
О внедрении механизмов инициативного бюджетирования 
в рамках государственной программы Свердловской области  

«Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2024 года» 

Июль 2019



44 муниципальных образования получили субсидии на софинансирование:

 140 проектов по направлению «Формирование современной городской среды» 
(Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)

 17 проектов по направлению «Внедрение механизмов инициативного бюджетирования»
(Министерство экономики и территориального развития Свердловской области)

 1 проекта по направлению «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности»
(Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)
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ПРОГРАММА «ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2017–2021 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕНА УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.10.2017 № 546-УГ в редакции от 28.02.2019) 

Направление 5. «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Шаг 5. «ВОВЛЕЧЕНИЕ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ»

Целевой показатель 2021 год 2024 год

Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, охваченных инициативным бюджетированием 75 % 75 %

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 2018 ГОДУ



Проект инициативного бюджетирования – это совокупность задач и мероприятий, 

связанных с достижением цели по решению вопросов местного значения, 

определяемых и реализуемых при непосредственном участии жителей 

муниципального образования, юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»

утверждена постановлением Правительства СО от 25.12.2014 № 1209-ПП в редакции от 21.02.2019
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ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

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

Дополнительное образование детей (для муниципальных организаций дополнительного образования)

 оснащение оборудованием

 приобретение программных средств

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»)
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ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

 Инициативные группы граждан

 Некоммерческие организации за исключением тех, учредителями которых являются органы 
государственной власти либо органы местного самоуправления муниципальных образований

ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

o собрания граждан
o анкетирование
o опросы
o обсуждения в сети Интернет – на сайтах, в социальных сетях 

Создание инициативной 
группы, определение проектов

Организация общественного 
обсуждение проектов

Определение 
проектов-

победителей, 
выдвижение их 

на 
муниципальный 

конкурсный 
отбор

Проведение 
муниципального 

конкурсного 
отбора, 

определение 
проектов-

победителей 

Подготовка 
заявок на 

региональный 
конкурсный 

отбор

Объявление муниципального 
конкурсного отбораНаличие 

муниципального 
НПА по 

инициативному 
бюджетированию

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС, ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ:

1. Имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для реализации проекта, находится

и (или) будет оформлено в процессе реализации проекта в муниципальную собственность.

2. Финансирование проекта не предусмотрено за счет других направлений расходов областного и

местного бюджетов.

3. Инициаторы принимают непосредственное участие в реализации проекта, в том числе

в его финансировании и осуществлении контроля за его реализацией.

4. Проект софинансируется за счет средств местного бюджета, населения, частного бизнеса.

5. Участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации проекта 

осуществляется в денежной форме.
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УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

 Население – от 5 до 60 % от стоимости проекта,

для жителей сельских населенных пунктов допустимый минимум – 1 %

 Организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели) – от 10 до 65 %

 Местный бюджет – от 5 до 85 %

 Областной бюджет – до 50 % от стоимости проекта, но не более 2 млн. рублей



8

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

I. Вклад участников реализации проекта инициативного бюджетирования в его финансировании
(весовой коэффициент – 0,5) , уровень софинансирования со стороны:
 местного бюджета (0,2)
 населения (0,1)
 организаций (0,2)

II. Степень участия населения в определении и решении проблемы, заявленной в проекте
инициативного бюджетирования (0,3)
 доля жителей муниципального образования, принявших участие в обсуждении проекта (участники

обсуждения / численность постоянного населения муниципального образования) (0,1)

 доля жителей муниципального образования, подтвердивших обязательства по финансовому обеспечению
проекта, в общем числе жителей муниципального образования, принявших участие в обсуждении проекта
(0,1) (при значении выше либо равно 50 начисляется 100 баллов)

 доля благополучателей результатов реализации проекта в общем числе жителей, проживающих в
населенном пункте, на территории которого реализуется проект (0,1)

