
 

ИНФОРМАЦИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

к интернет-конференции «Актуальные вопросы финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 

значение для населения муниципального образования или его части» 

 

I. О реализованных в муниципальных образованиях субъекта Российской 

Федерации проектах самообложения граждан, их количественных и финансовых 

характеристиках, экономическом и социальном эффектах. 

Практика применения проектов самообложения граждан отсутствует. 

 

II. О практиках инициативного (партисипаторного) бюджетирования 

в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, об основных 

сферах, в которых реализуются такие проекты, их правовой основе, 

количественных и финансовых характеристиках указанных проектов (количество, 

общая стоимость, доля средств граждан и организаций, доля расходов местного 

бюджета, осуществляемых с использованием механизмов инициативного 

бюджетирования), социальном эффекте механизмов инициативного 

бюджетирования. 

1. В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в 2016 году было 

реализовано мероприятие по предоставлению субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме. В рамках указанного мероприятия были заключены соглашения  

о предоставлении субсидий с 9 муниципальными образованиями на сумму  

50 000,0 тыс. рублей. Доля софинансирования из средств местных бюджетов 

составила 47 088,5 тыс. рублей, из средств собственников помещений  

в многоквартирных домах – 15 882,2 тыс. рублей. За счет указанных средств были 

выполнены работы по модернизации 59 лифтов. 

2. В рамках государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП (далее – Государственная 

программа), реализуется мероприятие по благоустройству дворовых территорий. 

Порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды, предусмотренных Государственной программой, 

обязательным условием является участие (финансовое и (или) трудовое) 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
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зданий и сооружений, расположенных в границах территорий, подлежащих 

благоустройству, в реализации мероприятий, направленных на формирование 

современной городской среды. Процент софинансирования долевого участия 

граждан определяется органами местного самоуправления муниципальных 

образований. 

В 2017 году заключены Соглашения на предоставление и использование 

субсидий из областного бюджета местному бюджету на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды  

с 33 муниципальными образованиями на сумму 639 877,4 тыс. рублей, в доход 

местного бюджета перечислены средства областного бюджета в полном объеме. 

Выполнено комплексное благоустройство 99 дворовых и 34 общественных 

территорий, в том числе за счет средств собственников помещений  

в многоквартирных домах в размере 38 706,62 тыс. рублей. 

По результатам основного и дополнительного отборов 2018 года 

участниками приоритетного проекта на территории Свердловской области стало  

41 муниципальное образование; выполнено комплексное благоустройство  

140 территорий, из которых 102 дворовые и 38 общественных; на 

благоустройство дворовых территорий было направлено средств собственников 

помещений  

в многоквартирных домах в размере 30 4401,99 тыс. рублей. 

3. В рамках государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП, внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской 

области осуществляется с 2017 года в следующих сферах: 

1) благоустройство территории муниципального образования: обустройство 

общественных пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, 

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

и спортом, освещение улиц, озеленение; 

2) дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, 

приобретение программных средств для муниципальных организаций 

дополнительного образования); 

3) 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»). 

В целях внедрения механизмов инициативного бюджетирования в регионе 

сформирована нормативная правовая база: 

– принят Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
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Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской области (далее – Порядок), 

который является приложением № 5 к государственной программе Свердловской 

области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП в редакции 

от 08.11.2018; 

– утверждены положение и состав региональной конкурсной комиссии 

по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на территории 

Свердловской области (приказ Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области (далее – Министерство) от 04.06.2018 № 32 

в редакции от 25.12.2018); 

– одобрена типовая форма постановления главы (администрации) 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии (приказ 

Министерства от 09.07.2018 № 40); 

– ежегодно средства на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования предусматриваются в областном бюджете (Закон Свердловской 

области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»); 

– в муниципальных образования, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), реализующих 

проекты инициативного бюджетирования, документы, связанные с организацией 

процесса отбора и реализации проектов инициативного бюджетирования, 

приняты на муниципальном уровне.   

В соответствии с Порядком софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования осуществляется из четырех источников:  

средства населения (уровень софинансирования от 5 до 60 процентов 

от стоимости проекта); 

средства организаций, индивидуальных предпринимателей (уровень 

софинансирования от 10 до 65 процентов от стоимости проекта);  

средства местного бюджета (уровень софинансирования от 5 до 85 

процентов от стоимости проекта); 

средства областного бюджета (уровень софинансирования до 50 процентов 

от стоимости проекта, но не более 2 млн. рублей). 

