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Люди предлагают – область помогает 
Как инициативное бюджетирование меняет жизнь свердловских муниципалитетов

В 2022 году в Свердловской 
области будут реализованы 
более 70 проектов 
в области благоустройства 
и социокультурного 
развития территорий, 
инициированных 
жителями. В общей 
сложности проектами будет 
охвачена треть свердловских 
муниципалитетов. 
Эти показатели – 
рекордные для Среднего 
Урала,  и в будущем они 
будут только расти, 
прогнозируют 
в минэкономразвития 
региона. 

Механизм инициатив-
ного бюджетирования был 
включен в государственную 
программу «Совершенство-
вание социально-экономиче-
ской политики на террито-
рии Свердловской области» 
шесть лет назад. Он дает воз-
можность жителям предла-
гать, а затем и реализовывать 
проекты по благоустройству 
территорий и развитию уч-
реждений культуры и образо-
вания на условиях софинан-
сирования. 50 процентов от 
стоимости проекта берет на 
себя регион, остальное – инве-
сторы, муниципальные обра-
зования (МО) и жители. Мак-
симальная сумма субсидии, 
которую могут выделить об-
ластные власти, составляет 
два миллиона рублей. 

За минувшие шесть лет по 
этой схеме было реализовано 
почти 100 таких проектов. В 
том числе 36 – в прошлом го-
ду, из бюджета региона на них 
было выделено 16,8 млн ру-
блей – максимум за все время 
действия нового механизма. В 
2022 году губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
увеличить размер областной 
субсидии в 2,5 раза – до 42,1 
млн рублей. Это привело к 
росту активности граждан: 34 
муниципалитета, в числе ко-
торых Алапаевск, Сухой Лог, 
Ивдель, Тавда, Рефтинский, 
Лесной, Полевской, Камыш-
лов, Артемовский, Каменск-
Уральский, Краснотурьинск и 
другие, представили в област-
ное министерство экономики 
и территориального разви-
тия 90 проектов, иницииро-
ванных жителями. Поддерж-
ку в итоге получили 70 проек-

тов из 32 МО. Рекордсменами 
по количеству проектов ста-
ли Екатеринбург и Асбест (по 
семь), Верхняя Салда (шесть) и 
Серов (пять). 

Эффект возрождения

Как рассказали «ОГ» в 
минэкономразвития обла-
сти, принятые к реализации 
проекты связаны с благо-
устройством общественных 
пространств, строительством 
спортивно-игровых площа-

док, закупкой нового обору-
дования для детских школ 
искусств и образовательных 
центров, созданием различ-
ных арт-объектов.

В Каменске-Уральском, к 
примеру, в этом году привели 
в порядок территорию, при-
легающую к дому № 46 по 
улице Железнодорожников. 

– Жители вышли с предло-
жением облагородить забро-
шенный земельный участок, 
где когда-то был детский сад, 
– рассказала пресс-секретарь 

мэрии Каменска-Уральско-
го Елена Шеремет. – Компа-
ния РУСАЛ и администрация 
города поддержали идею, по-
могли горожанам разрабо-
тать проектную документа-
цию, выделили средства. В об-
ластном правительстве про-
ект одобрили, город получил 
субсидию в сумме два милли-
она рублей, общая стоимость 
работ составила 7,5 млн.

На пустыре построили 
площадки для игры в фут-
бол и волейбол, организова-

ли прогулочную зону, разби-
ли клумбы, высадили дере-
вья, смонтировали уличное 
освещение. В начале ноября 
благоустроенная территория 
открылась для жителей. 

– Механизм инициатив-
ного бюджетирования мы 
опробовали впервые, резуль-
тат порадовал. Думаю, теперь 
горожане будут активнее его 
использовать, – сказал глава 
Каменска-Уральского Алексей 
Герасимов, присутствовав-
ший на церемонии. 

В Верхотурье местные ак-
тивисты решили возродить 
гончарную мастерскую в дет-
ской школе искусств. 

