
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
по теме «Актуальные вопросы финансового участия граждан в реализации проектов, 

имеющих приоритетное значение для населения муниципального образования или его части» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия 
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1. 

О реализованных в муниципальных образованиях  субъекта РФ 

проектах самообложения граждан, их количественных и 

финансовых характеристиках, экономическом и социальном 

эффектах 

Проекты самообложения граждан на территории Новоуральского 

городского округа не реализуются. 

2

1.1. 

О практиках инициативного (партисипаторного) бюджетирования 

в муниципальных образованиях субъекта РФ, об основных сферах,  

в которых реализуются такие проекты, их правовой основе, 

количественных и финансовых характеристиках указанных 

проектов:  

1) Партисипаторный проект «Новоуральский народный орган» - 

приобретение органа марки JOHANNUS Monarke Van Eyck по 

инициативе Новоуральского филармонического общества. 

Объявлена благотворительная акция «Новоуральский народный 

орган» - 7032 участника. 

Практика представлена: 

2018 Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив 

социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в Свердловской области (победитель регионального 

этапа в номинации «обеспечение доступности услуг в социальной 

сфере»). 

2016 Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив  

социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (победитель 

регионального этапа) 

2016 XII областной конкурс «Камертон» Законодательного 

собрания  

2) Начиная с 2016 года, в целях реализации принципов 

инициативного бюджетирования, вовлечения населения в 

распределение части бюджетных средств и повышения 

открытости деятельности органов местного самоуправления, на 

территории Новоуральского городского округа стартовал 

муниципальный проект «Народный бюджет» (Постановление 



2 

 
Администрации НГО от  05.07.2016 № 1471-а «О подготовке и 

реализации муниципального проекта «Народный бюджет 2016-

2019). 1262 человека подали свои предложения в проект, которые 

были распределены по 6 направлениям:  

 инициативы в сельских территориях,  

 инициативы для старшего поколения,  

 молодежные инициативы,  

 социальные инициативы,  

 благоустройство и экология,  

 предпринимательство 

Кроме того, участниками рейтингового онлайн 

голосования стали 3 886 человек, принято решение  реализовать в 

2016-2019 годах 32 инициативы. 

Социальный эффект: вовлечение граждан в процесс 

инициирования проектов и мероприятий, направленных на 

улучшение жизни в НГО. 

 

2

1.2. 

Количество, ед 1) «Новоуральский народный орган» 

2) 2) муниципальный проект «Народный бюджет» 

2

2. 

Общая стоимость, тыс. руб.: 1) «Новоуральский народный орган» 3 119,62 т.р. 2) 

муниципальный проект «Народный бюджет» 2016-2018 годы 

направлено 168,8 млн. рублей, в 2019 году планируется направить 

еще 48,2 млн. рублей 

2.1. Доля средств граждан 

 

1) «Новоуральский народный орган» 309,62  т.р. 

2.2. Доля средств организаций 

 

- 

2

2.3. 

Доля расходов местного бюджета, осуществляемых                                     

с использованием механизмов инициативного бюджетирования 

1) «Новоуральский народный орган» -2810,0 т.р. 2) 

муниципальный проект «Народный бюджет» 2016-2018 годы 

направлено 168,8 млн. рублей, в 2019 году планируется направить 

еще 48,2 млн. рублей 

2)  

3О проектах муниципально - частного партнерства Успешным оказался и проект по созданию в 2016 году 
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2.4. совместного  с частным бизнесом предприятия ООО 

«Центральный парк культуры и отдыха «Новоуральский».  

Данный проект позволяет экономить бюджетные средства, 

одновременно развивая бизнес и создавая новые рабочие места. 

Социальным партнером выступает предприниматель Сергей 

Корендюк. Он, как инвестор входит в уставный капитал 

денежными средствами, а муниципалитет – имущественным 

комплексом. Уставный капитал ООО «ЦПКиО Новоуральский» 

составляет 16 млн. руб.. Доля муниципалитета – 49%, частного 

инвестора – 51%.  

18 марта 2018 года по итогам рейтингового голосования 26 

тысяч жителей города (61%) проголосовали за  благоустройство 

Центрального парка культуры и отдыха. 

Стоимость объекта составляет 34,6 млн. рублей, в том числе 24,99 

млн. рублей предусмотрено за счет средств областного бюджета, 

510 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 9,1 млн. 

рублей за счет Парк культуры и отдыха. 

2.5. Об иных уникальных практиках финансового участия граждан и 

организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 

значение для населения муниципального образования или его 

части 

1) С 2012 года на территории Новоуральского городского округа 

реализуется социальный проект – программа «Делаем для города». 

Инициатором проведения общественного обсуждения 

распределения средств местного бюджета на развитие и 

благоустройство города стал АО «Уральский электрохимический 

комбинат». При поддержке Администрации, депутатов Думы 

Новоуральского городского округа и общественных организаций 

города организаторами собрано более 50 тысяч предложений, 

которые стали основой социального проекта. 

2) Ежегодно в Новоуральском городском округе проходит  

городской конкурс поддержки молодёжных проектов и инициатив 

«Навстречу переменам».  

На конкурс участники от 14 до 35 лет представляют проекты по 

направлениям: 

 «Патриотическое воспитание молодёжи»; 

 «Профилактика негативных явлений и пропаганда 

здорового образа жизни»; 

 «Молодёжное самоуправление, обеспечение участия 
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в принятии решений, повышение гражданской и других 

видов активности»; 

 «Труд и карьера»; 

 «Вовлечение молодёжи в деятельность молодёжных 

общественных объединений»; 

 «Развитие семейных отношений»; 

 «Межкультурный диалог»; 

 «Информационные ресурсы»; 

 «Благоустройство городской территории»; 

 «Волонтерство и благотворительность»; 

 «Культура и искусство»; 

 «Экология» 

Проекты - победители получают финансирование для реализации 

проектов из бюджета НГО. Общий объем финансирования 

конкурса ежегодно составляет 300 000 рублей, число участников 

– до 50 человек.  

Социальный эффект: вовлечение жителей молодого поколения в 

процесс инициирования  социально значимых проектов. 

3) В июле 2017 года на территории городского округа внедрен 

стандарт «Открытый муниципалитет»,  который направлен на 

повышение эффективности и результативности приоритетных 

мероприятий по совершенствованию системы государственного 

управления, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» и 

представляет собой  систему механизмов и принципов, 

реализуемых в целях обеспечения прозрачности деятельности 

органа местного самоуправления на основе современных 

информационных технологий и обеспечения активного участия 

гражданского общества в подготовке и реализации 

управленческих решений, а также оценке эффективности их 

деятельности.  С января по 16 марта 2018 года в рамках 

реализации плана мероприятий стандарта «Открытый 

муниципалитет» проведена 251 встреча с охватом 22 320 жителей. 

4) Ежегодный конкурс социально значимых проектов НКО, 
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организаторами которых выступают  АО «УЭХК» и 

Общественный совет Госкорпорации «Росатом» 

5) Всероссийский конкурс социально значимых проектов  ВПП 

«Единая Россия» 

6) Ежегодно некоммерческие организации, действующие на 

территории  НГО, не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями,  заявляются на 

предоставление субсидии из бюджета для реализации социально 

значимых проектов. 

Администрация НГО ежегодно готовит Постановление об 

утверждении  Положения о порядке определения объема и 

условий предоставления субсидий 

2.6. О предложениях по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участи граждан и 

организаций  в решении вопросов  местного значения, а также 

практики его  применения 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