В 2017 году на реализацию на территории 6 муниципальных образований 

семи проектов инициативного бюджетирования общей стоимостью 

10 083,3 тыс. рублей выделены субсидии из областного бюджета в размере 

5 041,7 тыс. рублей, средства местных бюджетов составили 3 529,1 тыс. рублей, 

из внебюджетных источников привлечено 1 512,5 тыс. рублей (15 процентов 

от стоимости проектов), в том числе средств населения – 504,2 тыс. рублей. 

 

Освоено фактически: 
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проект «Школьная хоккейная лига», городской округ Верхняя Пышма: 

280 тыс. рублей, в том числе средства населения – 14 тыс. рублей, организаций – 

28 тыс. рублей; 

проект «Приобретение спортивного оборудования для Верхнетуринского 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» для отделения 

«Хоккей», отделения «Бокс», отделения «Лыжные гонки», Городской округ 

Верхняя Тура: 3 999,958 тыс. рублей, в том числе средства населения – 

200 тыс. рублей, организаций – 400 тыс. рублей; 

проект «Клуб настольного тенниса», Горноуральский городской округ: 

1 000 тыс. рублей, в том числе средства населения – 50 тыс. рублей, организаций 

– 100 тыс. рублей;  

Муниципальное образование «город Екатеринбург» проекты:  

– Оснащение оборудованием кружка дополнительного образования 

«Робототехника» клуба по месту жительства «Юность»: 318,99 тыс. рублей, в том 

числе средства населения – 15,9 тыс. рублей, организаций – 31,9 тыс. рублей; 

– Благоустройство корта в рамках реализации социального проекта «Футбол 

в каждый двор»: 3 042,4 тыс. рублей, в том числе средства населения – 

158,6 тыс. рублей, организаций – 317,2 тыс. рублей;  

проект «Инвестиции в культуру личности», Кушвинский городской округ: 

856,314 тыс. рублей, в том числе средства населения – 42,8 тыс. рублей, 

организаций – 85,6 тыс. рублей; 

проект «Оснащение оборудованием объединений Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» городского округа Рефтинский»: 443,3 тыс. рублей, в том числе 

средства населения – 22,8 тыс. рублей, организаций – 45,6 тыс. рублей. 

В 2018 году на реализацию на территории 9 муниципальных образований 

19 проектов инициативного бюджетирования общей стоимостью 

18 844,2 тыс. рублей выделены субсидии из областного бюджета в размере 

9 372,7 тыс. рублей, средства местных бюджетов составили 2 997,3 тыс. рублей, 

из внебюджетных источников привлечено 6 474,2 тыс. рублей (34 процента 

от стоимости проектов), в том числе средств населения – 1 023,5 тыс. рублей. 

Освоено фактически: 

проект «Благоустройство территории для общественных мероприятий, в 

том числе детской площадки на территории Невьянской сельской администрации 

по адресу: с. Невьянское, пер. Молодежный, 5», Муниципальное образование 

Алапаевское: 1 195,49 тыс. рублей, в том числе средства населения – 

71,7 тыс. рублей, организаций – 215 тыс. рублей;  

проект «Совершенствование материально-технической базы как средство 

развития и продвижения творческих объединений», Арамильский городской 

округ: 626,35 тыс. рублей, в том числе средства населения – 33 тыс. рублей, 

организаций – 60 тыс. рублей;  

проект «Тактильный зоопарк» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Асбестовского 
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городского округа»: 246,6 тыс. рублей, в том числе средства населения – 

12,33 тыс. рублей, организаций – 24,66 тыс. рублей; 

проект «Приобретение оборудования для муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы по военно-патриотическому воспитанию «Мужество» 

в Городском округе Верхняя Тура»: 1 000 тыс. рублей, в том числе средства 

населения – 50 тыс. рублей, организаций – 100 тыс. рублей; 

Муниципальное образование «город Екатеринбург» проекты:  

– Обустройство детской игровой площадки на территории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - гимназия № 13 

с благоустройством территории: 916,7 тыс. рублей, в том числе средства 

населения – 45,8 тыс. рублей, организаций – 366,68 тыс. рублей;  