– Гончарное дело у нас 
всегда пользовалось попу-
лярностью, – рассказывает 
преподаватель художествен-
ного отделения школы На-
талья Чемоданова. – Сегод-
ня этим ремеслом занима-
ется много детей. Мы подго-
товили проект создания ма-
стерской. Его сметная стои-
мость составила почти 500 

тысяч рублей. Привлекли 
спонсоров и администрацию 
округа. Подали заявку в об-
ластное правительство, где 
нам выделили 50 процентов 
от нужной суммы. 

Гончарная мастерская от-
крылась, сейчас здесь на ма-
стер-классах обучаются ре-
меслу не только дети, но и все 
желающие. Смогут посещать 
ее и многочисленные тури-
сты, приезжающие в Верхо-
турье.

От фантазии 
к реальности

В Верхней Туре 12 декабря 
откроется новый арт-объект 
– «Времена года». Стальная 
композиция внушительных 
габаритов – 22 метра в длину 
и пять метров в высоту – пред-
ставляет собой часы со звуко-
вым сопровождением, окру-
женные женскими фигура-
ми, символизирующими зи-
му, весну, лето и осень.

– В часах установлен спе-
циальный механизм, позво-
ляющий перемещать фигу-
ры, – рассказал мастер худо-
жественно-промышленно-
го предприятия «Студия Ол-
тос» Александр Черненко.
– Сами фигуры тоже будут 
подвижными: «Зима», к при-
меру, подносит к лицу кар-
навальную маску, а «Лето» 
пытается поймать бабочку. 
Предусмотрена и световая 
иллюминация. Все элемен-
ты покрыты антикоррозий-
ным составом.

На изготовление компо-
зиции ушло полгода. С ини-
циативой создать чудо-часы 
выступил местный совет ве-
теранов. 

– Часы в центре города 
нужны, чтобы люди элемен-
тарно могли узнать время, – 
объясняет председатель со-
вета Евгений Махонопханов.
– Кроме того, объект актуа-
лен для города и с чисто эсте-
тической точки зрения. Рань-
ше на его месте многие го-
ды располагался информа-
ционный щит, где висели 
объявления и исторические 
справки о городских пред-
приятиях. Со временем он 
приобрел, мягко говоря, не-
приглядный вид. Раньше на 
это как-то не обращали вни-
мания, но недавно у нас бла-

гоустроили набережную. 
Путь туда лежит мимо щи-
та, и люди стали замечать и 
говорить, что он портит об-
лик города. Тогда мы решили 
преобразить это простран-
ство.

Общая стоимость проекта 
«Времена года» составила 2,8 
млн рублей. Как сообщил гла-
ва Верхней Туры Иван Веснин,
за сохранностью арт-объекта 
будут следить сотрудники ад-
министрации и полицейские 
– по периметру установлены 
видеокамеры. 

А в Краснотурьинске арт-
объектом стала… целая шко-
ла. Проект под названием 
ArtScience (с англ. art – искус-
ство, science – наука. – Прим.
ред.) реализует СОШ № 15, 
где учатся 200 детей. Школь-
ный двор визуально разде-
лили на две зоны – «наука» 
и «искусство». Над ними по-
работала команда екатерин-
бургских мастеров граффи-
ти, раскрасивших фасад зда-
ния в разные цвета. Двор бла-
гоустроили: здесь появились 
уличная мебель, качели, сто-
лик для игры в шахматы, сце-
на-подиум. Также здесь про-
ложили «Тропу исследовате-
ля». В летнее время во дворе 
будут проводить киносеансы 
– для этого приобретен съем-
ный экран.

– Одна из задач проекта – 
включить детей в живое об-
щение, которого в последнее 
время им заметно не хватает, 
– рассказала директор школы 
Елена Стрелец. – В таком дво-
рике ребята будут чувство-
вать себя комфортно, они 
смогут приходить сюда после 
уроков и проводить время с 
пользой для себя. 

