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2 ИЮНЯ 2016 ГОДА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПРИНЯТ ЗАКОН №654-ПК «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ».

СУТЬ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ: 
ЖИТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ ПРИНИМАЮТ ПРЯМОЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
А, КРОМЕ ТОГО, ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ.

Программа финансирования проектов инициативного бюджетирования 
предусматривает несколько источников денежных средств: денежные сред-
ства бюджета Пермского края, местного бюджета, денежные средства насе-
ления муниципального образования, а также средства индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц.

Отбор проектов осуществляется путем конкурсного отбора, изначально на 
уровне муниципалитета, далее на уровне Пермского края.

В программе софинансирования проектов инициативного бюджетирова-
ния могут принять участие все муниципальные образования Пермского края, 
таким образом по решению жителей могут быть реализованы такие проек-
ты, как обустройство детской площадки, спортивной площадки, ремонт дома 
культуры, клуба, водопровода, приобретение снегоуборочной техники и др. 
(в рамках полномочий муниципальных образований, в соответствии с феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

Инициативное бюджетирование призвано помочь муниципалитетам ре-
шать существующие проблемы местного значения, развить местную инфра-
структуру, а также направлено на развитие диалога между властью, жителя-
ми и бизнесом.

В 2017 году на конкурс проектов инициативного бюджетирования было 
подано 362 заявки, победителями признаны 85 проектов на общую сумму 
85,8 млн рублей.

В 2018 году количество поданных заявок увеличилось, муниципалитеты 
Пермского края представили 455 заявок, победителями признаны 102 проек-
та на общую сумму 96,5 млн рублей.

САМЫЕ ЯРКИЕ И УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДАННОМ ИЗДАНИИ.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 2017 – 2018 ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 2017 – 2018
КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ПОДГРУППАМ

Го
ро

дс
ки

е 
ок

ру
га

Го
ро

дс
ки

е 
по

се
ле

ни
я

Се
ль

ск
ие

 п
ос

ел
ен

ия
с 

чи
сл

ен
но

ст
ью

от
 2

 0
00

 д
о 

5 
00

0 
че

л.

Се
ль

ск
ие

 п
ос

ел
ен

ия
с 

чи
сл

ен
но

ст
ью

от
 1

 0
00

 д
о 

2 
00

0 
че

л.

Се
ль

ск
ие

 п
ос

ел
ен

ия
с 

чи
сл

ен
но

ст
ью

до
 1

 0
00

 ч
ел

.

Се
ль

ск
ие

 п
ос

ел
ен

ия
с 

чи
сл

ен
но

ст
ью

от
 5

 0
00

 ч
ел

. и
 в

ы
ш

е

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

ра
йо

ны

4

25

20
19

4

11

13

15

11

3 3

47

3 3 3 3
2 2

4
5

18 18
17

14
13

21

18

24

10 10
9

10

2017

2018
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
Инициатором проекта стал Рябов Анатолий Михай-

лович, бессменный руководитель МБУ ДО «Спортивная 
школа олимпийского резерва» г. Горнозаводска. 

6 марта 2017 года собрание в МБУ ДО «СДЮСШОР» 
единогласно поддержало проект, родители воспитан-
ников спортшколы выразили готовность оказать свою 
финансовую и физическую помощь. Основными состав-
ляющими проекта были определены: реконструкция 
крыльца и благоустройство прилегающей территории, 
оформление арт-дизайном фасада здания в стиле спор-
тивного ориентирования, установка доски почета лучших 
спортсменов Горнозаводска.

Муниципальное образование: 
Горнозаводский муниципальный район
 Наименование проекта инициативного бюджетирования: 

«НОВОЕ «ЛИЦО» СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ» 
Партнеры проекта: ИП Василенко П. А., родители воспитанников МБУ ДО «СДЮСШОР».
Вопросы местного значения:
• организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования 
по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного 
образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образовательных  организациях, а также осуществление мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
• обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
11 ноября 2017 года состоялась презентация проекта 

инициативного бюджетирования «Новое «лицо» спортив-
ной школы». В ходе реализации проекта инициативного 
бюджетирования на месяц раньше запланированного 
срока были проведены все мероприятия: благоустрой-
ство, художественная роспись, создана доска почета 
«Наша гордость», где разместились фотографии лучших 
спортсменов горнозаводской школы олимпийского ре-
зерва.  

Сейчас обновленное здание школы не только один из 
ярких и привлекательных объектов городской среды, но 
и лучший способ пропаганды здорового образа жизни.