– Обустройство комплексной площадки для занятий спортом и активного 

отдыха лицеистов и жителей микрорайона на территории МАОУ лицей № 110: 

969,09 тыс. рублей, в том числе средства населения – 48,45 тыс. рублей, 

организаций – 436,1 тыс. рублей; 

– Робототехника как средство развития у обучающихся способностей 

к научной и творческой деятельности – «Роботомир» 460,69 тыс. рублей, в том 

числе средства населения – 23,03 тыс. рублей, организаций – 184,3 тыс. рублей;  

– Благоустройство пришкольной территории (оснащение игровой площадки 

резиновым покрытием): 543,05 тыс. рублей, в том числе средства населения – 

27,15 тыс. рублей, организаций – 217,2 тыс. рублей; 

– Оснащение учебно-тренировочным оборудованием военно-

патриотического отряда «Пламя» на базе клуба по месту жительства «Центр 

молодежных инициатив» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность»: 

121,6 тыс. рублей, в том числе средства населения – 6,08 тыс. рублей, 

организаций – 48,64 тыс. рублей;  

– Создание выставочного зала на базе структурного подразделения МБУК 

ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И 

Корзухина»: 420 тыс. рублей, в том числе средства населения – 21 тыс. рублей, 

организаций – 168 тыс. рублей; 

– Оснащение оборудованием спортивной секции «Хоккей с шайбой»: 

110 тыс. рублей, в том числе средства населения – 6 тыс. рублей, организаций – 

48 тыс. рублей; 

– С песней по Ленинскому: 105,7 тыс. рублей, в том числе средства 

населения – 5,285 тыс. рублей, организаций – 42,28 тыс. рублей;  

– Приобретение автоматической системы страховки для  

МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта: 341,37 тыс. рублей, в том числе 

средства населения – 17,07 тыс. рублей, организаций – 136,5 тыс. рублей;  

проект «Создание и оснащение технической лаборатории «Радиотехника» 

(От Технолаба к Технопарку)», городской округ Карпинск: 600 тыс. рублей, в том 

числе средства населения – 30 тыс. рублей, организаций – 60 тыс. рублей; 

проект «Обустройство детской площадки, расположенной по адресу: пос. 

Валериановск, ул. Горняков, в районе д. 17», Качканарского городской округ: 
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683,274 тыс. рублей, в том числе средства населения – 34,16 тыс. рублей, 

организаций – 68,3 тыс. рублей; 

проект «Засветись» (замена светового оборудования сцены зрительного 

зала), городской округ Краснотурьинск: 2 086 тыс. рублей, в том числе средства 

населения – 172,3 тыс. рублей, организаций – 214 тыс. рублей; 

проект «Инвестиции в развитие талантливой молодежи в области 

физической культуры и спорта», Кушвинский городской округ: 1 000 тыс. рублей, 

в том числе средства населения – 50 тыс. рублей, организаций – 100 тыс. рублей. 

Проекты инициативного бюджетирования укрепили материально-

техническую базу учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

способствовали развитию спорта, детского технического творчества и досуга 

детей, обеспечили благоустройство территорий муниципальных образований 

в местах культуры и отдыха. Все проекты имеют социальную направленность 

и решают местные вопросы, актуальные для жителей как городских, так и 

сельских населенных пунктов. В результате реализации проектов появились 

«точки притяжения» для жителей этих населенных пунктов.  

Социальный эффект механизмов инициативного бюджетирования 

заключается в росте вовлеченности граждан в бюджетный процесс, активизации 

участия населения в решении вопросов местного значения, определении 

приоритетных для своего муниципального образования направлений развития, 

в повышении уровня доверия к власти. 

В 2019 году в регионе будет продолжена практика инициативного 

бюджетирования. Механизм участия станет еще более доступным  

для муниципальных образований.    

4. Муниципальное образование «город Екатеринбург». 

С 2019 года возможности применения механизма инициативного 

бюджетирования на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» 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 проектам и 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Доля финансового участия муниципального образования «город 

Екатеринбург» в реализации проектов-победителей будет составлять  
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от 5 до 50 процентов от стоимости проекта, но не более 2,5 млн. рублей  

(по проектам, направленным на создание доступной среды для граждан, –  

от 5 до 60 процентов от стоимости проекта, но не более 2,5 млн. рублей). 