Проект стоимостью 4,9 
млн рублей активно поддер-
жали учителя и родители – 
всего более 160 человек. Они 
вложили почти 300 тысяч 
рублей, привлекли спонсо-
ров и мэрию. Из областного 
бюджета на проект выдели-
ли 1,9 млн рублей. Как сооб-
щил глава Краснотурьинска 
Александр Устинов, это уже 
четвертая инициатива горо-
жан, воплощенная в жизнь в 
рамках инициативного бюд-
жетирования.
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РАСШИРИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

В региональном министерстве экономики и территориального 
развития намерены продолжать внедрение инициативного 
бюджетирования в Свердловской области, сообщила «ОГ» 
исполняющая обязанности главы ведомства Татьяна Гладкова.

Это будет делаться, во-первых, за счет расширения 
сфер и направлений, где его возможно применять, 
а во-вторых, через стимулирование реализации инициатив 
граждан в части полномочий органов местного 
самоуправления и за счет ресурсов муниципалитетов. 
Это позволит реализовывать максимальное количество 
инициативных проектов в оптимальные сроки, подчеркивает 
Татьяна Гладкова.

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ

В Новой Ляле, Асбесте, Рефтинском, Тавде, Алапаевском 
и Красноуфимском районах, Горноуральском ГО обустроены 
спортивно-игровые площадки. В Ивделе, Качканаре, Верхней 
Пышме и Екатеринбурге закуплены музыкальные инструменты 
и оборудование для школ искусств, в Артемовском – станок 
для заточки коньков для хоккеистов, в Туринске – наборы 
комплектов по робототехнике для центра дополнительного 
образования «Точка роста». В Артях появился арт-объект – 
фотогалерея под открытым небом, в Волчанске – 
географический памятный знак «Пересечение 60-й параллели 
и 60-го меридиана». Полный перечень проектов размещен 
на сайте областного министерства экономики и 
территориального развития economy.midural.ru в разделе 
«Инициативное бюджетирование». 

Как воспользоваться механизмом инициативного 

бюджетирования

 Собрать инициативную группу (от 10 человек).

 Создать техпаспорт объекта (полностью описать свой проект).

 Собрать подписи жителей, согласных поучаствовать в реализации мероприятия.

 Найти организации, желающие поддержать проект финансированием. 

 Прийти с заявкой в администрацию города, района – там помогут составить смету, подыскать инвестора 
от бизнеса.

Важно знать: жители оплачивают не менее пяти (в сельской местности – не менее одного) процента от 
общей стоимости проекта. 

Какие проекты можно предлагать

 по благоустройству общественных пространств, детских 
площадок, мест для занятия физкультурой и спортом; 
по освещению и озеленению улиц;

 по оснащению муниципальных организаций дополнительного 
образования новым оборудованием и инвентарем;

 по развитию и внедрению информационных систем 
в муниципальных учреждениях культуры для создания 
виртуальных экспозиций; обеспечению доступа 
к государственным и муниципальным ресурсам 
(включая оборудование мест доступа).

(ПАМЯТКА)

Свердловчанам напоминают 

о мерах предосторожности 

при использовании газа

В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа 
на территории России свердловчанам напомнили о мерах 
предосторожности. В частности, использовать газовые 
баллоны можно только на основании договора 
с ресурсоснабжающей организацией (РСО).

Перед продажей баллона РСО обязана осмотреть товар, 
проверить его техническое состояние на герметичность 
и на наличие повреждений, проверить уровень наполнения 
баллона газом и подтвердить наличие необходимой 
информации о товаре. Покупателей, которые решат 
доставить газовый баллон своими силами, должны 
ознакомить с правилами безопасности при транспортировке. 
Также РСО обязана передать покупателю кассовый 
и товарный чеки и текст правил по безопасному 
пользованию газом в быту. 