11 22 33 44
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 

«Хватит нам и нашим детям сидеть у телевизоров и ком-
пьютеров!» Так решили жители нескольких домов в Кудым-
каре и стали инициаторами создания универсальной дво-
ровой площадки для отдыха и занятий спортом. Возникла 
она на месте старой, которая уже никак не вдохновляла на 
занятия спортом, да и была небезопасна. Собрались, прове-
ли опрос в социальной сети «Вконтакте» и написали проект, 
этапами которого стали: установка детского игрового ком-
плекса, спортивного комплекса, комплекса тренажеров.

Очень важно также, что проектом была предусмотре-
на установка дополнительной камеры видеонаблюдения 
и устройство пешеходных площадок. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
В Кудымкаре во дворе дома №17 по ул. Плеханова 

появилась первая универсальная территория отдыха, на 

Муниципальное образование:
городской округ — город Кудымкар
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ОБУСТРОЙСТВО ЗОНЫ ОТДЫХА
И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ОТДЫХАЕМ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» ВО ДВОРЕ ДОМА №17
ПО УЛ. ПЛЕХАНОВА»

Партнеры проекта: жители, ИП Зубова В. А., ИП Караваев П. Я., ИП Шилова И. В.
Вопрос местного значения: создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

которой все находят себе занятие. На смену устаревшей 
небезопасной площадке пришла реальная возможность 
для детского развития, семейного общения и развития 
активности: физической и общественной.

22
33

Бюджет проекта:
Всего 1,2 млн. руб.
Краевой бюджет
1,12 млн. руб. 
Муниципальный 
бюджет
0,65 тыс. руб. 
Иные источники
124,00 тыс. руб. 

Бюджет проекта:
Всего  1,0 млн руб.
Краевой бюджет  900,00 тыс. руб. 
Муниципальный бюджет  50,0 тыс. руб. 
Иные источники 50,0 тыс. руб. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
Неблагоустроенная парковая зона в Юсьвинском по-

селении давно дожидалась инициативного бюджета. И 
проект «Сельский парк культуры и отдыха» родился бы-
стро, потому что возможность преобразить центр района 
была дружно поддержана жителями, предпринимательс-
ким и творческим сообществами. По итогам работы 
большой инициативной группы был разработан план ме-
роприятий. В него вошли благоустройство и озеленение 
зоны культуры и отдыха, создание твердого покрытия, 
установка мест для зрителей, уличной сцены и кованого 
ограждения и многое другое. 

Муниципальное образование:
Юсьвинский муниципальный район
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СЕЛЬСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

Партнеры проекта: жители, ООО «Юсьвинский ДРСП», ИП Потапов Н. И.,
клубное формирование «Фольклорный коллектив «Рябинушка» МБУК 
«Юсьвинский районный дом культуры», клубное формирование «Волонтер» 
МБУК «Юсьвинский районный дом культуры», клубное формирование «Хо-
лодная ковка» МБУК «Юсьвинский районный дом культуры». 
Вопрос местного значения: создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект позволил сообща создать любимое всеми ме-

сто. Асфальтированная центральная часть — для прогу-
лок, летних танцевальных вечеров и велосипедистов, ко-
торых в Юсьве стало значительно больше. По периметру 
площадки созданы зоны отдыха. Посаженные жителями 
кедры и голубые ели стали прекрасным дополнением к 
кованому ограждению, созданному местными умельца-
ми. Городское получилось пространство, а не сельское: 
удобное и интересное для всех.

Очевидно, что проект позволил целому району рас-
ширить спектр культурных и социальных событий терри-
тории, а жителям проводить свободное время в уютном и 
красивом пространстве.

11 22 333 44

Бюджет проекта:
Всего 2,7 млн руб. 
Краевой бюджет 2,43 млн руб. 
Муниципальный бюджет 2,70 тыс. руб. 
Иные источники 267,30 тыс. руб. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
Дом культуры в селе — это не только возможность 

культурного досуга, зачастую это центр жизни. Именно 
поэтому большинство жителей и представители бизне-
са территории поддержали проект, направленный на ре-
монт Вильвенского СДК, построенного еще в 1971 году.

Проект включил в себя несколько блоков: ремонт зри-
тельного зала и сценической коробки, замену полового 
покрытия, установку современного светового оборудова-
ния, замену радиаторов отопления, отделку стен. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Финал проекта стал настоящим праздником для всего 

села. «Воспряли» духом творческие коллективы Вильвы: 
хор «Закамские узоры», вокальный ансамбль «Забава», 
театральный кружок «Сказка», другие местные коллекти-

Муниципальное образование:
Касибское сельское поселение
Соликамского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 
Партнеры проекта: жители, КФХ Гилев С. П., ООО «Соликамская ПМК-11», 
ИП Рязанцева С. В.
Вопрос местного значения: создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

вы. И сейчас у жителей есть прекрасная возможность за-
ниматься творчеством и быть вместе. Активное партнер-
ство дало отличный результат.