Ежегодно на эти цели в бюджете муниципального образования «город 

Екатеринбург» будет предусматриваться порядка 20 млн. рублей. 

5. Город Нижний Тагил. 

На территории города Нижний Тагил начиная с 2010 года реализуется метод 

партисипаторного бюджетирования в целях оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а также привлечения 

дополнительных ресурсов некоммерческих организаций, добровольческого 

потенциала граждан к решению социально значимых проблем местного общества. 

6. Новоуральский городской округ. 

6.1. Партисипаторный проект «Новоуральский народный орган» 

(7032 участника). По инициативе Новоуральского филармонического общества 

объявлена благотворительная акция «Новоуральский народный орган» 

по приобретению органа марки JOHANNUS Monarke Van Eyck стоимостью 

3 119,62 тыс. рублей. Средства граждан составили 309,62 тыс. рублей, расходы 

местного бюджета – 2 810,0 тыс. рублей. 

Практика была представлена в 2016 году на Всероссийском конкурсе 

лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации имени  М.Е. Салтыкова-Щедрина (победитель 

регионального этапа) и на XII областном конкурсе «Камертон» Законодательного 

Собрания Свердловской области, в 2018 году на Всероссийском конкурсе лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в Свердловской области (победитель регионального этапа в 

номинации «обеспечение доступности услуг в социальной сфере»). 

6.2. 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 Администрации Новоуральского 

городского округа от 05.07.2016 № 1471-а «О подготовке и реализации 

муниципального проекта «Народный бюджет 2016-2019».  

1 262 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. Участниками 

рейтингового онлайн голосования стали 3 886 человек, принято решение 

реализовать в 2016-2019 годах 32 инициативы. В 2016−2018 годы на реализацию 

муниципального проекта «Народный бюджет» из местного бюджета направлено 

168,8 млн. рублей, в 2019 году планируется направить 48,2 млн. рублей. 

Социальный эффект: вовлечение граждан в процесс инициирования 

проектов и мероприятий, направленных на улучшение жизни в городском округе. 
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7. Городской округ Верхняя Пышма. 

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 

в городском округе Верхняя Пышма, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2018 года № 534. 

В результате конкурсного отбора проектов в соответствии с Соглашением 

от 20 августа 2018 года субсидия в размере 2 014,0 тыс. рублей (95% от общей 

стоимости проекта) предоставлена территориальному общественному 

самоуправлению «Пионерский» на устройство детской и спортивной площадки 

между домами № 42−44 по ул. Первомайской в г. Верхняя Пышма. 

8. Режевской городской округ. 

В Режевском городском округе реализуется практика инициативного 

(партисипаторного) бюджетирования за счет части расходов местного бюджета 

в виде проведения приемов граждан депутатами Режевской Думы по проблемам 

в городе и селах, с последующим включением средств на реализацию данных 

наказов в расходы местного бюджета. 

Доля расходов средств местного бюджета по наказам избирателей составила 

в 2016 году 8 процентов, 2017 году – 6 процентов, 2018 году – 7 процентов. За три 

года были проведены мероприятия по ремонту дорог, тротуаров, пешеходных 

дорожек, водоемов, благоустройству города, ликвидации аварийных деревьев. 

 

III. О проектах муниципально-частного партнерства, а также об иных, в том 

числе уникальных, практиках финансового участия граждан и организаций 

в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части. 

1. Реализация инвестиционных проектов возможна, в том числе,  

с применением механизмов государственно-частного партнерства в соответствии  

с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Свердловской области 

реализуются 55 концессионных соглашений, из них: 

− 39 в коммунально-энергетической сфере; 

− 14 в социальной сфере; 

− одно в области транспортной инфраструктуры; 

− одно в сфере благоустройства. 

На муниципальном уровне заключены 50 концессионных соглашений. 

Общий объем инвестиций, приходящийся на реализацию концессионных 

соглашений, составляет около 16 млрд. рублей, из них частных инвестиций – 
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более 9 млрд. рублей.  Большая часть концессионных соглашений заключены 

в отношении объектов коммунально-энергетической сферы (36 соглашений) 

и в социальной сфере (12 соглашений).  

С целью заключения концессионных соглашений в сфере коммунального 

хозяйства, оказания организационной и методической помощи муниципальным 

образованиям при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области создана межведомственная экспертная группа.  

