительного образования детей. 

Все проекты были признаны комиссией победителями и заявлены 

на участие в областном этапе конкурса. По итогам областного этапа конкурса 

софинансирование из бюджетов Свердловской области и муниципального 

образования «город Екатеринбург» получили 11 проектов,в том числе: 

5 проектов, направленных на обустройство отрытых плоскостных 

спортивных сооружений (2 спортивные площадки, 2 детские игровые площадки 

и корт); 
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6 проектов, направленных на оснащение оборудованием учреждений 

дополнительного образования детей. 

В 2018 году полностью реализованы 9 проектов. Два крупных проекта 

по обустройству спортивных площадок будут завершены в первом полугодии 

2019 года. 

Проекты финансировались на 5% за счет средств граждан, на 40% за счет 

средств некоммерческих организаций, на 5% за счет средств бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург» и на 50% за счет средств 

бюджета Свердловской области. Совокупный объем средств, направленных 

на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2018 году, составил 

11 400, 51 тыс.руб.  

С 2019 года возможности применения механизма инициативного 

бюджетирования на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» еще более расширятся, так как запущен городской конкурс 

проектов, реализуемых на условиях софинансирования населением, 

юридическими лицами и муниципальным образованием.Вся правовая база для 

этого подготовлена в 2018 году: 

принято Постановление Администрации города Екатеринбурга 

от 21.09.2018 №2345, которым установлены порядок проведения отбора 

проектов на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»,состав городской конкурсной комиссии, требования к 

проектами критерии оценки проектов; 

на территории каждого административного района города Екатеринбурга 

созданы районные конкурсные комиссии, которые будут принимать заявки 

от инициаторов проектов и осуществлять первый этап отбора. 

Проекты должны быть направлены на решение вопросов местного 

значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Доля финансового участия муниципального образования «город 

Екатеринбург» в реализации проектов-победителей будет составлять от 5%  

до 50% стоимости проекта, но не более 2,5 млн.руб. (по проектам, 

направленным на создание доступной среды для граждан – от 5% до 60% 

стоимости проекта, но не более 2,5 млн.руб.). 

Ежегодно на эти цели в бюджете муниципального образования «город 

Екатеринбург» будет предусматриваться порядка 20 млн.руб. 