11 22 333

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
Спортивная площадка во дворе дома по ул. Транс-

портная, 3 была построена более 20 лет назад. Сде-
лать ее современным спортивным пространством стало 
главной целью инициаторов проекта. Заявка на участие 
в реализации проекта инициативного бюджетирования 
Пермского края «Спортивной площадке быть!» была за-
регистрирована под №1. 

Проектом были предусмотрены: укладка полиурета-
нового покрытия, установка футбольных ворот, баскет-
больных колец, волейбольных стоек, монтаж ограждения. 
Совместными усилиями началась реализация проекта, 
в котором активное участие приняли предприниматели, 

Муниципальное образование:
Уральское городское поселение
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ БЫТЬ!»
Партнеры проекта: жители, волонтерское движение «Уральский характер», 
ООО «Лидер», ООО «СВЕЗА Уральский», ООО «эЛиТа», ООО «Барс».
Вопрос местного значения: обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 

школьники и родители, активисты волонтерского движе-
ния «Уральский характер», сотрудники муниципалитета.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Открытие площадки состоялось в октябре 2017 года. 

Спортивный объект с полиуретановым покрытием стал 
первым таким объектом в Нытвенском районе. Поч-
ти заброшенная дворовая территория стала площадкой 
для проведения спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий местного, районного и даже всероссийского 
масштаба (всероссийская акция «Зарядка с чемпионом»). 
Реализация проекта стала началом пути к новым спор-
тивным достижениям нытвенцев всех возрастов.

11 22 33 44

Бюджет проекта:
Всего 952,8 тыс. руб. 
Краевой бюджет  857,53 тыс. руб. 
Муниципальный бюджет  0,76 тыс. руб. 
Иные источники 94,54 тыс. руб. 

Бюджет проекта:
Всего 1,0 млн руб. 
Краевой бюджет 899,99 тыс. руб. 
Муниципальный бюджет 0,98 тыс. руб. 
Иные источники 99,02 тыс. руб. 
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Муниципальное образование:
Ильинское сельское поселение
Ильинского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ 
ИЛЬИНСКОГО РАЙОННОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
У поселка Ильинский удивительная история. С 1771 

года поселок является центром Пермских владений гра-
фов Строгановых. С 18 века здесь возводились каменные 
здания по проектам лучших уральских архитекторов, на-
чал работу один из первых в Прикамье театров. И культу-
ра воспринимается жителями не только как историческая 
традиция, а как образ жизни. Ильинский дважды стано-
вился победителем краевого конкурса «Центры культуры 
Пермского края» (2007, 2014). Именно поэтому проект 
инициативного бюджетирования был направлен именно 
на культурный объект — районный Дом культуры. Проект 

предусматривал утепление стен здания, облицовку стен 
фасада, а также ремонт входной группы.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В реализации проекта приняли участие все. Список 

произведенных работ велик: от разборки металлических 
лестничных решеток и демонтажа плит покрытий до 
монтажа витражей и очистки вручную фасада. Но глав-
ное, что Дом культуры стал центром общественной ини-
циативы и объединил людей. Отношение к культуре как 
к стратегическому ресурсу территории окрепло в Ильин-
ском и получило новое звучание.

Партнеры проекта: жители, ООО «Престиж-Строй», ИП Люликов А. В., ИП Игнатова О. В., ООО 
«Инвестстройгруп», ООО «Дорпутьстрой», редакция районной газеты «ЗНАМЯ», сотрудники адми-
нистрации Ильинского муниципального района, сотрудники МБУ ДО «Ильинская ДШИ», сотрудники 
МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок», работники МБУДО Ильинский Центр «Мозаика», сотрудни-
ки МБУК «Ильинский районный краеведческий музей», сотрудники МБОУ «Ильинская СОШ №1», со-
трудники МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека», сотрудники МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко», сотрудники МБДОУ «Детский сад «Росинка», сотрудники ГККУ «23 ОППС Пермского края», 
сотрудники МБУ ДО ДЮСЦ «АВАНГАРД», сотрудники МБУ «Ильинский районный Дом культуры».
Вопросы местного значения: 
• организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего  образова-
ния по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополни-
тельного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
• организация библиотечного обслуживания населения;
• обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
• организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

11 22

Бюджет проекта:
Всего 3,1 млн руб.
Краевой бюджет
2,76 тыс. руб. 
Муниципальный
бюджет
1,27 тыс. руб. 
Иные источники
305,0 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
Стадион был построен и введен в эксплуатацию в 70-ых 

годах. С тех самых пор этот спортивный центр деревни не 
менялся. Все заросло травой, футбольные ворота тоже. за-
росли травой. «Вопрос стадиона больше откладывать нель-
зя», — именно так решила инициативная группа жителей 
Петровки, которая и подняла вопрос возрождения стадиона. 