В течение 2018 года организовано и проведено 73 совещания и заседания 

межведомственной экспертной группы по оказанию содействия при заключении 

и реализации концессионных соглашений в отношении систем коммунальной 

инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе при 

участии Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора 

Свердловской области. 

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами заключены 

2 концессионных соглашения в отношении объектов, на которых осуществляется 

обезвреживание, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов 

(городской округ Красноуфимск, город Нижний Тагил). За счет концессионных 

проектов будет привлечено около 10 млрд. рублей инвестиций. 

Перечень концессионных соглашений на примере города Каменска-

Уральского: 

1) от 01.01.2006 № 2 (дополнительное соглашение от 30.12.2015), сфера 

реализации: осуществление банно-оздоровительной деятельности; стоимость 

проекта: 10,5 млн. рублей частных инвестиций; 

2) от 01.07.2011 № 7 в отношении муниципального имущества: «Нежилое 

здание по адресу: г. Каменска - Уральский, ул. Ленина, 128», сфера реализации: 

Лечебно-оздоровительный центр; стоимость проекта: 2,88 млн. рублей частных 

инвестиций; 

3) от 25.10.2011 № 8 в отношении муниципального имущества: «Нежилое 

здание по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 62», сфера 

реализации: частный детский сад для предоставления услуг дошкольного 

образования. Ежегодное выделение не менее 6 мест в детских образовательных 

учреждениях для детей, стоящих в очереди Управления образования, на условии 

родительской платы, утвержденной муниципалитетом; стоимость проекта: 

41 777 тыс. рублей (частные инвестиции – 21 777 тыс. рублей); 

4) от 11.03.2013 № 9 в отношении муниципального имущества: «Нежилое 

здание по адресу: г. Каменска - Уральский, пр. Победы, 75», сфера реализации: 

Центр семейного отдыха; стоимость проекта: 25 млн. рублей частных инвестиций; 

5) от 23.12.2016№ 1, сфера реализации: осуществление передачи тепловой 

энергии потребителям; стоимость проекта: 895 753 тыс. рублей частных 

инвестиций; 

6) от 11.08.2017, сфера реализации: осуществление физкультурно-

оздоровительной деятельности с целью улучшения физического состояния 

и обеспечения комфорта саун и парных бань, соляриев, салонов для снижения 

веса, массажных кабинетов; стоимость проекта: 6 млн. рублей частных 

инвестиций; 
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7) от 20.04.2018 № 1/2018 сфера реализации: осуществление генерации 

и передачи тепловой энергии потребителям; стоимость проекта: 29,6 млн. рублей 

частных инвестиций. 

В 2019 году в Свердловской области планируется передача в концессию 

объектов коммунального хозяйства по 12 инвестиционным проектам, подготовка 

которых началась в 2018 году, на общую сумму инвестиций более 20 млрд. 

рублей в следующих муниципальных образованиях: городе Нижний Тагил, 

городских округах Кушвинский, Полевской, Режевской, Тавдинский, Каменский, 

Березовский, Сухой Лог, Кировградский, Малышевский, Артинский, 

Арамильский. 

2. Реализация приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 

области по новому строительству и модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов основных фондов (далее – проекты) 

ведется в 11 муниципальных образованиях: городских округах 

Верхнесалдинский, Ревда, Полевской, Ачитский, Североуральский, 

Красноуральск, Сысертский, городах Каменске-Уральском, Нижний Тагил, 

муниципальных образованиях «город Екатеринбург» и Михайловское, 

Нижнеcергинском муниципальном районе.  

Завершены основные плановые мероприятия по выполнению 

7 приоритетных инвестиционных проектов следующими участниками: 

– ОАО «Севуралбокситруда» («Ввод пускового комплекса, первый этап 

строительства шахты «Черемуховская – Глубокая», горизонт – 980 метров с одной 

подъемной установкой»); 

– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» («Запуск цеха 

холодной прокатки»); 

– АО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» («Ввод ангарного комплекса 

авиационно-технического назначения»); 

– ООО «Полимет» («Запуск автоматической формовочной линии для 

высокоточного литья»); 

– ПАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» («Запуск кольцераскатного 

комплекса»); 

– АО «Ревдинский кирпичный завод» («Запуск цеха по производству 

крупноформатного керамического камня и керамического кирпича»); 

– АО «ЕВРАЗ НТМК» («Пуск доменной печи № 7»). 