III. Конкурсная процедура и соответствие проекта стратегическим приоритетам развития
муниципального образования (0,2)

K7 = 50 баллам для сельских поселений;                         K7 = 0 в иных случаях
K7 = 50 баллам для городских округов и муниципальных районов при наличии решения о соответствии проекта 
стратегическим приоритетам 

K1, 2, 3=
XМБ (СН; СО)-Yмин

МБ (СН; СО) 

Yмакс
МБ (СН; СО)

-Yмин
МБ (СН; СО)

*100 



 Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 4 июня 2019 года № 44-ОЗ)

 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования на территории Свердловской области (ППСО от 25.12.2014 
№ 1209-ПП в редакции от 21.02.2019)

 Распределение субсидий на внедрение механизмов инициативного бюджетирования ежегодно 
утверждается постановлениями Правительства Свердловской области
(от 07.12.2017 № 907-ПП, от 04.10.2018 № 654-ПП в ред. от 25.10.2018, от 28.06.2019 № 404-ПП) 

Приказы Министерства экономики и территориального развития Свердловской области:
 О региональной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, 

реализуемых на территории Свердловской области (от 04.06.2018 № 32 в ред. от 25.04.2019)

 Об одобрении типовой формы постановления главы (администрации) муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и состава конкурсной 
комиссии (от 09.07.2018 № 40)

 О проведении региональных конкурсных отборов (ежегодно) 9

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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http://economy.midural.ru
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2017
2018

2019

6
9

127

17

23

Количество муниципальных образований, ед.

Количество проектов, ед.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

оценка
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9,9

4,9

3,5

0,5

1

11,4

5,7

2,6

0,6

2,5

21,7

10

8

1,1

2,6

Освоено, всего

Средства из областного 
бюджета

Средства местных 
бюджетов

Средства населения 

Средства организаций и 
ИП

2019 2018 2017оценка

млн. руб.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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МО Алапаевское 2018: Благоустройство территории для общественных мероприятий, в том числе детской 
площадки на территории Невьянской сельской администрации по адресу: с. Невьянское, 
пер. Молодежный, 5; 

2019 (9): Приобретение и установка малых архитектурных форм для детской площадки 
в с. Толмачёво; Дополнительное образование детей в Останинской СОШ в сфере туризма, 
спорта и патриотического воспитания; Благоустройство парка Победы в селе Костино; 
Детская спортивная игровая площадка и прилегающая территория; Благоустройство детской 
площадки в п. Самоцвет; От школьного стадиона к олимпийскому; Благоустройство 
территории сквера «Музейный»; Парк Победы; Дополнительное образование детей 
в Кировской школе

Арамильский ГО 2018: Совершенствование материально-технической базы как средство развития и 
продвижения творческих объединений; 

2019: Музыкальные инструменты талантливым детям 
Асбестовский ГО 2018: «Тактильный зоопарк» МБУДО «Станция юных натуралистов»; 

2019: «Дорога к спортивному Олимпу» МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва» 
ГО Верхняя 
Пышма

2017: Школьная хоккейная лига;
2019: Школьная хоккейная лига

ГО Верхняя Тура 2017: Приобретение спортивного оборудования для Верхнетуринского МБО УДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа» для отделения «Хоккей», отделения «Бокс», 
отделения «Лыжные гонки»; 

2018: Приобретение оборудования для МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы по 
военно-патриотическому воспитанию «Мужество»

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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ГО Верхотурский 2019 (2)Программно-индикационный комплекс для обучения диафрагмальному дыханию 
и навыкам психофизиологической саморегуляции методом ФБУ-БОС, программно-
индикаторный комплекс для коррекции осанки и плоскостопия методом БОС в МБУ ДО 
«Центр детского творчества»; «Хоккей для всех» в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» 