Работы предстояло много, ведь практически спортив-
ный объект нужно было создать заново. В план проекта 
вошли: проведение планировки футбольного поля, вы-
равнивание площадки, скамеек и урн, приобретение и 
установка футбольных ворот, оборудование помещения 
для спортсменов, ремонт полосы препятствий, благо-
устройство площадки для посадки деревьев.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сегодня результат проекта востребован как профес-

сиональными спортсменами, так и любителями здоро-

Муниципальное образование:
Култаевское сельское поселение Пермского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ВОЗРОДИМ НАШ СТАДИОН ВМЕСТЕ»
Партнеры проекта: ИП Пономарёв С. В., ООО «Хлебозавод «Кондитер № 8».
Вопрос местного значения: обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения.

вого образа жизни всех возрастов. Родной стадион стал 
комфортным пространством для юных футболистов, 
для практиков скандинавской ходьбы. Именно здесь 
проходят все большие праздники. Обновленная полоса 
препятст вий помогает отлично подготовиться тем, кто 
собирается служить в армии. А инициативная группа ду-
мает над новым проектом.

22 333

44
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 

Главная городская площадь Чусового, на которой в 
2013 году был установлен памятник Ермаку — одна из 
главных «точек притяжения» горожан и гостей города, 
гордость жителей. Но доступ к популярному обществен-
ному пространству затруднен и небезопасен. 

Поэтому комплексная трансформация обществен-
ного пространства на ул. Мира, 15/1 стала инициативой 
жителей города и Чусовской городской общественной 
организации по развитию гражданской активности «За 
Чусовой» и была поддержана сотрудниками АО «Чусовс-
кой металлургический завод», жителями города. 

Муниципальное образование:
Чусовское городское поселение Чусовского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СКВЕР «ЗЕМЛЯ ЕРМАКА»
Партнеры проекта: жители, Чусовская городская общественная организация 
по развитию гражданской активности «За Чусовой», АО «Чусовской металлур-
гический завод».
Вопрос местного значения: удовлетворение потребностей жителей и го-
стей города Чусового в благоустроенном публичном центре города для про-
ведения досуга и общественно-культурных мероприятий.

Предлагаемый проект предусматривал благоустрой-
ство площади вокруг памятника Ермаку: строительство 
участка автомобильной дороги, создание двух пешеход-
ных дорожек, озеленение территории.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Благоустроенность и уникальность городской среды — 

одно из важных преимуществ территории. Постоянно 
формировать и развивать это преимущество для Чусово-
го — стратегическое действие, ведь город — ТОСЭР. 

А площадь Ермака ждет дальнейшее преображение: в 
ближайшее время здесь планируется монтаж освещения — 
установка инновационных светодиодных светильников.

11 22 33

Бюджет проекта:
Всего 530,0 тыс. руб. 
Краевой бюджет 477,00 тыс. руб. 
Муниципальный бюджет 0,42 тыс. руб. 
Иные источники 52,58 тыс. руб. 

Бюджет проекта:
Всего 2,2 млн руб.
Краевой бюджет 2,00 тыс. руб. 
Муниципальный бюджет 1,00 тыс. руб. 
Иные источники 222,00 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
На территории города Кудымкара так же, как и на 

территории Коми-Пермяцкого округа отсутствует совре-
менная оборудованная площадка для занятий экстре-
мальными видами спорта, хотя только в городе Кудымка-
ре насчитывается более 350 спортсменов-экстремалов. 
Город Кудымкар является административным центром 
Коми-Пермяцкого округа, который часто принимает про-
фессиональных спортсменов и участников всероссий-
ский соревнований. С 2009 года на территории города 
активно развивается один из олимпийских видов спорта — 
сноуборд. Среди молодежи по популярности сноуборд 

Муниципальное образование:
городской округ — город Кудымкар
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКСТРИМ-
ПЛОЩАДКИ В ГОРОДЕ КУДЫМКАРЕ» 

Партнеры проекта: жители, ООО «Дантист», ООО «Север», ИП Долдин В. А., 
ИП Караваев П. Я., ИП Дашковская Н. В., ИП Аникеев Г. И., региональное отде-
ление в Пермском крае общероссийской общественной организации «Феде-
рация сноуборда России», Кудымкарская городская общественная ветеран-
ская организации Пермского края.
Вопрос местного значения: обеспечение условий для развития на террито-
рии городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий городского округа.