C начала реализации проектов освоено около 70 млрд. рублей, создано 

более 1 200 новых рабочих мест. 

3. В Свердловской области развито муниципально-частное партнерство, 

примеры реализации таких проектов в разрезе муниципальных образований 

приведены ниже. 

Городской округ Красноуральск.  

В проектах муниципально-частного партнерства принимает активное 

участие градообразующее предприятие ОАО «Святогор». С его помощью 

решаются вопросы местного значения, в том числе предприятие оказывает 

финансовую помощь в благоустройстве территории городского округа, объектам 
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культуры, физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства.  

При финансовой поддержке ОАО «Святогор» на территории городского 

округа реализованы и реализуются следующие социальные проекты: комплексное 

благоустройство (реставрация Комплекса «Мемориал Славы»); строительство 

спортивного комплекса ледовая арена «Молодость» и домов жилого района 

«Молодежный»; подготовлена проектно-сметная документация и ведется 

строительство городских очистных сооружений; разрабатывается проектно-

сметная документация на строительство водозаборного узла. 

Серовский городской округ.  

Ежегодно заключается Соглашение о сотрудничестве между 

администрацией Серовского городского округа и АО «Серовский завод 

ферросплавов», в рамках которого АО «Серовский завод ферросплавов» 

осуществляет финансирование мероприятий, направленных на укрепление 

материальной базы учреждений образования, культуры и спорта, на обеспечение 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. В частности,  

в 2018 году в рамках Соглашения финансировались следующие мероприятия: 

приобретение кресел для концертного зала ЦД «Родина» (1 900 тыс. рублей) 

и музыкальных инструментов для детской музыкальной школы (1 500 тыс. 

рублей), улучшение материально-технической базы МБОУ СОШ № 19 и № 27 

(500 тыс. рублей), реконструкция кровли стадиона «Энергия» (2 500 тыс. рублей), 

проведение городских праздничных мероприятий (1 900 тыс. рублей). Оказана 

финансовая поддержка строительства двух детских площадок (1 600 тыс. рублей) 

и Центрального зимнего городка (1 500 тыс. рублей), а также развития детского 

хоккея (1 600 тыс. рублей). 

Согласно Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве на 

2015–2018 годы, заключенному между Правительством Свердловской области  

и ООО «УГМК-Холдинг», за счет средств ПАО «Надеждинский 

металлургический завод» в 2018 году финансировались следующие мероприятия: 

ремонт фасада Храма во имя Преображения Господня (8 572 тыс. рублей); 

программа «Здоровый ребенок», помощь подшефным школам, детским 

дошкольным учреждениям, строительство детских площадок (7 640 тыс. рублей); 

поддержка творческих коллективов и учреждений культуры (275 тыс. рублей); 

развитие детско-юношеского настольного тенниса (1 045 тыс. рублей); помощь 

медицинским учреждениям, строительство пристроя к МБОУ ООШ № 9, ремонт 

зала самбо в школе № 13, реконструкция Мемориального комплекса (44 599 тыс. 

рублей). 

Верхнесалдинский городской округ.  

Планируется реализация проекта по созданию Совместной компании 

(администрация Верхнесалдинского городского округа и АО 

«Облкоммунэнерго»). Общий объем инвестиций в создание объекта составляет 

137 890,0 тыс. рублей. Социально-экономический эффект от создания Совместной 

компании: привлечение инвестиций в электросетевое хозяйство 

Верхнесалдинского городского округа; реконструкция, модернизация и замена 

морально устаревшего оборудования; эффективное использование 
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муниципального имущества, переданного в Совместную компанию; развитие 

электросетевого комплекса, снижение аварийности, увеличение надежности 

системы электроснабжения и повышение качества услуг, предоставляемых 

потребителям. 

Новоуральский городской округ. 

Успешным оказался проект по созданию в 2016 году совместного с частным 

бизнесом предприятия ООО «Центральный парк культуры и отдыха 

«Новоуральский» (далее – Парк). Социальным партнером выступает 

предприниматель Сергей Корендюк, он, как инвестор, входит в уставный капитал 

денежными средствами, а муниципалитет – имущественным комплексом. 