Горноуральский
ГО

2017: Клуб настольного тенниса; 
2019: Обустройство хоккейного корта 

город 
Екатеринбург

2017 (2): Оснащение оборудованием кружка ДО «Робототехника» клуба по месту 
жительства «Юность»; Благоустройство корта в рамках реализации социального проекта 
«Футбол в каждый двор»; 

2018 (9): Обустройство детской игровой площадки на территории МАОУ - гимназия N 13 с 
благоустройством территории; Обустройство комплексной площадки для занятий спортом и 
активного отдыха лицеистов и жителей микрорайона на территории МАОУ лицей N 110; 
Робототехника как средство развития у обучающихся способностей к научной и творческой 
деятельности – «Роботомир»; Благоустройство пришкольной территории (оснащение игровой 
площадки резиновым покрытием); Оснащение учебно-тренировочным оборудованием 
военно-патриотического отряда «Пламя» на базе клуба по месту жительства «Центр 
молодежных инициатив» МБУДО «Детско-юношеский центр «Юность»; Создание 
выставочного зала на базе структурного подразделения МБУК ДО «Екатеринбургская детская 
художественная школа N 3 имени А.И. Корзухина»; Оснащение оборудованием спортивной 
секции «Хоккей с шайбой»; С песней по Ленинскому; Приобретение автоматической системы 
страховки для МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта  
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ГО Карпинск 2018: Создание и оснащение технической лаборатории «Радиотехника» («От Технолаба к 
Технопарку»);

2019: Оборудование учебно-производственной лаборатории машиностроения 
(приобретение учебно-профориентационного комплекса «Юный машиностроитель») 

Качканарский ГО 2018: Обустройство детской площадки по адресу: пос. Валериановск, ул. Горняков; 
2019: Обустройство игровой площадки, п. Валериановск, ул. Кирова, в районе д. 59 

ГО Красноуфимск 2019: Обновление материально-технической базы отделения «лыжные гонки» МАУ ДО 
ДЮСШ городского округа Красноуфимск 

ГО Краснотурьинск 2018: «Засветись» (замена светового оборудования сцены зрительного зала)
Кушвинский ГО 2017: Инвестиции в культуру личности; 

2018: Инвестиции в развитие талантливой молодежи в области физической культуры и 
спорта; 

2019: БлагоДать детям! 
«ГО «Город 
Лесной»

2019 (2): Центр детского творчества как система поддержки и реализации инициативы и 
творчества детей; Приобретение и установка воркаут площадки

ГО Рефтинский 2017: Оснащение оборудованием объединений МБУДО «Центр детского творчества» 
Туринский ГО 2019 (2): Благоустройство территории общего пользования в городе Туринске 

по ул. Некрасова; Оснащение концертного зала МБУ ДО «Туринская детская школа 
искусств» современным техническим и музыкальным оборудованием 

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ



«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

«Засветись» (замена светового 
оборудования сцены зрительного зала), 
городской округ Краснотурьинск

«Обустройство детской площадки, расположенной по адресу: 
пос. Валериановск, ул. Горняков, в районе д. 17», Качканарский 
городской округ

«Создание и оснащение технической 
лаборатории «Радиотехника» («От Технолаба
к Технопарку») (городской округ Карпинск)

«Тактильный зоопарк» 
МБУДО «Станция юных 
натуралистов» Асбестовского
городского округа

Оснащение 
оборудованием 
спортивной секции 
«Хоккей с шайбой», 
город Екатеринбург
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 
Российской Федерации» 

 Фонд развития гражданских инициатив «Диалог» 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ ОНЛАЙН на портале budget4me.ru

3 НОМИНАЦИИ (в два этапа):

1. Общественное партнерство (оценивается размер софинансирования со стороны населения 
и бизнеса)
2. Общественное участие (оценивается количество граждан, принявших участие в процедурах 
реализации проекта) 
3. Самый оригинальный проект (оценивается новизна, наличие творческой составляющей в 
противовес типовым решениям)

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЯМ: 100  тыс. рублей на софинансирование будущего проекта