как вид спорта занимает первое место.
Свои занятия спортсмены (профессионалы и люби-

тели) проводят на склонах Красной горки — территории 
леса вблизи Кудымкара. Много сил и времени уходит на 
обустройство трассы и сооружение снежных трампли-
нов. Своими силами любители экстрима сконструирова-
ли «Разгонную гору» и «Трамплин».

Кроме тренировок ребята устраивают показательные 
выступления и соревнования, которые давно полюби-
лись жителям и гостям города. В числе зрителей можно 
увидеть не только молодежь, но и людей более старшего 
возраста, детей дошкольного возраста. 

Именно молодые спортсмены, их родители, а также 
зрители стали инициаторами проекта «Создание спор-
тивной экстрим-площадки в городе Кудымкаре». Целью 
проекта стало создание экстрим-площадки (5000 кв. м)  с 
установкой спортивных элементов и смотровой площад-
ки для зрителей соревнований и тренировок.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Инициатива была подхвачена жителями, предприни-

мателями, некоммерческими организациями Кудымкара. 
Сегодня трасса, созданная на основе профессионального 
подхода, — одно из самых популярных мест спортивно-
го досуга, сюда приезжают семьями, причем не только 
жители Кудымкара. Экстрим-площадка — пространство 
здорового образа жизни и спортивной страсти. В планах 
развитие этого уникального пространства.11 222 33 44

Бюджет проекта:
Всего  1,0 млн руб.
Краевой бюджет  900,00 тыс. руб.
Муниципальный бюджет  50,0 тыс. руб.
Иные источники 50,0 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Сырсенский сельский клуб был построен в 1964 году. И 

тут всегда были активные и неравнодушные к традицион-
ной культуре люди — творческие и деятельные. Благодаря 
этим людям поселение всегда принимает участие в крае-
вых фестивалях, получает гранты районных конкурсов со-
циально-культурных проектов. Был получен также и грант 
краевого конкурса «59 фестивалей 59 региона», и в селе 
состоялся первый краевой фестиваль «За околицей». 

Творческая активность и энтузиазм жителей стали 
главными двигателями проекта. Работ по проекту за-
планировали много, все требовало действия. Разбирали 
полы, ровняли стены, меняли, устанавливали светиль-

Муниципальное образование:
Ключевское сельское поселение
Суксунского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА «ПОСИДЕЛКИ В РУССКОЙ 
ИЗБЕ»

Партнеры проекта: жители (особо Филиппова Елена Михайловна, Филиппо-
ва Ирина Михайловна, Копорушкина Ираида Александровна, Кабанов Михаил 
Евгеньевич, Дьякова Галина Ивановна), ИП Клепанов Р. В. 
Вопрос местного значения: создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

ники, меняли полы, отдельные участки трубопроводов, 
ставили новые двери… 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Результатами проекта стали частичный ремонт Сыр-

сенского клуба и создание интерактивной культурно-исто-
рической площадки «Посиделки в русской избе». Увеличи-
лось количество посетителей клуба, сюда с удовольствием 
приходят не только жители, но и местные туристы — от-
дыхающие курорта «Ключи». И это пространство живое! 
Здесь знакомятся с традиционным фольклором, участву-
ют в мастер-классах по ткачеству, вязанию, прядению, из-
учают историю сельской повседневной жизни.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
В 1967 году именно по инициативе жителей Дубовско-

го сельского Совета и руководства колхоза имени Ильича 
был установлен этот памятник. Ежегодно возложить вен-
ки и отдать дань памяти павшим приезжают сюда сотни 
людей не только из Дубовского сельского поселения, но 
и из других поселений и районов. 

Вспомнить об инициативе односельчан сорокалетней 
давности и восстановить это важное для всех поколений 
место решила инициативная группа проекта. Была бла-

Муниципальное образование:
Дубовское сельское поселение Березовского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«РЕМОНТ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941 – 1945 г.г.»

Партнеры проекта: СПК «Имени Ильича», ООО «Высоковское».
Вопрос местного значения: сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения.

гоустроена территория мемориала, обновлен постамент, 
положена плитка.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект вернул достоинство памятнику, его «второе 

открытие» стало настоящим праздником для всех жите-
лей поселения. А трудовое участие стало важной вехой в 
памяти о тех, кто защищал Родину и погибал за нее, неся 
в своем сердце любовь к родному селу.

11 22

222 33 44

33 44

Бюджет проекта:
Всего 1,0 млн руб.
Краевой бюджет 933,92 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 1,04 тыс. руб.
Иные источники 102,73  тыс. руб.