Уставный капитал ООО «Центральный парк культуры и отдыха «Новоуральский» 

составляет 16 млн. рублей, доля муниципалитета – 49 процентов, частного 

инвестора – 51 процент. Данный проект позволяет экономить бюджетные 

средства, одновременно развивая бизнес и создавая новые рабочие места. 

18 марта 2018 года по итогам рейтингового голосования 26 тысяч жителей 

города Новоуральска (61%) проголосовали за благоустройство Центрального 

парка культуры и отдыха «Новоуральский». Стоимость проекта 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 средств ООО «Центральный парк культуры и отдыха 

«Новоуральский». 

Городской округ Сухой Лог. 

Администрацией городского округа Сухой Лог в 2018 году заключены 

соглашения о взаимном сотрудничестве с: 

 – АО «Сухоложское литье» в реализации проекта строительства ледовой 

арены. Планируемая стоимость объекта более 249 млн. рублей, дата окончания 

строительства – 30 июня 2019 года. По окончанию строительства спортивное 

сооружение будет передано в собственность муниципального образования.  

В настоящее время строительство ведется за счет средств АО «Сухоложское 

литье», по состоянию на 21.01.2019 финансирование составило 68,1 млн. рублей; 

– ООО «ФОРЭС» в реализации проекта строительства дворца игровых 

видов спорта. Начало строительства запланировано на весну 2019 года за счет 

средств ООО «ФОРЭС», в настоящее время разрабатывается проектная 

документация, стоимость объекта находится в стадии уточнения.  

В 2019 году на территории строящегося парка по адресу: г. Сухой Лог, 

пр. Строителей, 2 планируется: 

– устройство свето-музыкального фонтана за счет средств  

ООО «Староцементный завод»; 

– благоустройство детской площадки с размещением стационарных 

игровых комплексов за счет средств ОАО «Сухоложскцемент».  

Проекты объектов благоустройства и объемы финансирования в стадии 

согласования. 

Городской округ Верхняя Пышма. 

В части проектов, имеющих приоритетное значение для населения 

городского округа Верхняя Пышма: 
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– заключено Соглашение от 15 сентября 2015 годя № 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». 

Муниципальное образование Красноуфимский округ. 

В 2017 году реализован проект муниципально-частного партнерства 

по ремонту автомобильной дороги общего пользования, расположенной по 

адресу: Красноуфимский район, д. Зауфа, ул. Луговая, 2г.  Соглашение заключено 

10.10.2017 с ИП Злобиным Е.С. Автомобильная дорога в направлении к турбазе 

«Дикий Урал» протяженностью 423 м (площадь 4403 кв.м). Общая стоимость 

ремонтных работ 393,96 тыс. рублей, из которых 383,96 тыс. рублей финансирует 

ИП Злобина Е.С. 

Режевской городской округ. 

С целью создания благоприятных условий для взаимодействия, решения 

социально-экономических проблем Режевского городского округа, устойчивого 

и динамичного развития общества между администрацией и АО «Сафьяновская 

медь» ежегодно заключаются соглашения о социально-экономическом 

партнерстве: в 2018 году на сумму 133 766,0 тыс. рублей, в 2019 году на сумму 

87 082,0 тыс. рублей. 

4. Об иных уникальных практиках финансового участия граждан 

и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части. 

Новоуральский городской округ. 

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. 

Ежегодно в Новоуральском городском округе проходит городской конкурс 

поддержки молодежных 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 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 
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городской территории», «Волонтерство и благотворительность», «Культура 

и искусство», «Экология». 

Проекты-победители получают финансирование для реализации проектов 

из бюджета Новоуральского городского округа. Общий объем финансирования 

конкурса ежегодно составляет 300 тыс. рублей, число участников – до 50 человек.  

Социальный эффект: вовлечение жителей молодого поколения в процесс 

инициирования социально значимых проектов. 

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. 

Проводится ежегодный конкурс социально значимых проектов 

некоммерческий организаций, организаторами которых выступают АО «УЭХК» 

и Общественный совет Госкорпорации «Росатом». 

Проводится Всероссийский конкурс социально значимых проектов ВПП 

«Единая Россия». 

Ежегодно некоммерческие организации, действующие на территории 

городского округа, не являющиеся государственными (муниципальными) 

учреждениями, подают заявки на предоставление субсидий из бюджета для 

реализации социально значимых проектов. 