В департаменте информполитики Свердловской 
области также напоминают, что собственник помещения 
несет ответственность за свою газовую плиту до вентиля, 
перекрывающего подачу газа в квартиру. В связи с этим 
рекомендуется:

 узнать срок эксплуатации газовой плиты и шланга и 
заменить их по истечении срока;

 уточнить дату последнего технического обслуживания 
(ТО) газовой плиты. Согласно закону, ТО должно проводиться 
один раз в год;

 выяснить, когда в квартире последний раз 
проверяли работу системы вентиляции. По закону 
проверка работоспособности системы вентиляции должна 
осуществляться 3 раза в год; 

 ознакомиться с правилами поведения при выявлении 
утечки газа.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске (Югра) 
произошло обрушение в пятиэтажном многоквартирном 
доме по улице Мира. Предположительная причина ЧП – 
неправильная эксплуатация газового баллона. В результате 
трагедии погибли 8 человек. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Процесс создания Artscience-парка у школы № 15 в Краснотурьинске: местные художники нарисовали 
стрит-арт-композицию, визуально разделив территорию на две части – научную и творческую

 Начало на стр. I
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Сухой порт в Екатеринбурге губернатор назвал в числе приоритетных для реализации стратегических проектов 

Министр финансов 
Свердловской области Алек-
сандр Старков рассказал 
«ОГ», что в ходе работы со-
гласительной комиссии, ко-
торая готовила поправки в 
проект бюджета после его 
принятия в первом чтении, 
учитывались пожелания му-
ниципалитетов по финан-
сированию проектов и ме-
роприятий, направленных 
на обеспечение их жизне-
деятельности, повышение 
комфортности городской 
среды.

– В частности, порядка 500 
миллионов рублей было до-
бавлено на реконструкцию 
очистных сооружений в Бе-
резовском и Среднеуральске. 
Дополнительные средства 
предусмотрены на дорожное 
строительство, благоустрой-
ство, ремонт социально зна-
чимых объектов. В целом фи-
нансирование муниципаль-
ных образований было уве-
личено на 2,4 миллиарда ру-
блей, – отметил Александр 
Старков.

Депутат от ЛДПР, зампред 
комитета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления Заксо-

брания Александр Каптюг
пояснил – его фракция под-
держала проект бюджета, по-
тому что он социально ори-
ентирован:

«Основная часть наших 
предложений была услыша-
на и реализована. Даже те во-
просы, на которые не удалось 
запланировать финансовые 

средства, были поставлены в 
приоритеты. Поэтому мы, ко-
нечно, проект поддержали, 
участвовали во всех рабочих 
группах, согласительных ко-
миссиях».

Аналогичную позицию 
высказал депутат от партии 
«Новые люди» Рант Агаджа-
нян.

«Основные акценты в 
бюджете сделаны на социаль-
ную сферу, на инфраструк-
турные проекты. Мы на за-
седаниях фракции приняли 
для себя решение его поддер-
жать. Плюс на согласитель-
ных комиссиях мы увидели, 
что практически всё, о чем мы 
говорили, так или иначе бы-

ло услышано, зафиксировано 
в предложениях по финанси-
рованию с учетом дополни-
тельных доходов», – рассказал 
парламентарий.

На вчерашнем заседании 
был рассмотрен еще ряд со-
циально значимых вопросов. 
Депутаты приняли измене-
ния в областной закон «О со-

циальной поддержке ветера-
нов», теперь его действие бу-
дет распространяться и на до-
бровольцев – участников спе-
циальной военной операции. 
Им будут предоставлены ме-
ры поддержки по оплате жи-
лья и внеочередному оказа-
нию бесплатной медицин-
ской помощи в медорганиза-
циях, подведомственных ис-
полнительным органам гос-
власти Свердловской области.

Кроме того, парламента-
рии ознакомились с тем, как 
в 2022 году в регионе была 
организована детская оздо-
ровительная кампания – этот 
вопрос стоял у них на кон-
троле. Число детских оздо-
ровительных лагерей к ноя-
брю 2022 года увеличилось 
до 1 095. В период каникул в 
них смогли отдохнуть более 
450 тысяч детей. В том чис-
ле такая возможность была 
предоставлена почти 60 ты-
сячам ребят, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. 2 072 ребенка в 2022 го-
ду побывали на Черном море 
в рамках проекта «Поезд здо-
ровья», одним из инициато-
ров которого является пред-
седатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабуш-
кина.

«Мы обеспечим выполнение 
всех социальных обязательств» 