Бюджет проекта:
Всего 383,00 тыс. руб.
Краевой бюджет  344,71 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,38 тыс. руб.
Иные источники  37,92 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
ЗАТО Звёздный — уникальная территория Пермского 

края, несколько поколений здесь живут сложившиеся 
историко-культурные традиции воинской славы. Особый 
статус города, его богатая воинская история воплощены 
в облике Звёздного. 

Звёздный гордится своими жителями. Среди них — 
ветераны-ракетчики, участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, те люди, которые в свое время 
закладывали эти традиции служения Отечеству. Подрас-
тающее поколение не должно потерять эти традиции, 
поэтому по инициативе жителей ЗАТО Звёздный появил-

Муниципальное образование:
ЗАТО Звёздный
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ»
(установка стендов, щитов, указателей, 
артефакта «Офицерская фуражка», монумента «Звезда»
по адресу Пермский край, ЗАТО Звёздный)

Партнеры проекта: ИП Бакшаев С. Л., ИП Белоусова Н. Ю., ООО «Реалстрой», 
ООО «ВиС».
Вопрос местного значения: создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

ся проект «Сохраняя традиции», направленный на разви-
тие городских общественных пространств, посвященных 
истории ЗАТО. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Благодаря реализации проекта особое почитаемое 

место ЗАТО Звёздный — Аллея Славы — было дополнено 
новыми артефактами и конструкциями. В городе появи-
лись новые монументы «Звезда» и монумент «Офицер-
ская фуражка», афиши с подсветкой, столбы-указатели, 
информационные щиты.

11 222 33 44

Бюджет проекта:
Всего 940,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 846,00 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,75 тыс. руб.
Иные источники 93,25 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)

Микрорайон «Боровая» является отдаленным районом 
города Соликамска, в котором проживают 2500 человек. 
Это территория частного сектора, в котором до реализа-
ции проекта не было ни одной спортивной площадки.

Местом для площадки была выбрана территория 
МАОУ «ООШ №10», которая является единственным куль-
турно-образовательным центром микрорайона. Было за-
планировано: оборудование полей для игры в баскетбол, 
волейбол и футбол, установка детского игрового ком-
плекса. Проект объединил людей: жители и волонтеры 
выразили желание провести субботники по благоустрой-
ству территории вокруг спортивного комплекса.

Муниципальное образование:
Соликамский городской округ
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ДОСТУПНЫЙ СПОРТ» 
Партнеры проекта: жители, ООО «ОЛДИ-УРАЛ», ООО «Группа компаний «Эстет», Фонд граждан-
ских и общественных инициатив «Преображение», местное отделение всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», ИП Санникова И. Г. 
Вопросы местного значения: 
• обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;
• создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;
• осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Лучшими результатами проекта стали отличное роди-

тельское настроение, «Дни здоровья» и проведение на 
площадке конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья». 
И, конечно, снижение количества правонарушений на 
территории.

Комфортная спортивная площадка круглогодичного 
использования, расположенная в шаговой доступности 
от места жительства, увеличила интерес жителей к заня-
тиям спортом. А сейчас проект развивается дальше, пла-
нируется установить наружное освещение спортивного 
комплекса.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)
Очерский пруд — главное украшение города, живо-

писный уголок, который во все времена рождал прекрас-
ные эпитеты — «Уральская Швейцария», «Аллея свида-
ний». Но самое популярное для горожан — «Очерская 
жемчужина». 

На протяжении нескольких поколений пруд и набе-
режная — самые посещаемые места, здесь собираются 
очерцы, проходят общегородские мероприятия и празд-
ники: «День города», «Прощай, масленица». Поэтому про-
ект инициативного бюджетирования «Очерская жемчу-
жина» был поддержан большинством горожан. Этапами 
проекта стали: очистка и озеленение плотины, обустрой-
ство набережной зонами отдыха, ремонт освещения, со-
здание остановки общественного транспорта и пешеход-

Муниципальное образование:
Очерское городское поселение
Очерского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ОЧЕРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 
Партнеры проекта: жители, ИП Плотников А. В., ИП Бурдин О. М.
Вопросы местного значения: 
• организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации;
• создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения.

ных дорожек. Важную роль сыграл молодежный совет 
города, организовав субботники на территории проекта.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект «Очерская жемчужина» — о воспитании бе-

режного отношения к городским традициям, о любви к 
малой родине. Сегодня любимое место очерцев стало 
безопасным, комфортным, интересным. 

Есть и другие эффекты от реализации проекта, на-
пример, уменьшение процента дорожно-транспортных 
происшествий на данном участке. К проекту подключа-
ются люди и компании, так, содержание общественного 
пространства взяли на себя ОАО «Очерский машиностро-
ительный завод» и строительная компания «Квант».