Администрация Новоуральского городского округа ежегодно готовит 

постановление об утверждении положения о порядке определения объема 

и условий предоставления субсидий. 

Городской округ Верхняя Тура.  

Комплексное благоустройство дворовых территорий с участием средств 

граждан, доля которых составляет 1 процент от сметной стоимости работ. 

Кушвинский городской округ.  

В 2017 году с участием средств добровольного пожертвования в сумме 

8 млн. рублей от ОАО «Российские железные дороги» частично реализован 

проект по строительству универсальной спортивной площадки «Локомотив», 

расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Дзержинского, 1, реализация проекта 

продолжается. 

В 2018 году с участием средств добровольного пожертвования 

от Козицына А.А. в сумме 43 млн. рублей (19,6 процента от общей стоимости 

строительства) начата реализация проекта по строительству крытого катка 

с искусственным льдом в г. Кушве, срок ввода в эксплуатацию – 2019 год. 
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Муниципальное образование Красноуфимский округ. 

Развитие инфраструктуры методом краудфандинга и социального 

партнерства: предприниматель Гузель Санжапова несколько лет назад 

посредством краудфандинга запустила в д. Малый Турыш производство крема-

меда, создав рабочие места для местных жителей. 

Краудфандинговые проекты: 

1. Цель: сушильные шкафы для ягод, а также медогонка большего объема. 

396 спонсоров, собрано 454 848 рублей (при минимальном уровне –  

150 тыс. рублей).  

2. Цель: строительство «коробки» цеха для производства крем-меда  

и травяного чая. 525 спонсоров. Собрано 658 950 рублей (при минимальном  

уровне – 514 тыс. рублей). 

3. Цель: вторая очередь производственного цеха в деревне Малый Турыш. 

807 спонсоров. Собрано 1 268 131 рубль (при минимальном уровне –  

1 млн. рублей).  

4. Цель: первый этап строительства карамельной фабрики (инженерные 

работы, фундамент). 513 спонсоров. Собрано 2 104 235 рублей (при минимальном 

уровне – 2 млн. рублей).  

5. Летом 2018 года в д. Малый Турыш началось строительство нового 

общественного центра, который будет представлять из себя 

многофункциональное пространство с клубом, библиотекой, помещениями для 

мастер-классов и проведения мероприятий, пекарней, кафе, небольшим 

магазином, образовательной и туристической составляющими. Проектная 

площадь центра более 400 кв. м. Объем необходимого финансирования 8 

млн. рублей (5 млн. рублей посредством краудфандинга). При этом часть из них 

уже собрана на краундфандинговой платформе.  

Архитектурный проект создан московским бюро Constructive Solucion, 

конструктивное проектирование осуществила московская компания GOOD 

WOOD, которая в дальнейшем будет контролировать процесс строительства 

центра на каждом этапе. Предполагается, что поставщиками материалов 

и подрядчиками строительных работ станут местные компании – это позволит 

оптимизировать финансовые затраты и сократить сроки возведения объекта. 

С помощью пожертвований в деревне устроены детская площадка, беседка, 

скважина чистой питьевой воды и площадка для сбора бытовых отходов. 

В д. Малый Турыш приезжали туристы из Бельгии и Франции, а также 

международная команда волонтеров, которая помогла благоустроить центр 

деревни. 

 

IV. О предложениях по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и организаций 

в решении вопросов местного значения, а также практики его применения. 

Предлагается включить в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

механизмы возможного софинансирования проектов и программ инициативного 
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бюджетирования за счет средств субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, а при реализации проектов, имеющих общефедеральное значение, – 

федерального бюджета. 

Целесообразно проработать инструменты, направленные на повышение 

заинтересованности гражданского общества в распределении бюджетных средств 

и личном участии в софинансировании проектов инициативного 

бюджетирования, направленных на решение первоочередных вопросов 

социально-экономического развития конкретного населенного пункта, 

муниципального образования. 

При финансовом участии населения, организаций, индивидуальных 

предпринимателей в реализации проектов инициативного бюджетирования, 

затрагивающих решение вопросов местного значения на территории конкретного 

муниципального образования, рассмотреть возможность получения ими права 

на социальный налоговой вычет при уплате налога на доходы физических лиц 

и уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций. 