222 444
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Бюджет проекта:
Всего 1,5 млн руб. 
Краевой бюджет 
1,35 млн руб. 
Муниципальный
бюджет
1,00 тыс. руб.
Иные источники
149,10 тыс. руб.

Бюджет проекта:
Всего 2,2 млн руб. 
Краевой бюджет 1,98 млн руб. 
Муниципальный бюджет 1,87 тыс. руб.
Иные источники 218,13 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Молебка известна далеко за пределами Пермского 

края, сегодня это одна из популярных туристических ло-
каций региона. Жители здесь особенные — всегда рады 
гостям, несмотря на ежедневные проблемы, которые но-
сят отнюдь не аномальный характер. Одной из них была 
необходимость ремонта Молебского сельского клуба, ко-
торый был построен 42 года назад. Выщербленный пол 
с грибком, покосившиеся рамы, деревянные входные 
двери, искрящая проводка. Такое положение дел уже не 
устраивало ни жителей, ни гостей, которые приезжают 
сюда со всей России и не только. Проект, подготовлен-

Муниципальное образование:
Осинцевское сельское поселение Кишертского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» 
Партнеры проекта: жители, ИП Брылунова Т. М.
Вопросы местного значения:
• создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры;
• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения.

ный инициативной группой совместно с администрацией 
поселения предполагал замену окон, дверей, пола, по-
толка, электропроводки и благоустройство прилегающей 
территории.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Получилось реализовать все задуманное: от окон, 

плитки на полу до энергосберегающих лампочек, и 
сегодня у жителей Молебки появилось обновленное 
пространство для творчества и создания новых обще-
ственных проектов. Весной около своего клуба жители 
планируют разбить клумбы и посадить цветы.

222 33 44

Бюджет проекта:
Всего 465,0 тыс. руб. 
Краевой бюджет 418,47 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,47 тыс. руб. 
Иные источники 46,09 тыс. руб. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Научить людей с самого раннего возраста ценить, бе-

речь и укреплять свое здоровье, иметь активную жизнен-
ную позицию — приоритетные направления в воспитании 
молодого поколения. И пожилое — активные люди, для 
которых важно общение, укрепление здоровья и совмест-
ная деятельность. Не удивительно, что инициативная груп-
па состояла в первую очередь из молодых и пожилых жи-
телей села Самково. Идея проекта возникла из проблемы: 
в Самково из возможностей для активного отдыха была 
лишь одна — школьный спортзал. Был создан проект 
«Площадка для активного отдыха», целью которого стало 
создание многофункционального пространства для здо-
рового образа жизни. Инициатива была поддержана жи-

Муниципальное образование:
Верх-Иньвенское сельское поселение
Кудымкарского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ПЛОЩАДКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА»
Партнеры проекта: жители, ООО «Галес».
Вопрос местного значения: обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

телями, властью и местным бизнесом. Жители вышли на 
субботники, были закуплены антивандальные спортивные 
сооружения, созданы площадки для занятий разными ви-
дами спорта, благоустроена прилежащая территория. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сейчас в селе Самково есть место для оздоровления 

и общения. Все тут: беговая дорожка, баскетбольная и 
волейбольная площадки, футбольное поле. Здесь же 
расположилась общественная зона: уличная сцена и ска-
мейки. Вокруг высажены дубы, кедры и лиственницы, 
проведено освещение. В Самково готовы растить чем-
пионов, а реализация проекта стала двойной победой: 
спортивной и территориальной.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
«Давайте купим свой трактор!» — так решила иници-

ативная группа из Покчинского сельского поселения. На 
территории отсутствует какая-либо коммунальная техни-
ка. Обращение к сторонним организациям рождает массу 
проблем, так как в районе техники тоже не хватает, да и 
та ветхая, а из других районов технику не вызовешь — 
подрядчикам невыгодно оказывать услуги в связи с боль-
шой удаленностью. Поэтому «жизненно важной» посчи-
тали жители Покчинского поселения победу в конкурсе 
инициативного бюджетирования.

Был приобретен трактор со сменным оборудованием, 
которое необходимо для решения огромного количества 
обеспечивающих безопасность коммунальных задач тер-

Муниципальное образование:
Покчинское сельское поселение Чердынского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования: 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО — ДЕЛО ТЕХНИКИ!»
Партнеры проекта: …
Вопросы местного значения:
• дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них;
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения;
• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;
• участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию коммунальных отходов.

ритории: вывоза мусора с подворий, очистки дорог от 
снега в зимний период, подвоза воды, выполнения работ 
по минерализации противопожарных полос вокруг насе-
ленных пунктов…

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Результатом проекта пользуются сегодня 100% насе-

ления. Решена проблема несанкционированных свалок, 
повысился уровень безопасности, благоустройства и эко-
логического состояния территории. Своя техника стала 
гарантией своевременного решения практически всех 
коммунальных проблем жителей Покчинского поселе-
ния. И сейчас они всерьез задумываются о раздельном 
сборе мусора.

11 22 33 44

33 44

Бюджет проекта:
Всего  998,3 тыс. руб.
Краевой бюджет 898,51 тыс. руб.
Муниципальный бюджет  4,99 тыс. руб.
Иные источники 94,84 тыс. руб.

Бюджет проекта:
Всего 2,1 млн руб. 
Краевой бюджет 1,90 млн руб.
Муниципальный бюджет 1,80 тыс. руб. 
Иные источники 209,00 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Помутневшие стекла, «свистящие» оконные перепле-

ты, недостаток света и тепла — в таком состоянии нахо-
дилась Горнозаводская центральная детская библиотека 
еще совсем недавно. Входная группа библиотеки выгля-
дела невзрачно на фоне недавно отремонтированного 
Дома культуры и центральной городской площади. Со-
трудники и посетители библиотеки не захотели мириться 
с этим и дальше — так родился проект «Арт-территория 
как объект творческого пространства детской библио-
теки». Проект содержал замену старых оконных блоков 
библиотеки на оконные витрины, преобразование их в 
творческие площади для организации творческих экспо-
зиций различного содержания и благоустройство вход-
ной группы (установка нестационарных лавочек, стацио-
нарных урн, вазонов и кашпо для озеленения). 

Муниципальное образование:
Горнозаводское городское поселение
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«АРТ-ТЕРРИТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ» 
Партнеры проекта: жители, ООО «Урал Инвест», ИП Белоусов И. А., ИП Василенко П. А., ИП Агафо-
нов С. В., Кузнецов И. Е.
Вопросы местного значения: 
• организация библиотечного обслуживания населения , комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;
• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ции культуры;
• утверждение правил благоустройства территории поселения;
• организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сегодня в Горнозаводской центральной детской би-

блиотеке снова тепло в прямом и переносном смыслах. С 
другим настроем идут на работу сотрудники, да и библи-
отечный трафик заметно увеличился. К примеру, на суб-
ботние чтения жители стали приходить семьями («стало 
больше пап!»), потому что атмосфера пространства ста-
ла более открытой, уютной, притягательной. Библиотека 
стала популярным местом встреч школьников, сюда при-
ходят рукодельничать бабушки с внуками, пространство 
активно используется для демонстрации работ местных 
мастеров, книжных инсталляций. От библиотеки теперь 
исходит не только «свет знаний и общения», внутреннее 
освещение, установленное в оконных витринах, работает 
и для пешеходной зоны входной группы библиотеки. И 
на гостевой доске, которая есть в учреждении, появля-
ется все больше красных бумажных сердечек — знаков 
признательности жителей Горнозаводска.

Бюджет проекта:
Всего
550,0 тыс. руб.
Краевой бюджет
495,00 тыс. руб.
Муниципальный
бюджет
0,22 тыс. руб..
Иные источники
54,78 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Микрорайон Стрелка является самым крупным в 

Сылвенском поселении. Здесь расположены многоквар-
тирные дома, растет много детей. А вот для того, чтобы 
играть, общаться с ровесниками и дружить, мест недоста-
точно. В микрорайоне есть лишь одна детская площадка 
с современным оборудованием, но и она рассчитана на 
небольшое количество ребятишек. Дети (не всегда с ро-
дителями) вынуждены идти на другие игровые площадки 
поселения, пересекая при этом не одну автомобильную 
дорогу. И часто оказывается так, что, придя на другую 
площадку, они стоят в очереди на качели и на горку! 
Родители Стрелки решили организовать инициативную 

Муниципальное образование:
Сылвенское сельское поселение Пермского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ДВОРИК ДЕТСТВА» 
Партнеры проекта: жители, ООО «Управдом», ИП Плотникова Т. В., ИП Прош-
кин С. Б., ООО «Кама-Ксил».
Вопрос местного значения: создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

группу и написали проект «Дворик детства». Его поддер-
жало родительское сообщество микрорайона — почти 
1000 человек поставили свои подписи в поддержку. Схе-
ма проекта проста: установка современного безопасного 
игрового оборудования и благоустройство территории. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Дети микрорайона Стрелка больше не стоят в очере-

ди на качели, а с удовольствием осваивают свой настоя-
щий дворик детства. На площадке установлены лавочки 
и урны, появились первые общественные цветники. И 
родители гордятся этим: ведь благодаря их инициативе у 
детей появилось отличное игровое пространство. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ)

В Краснослудском сельском поселении никогда не 
было мемориального места, где бы жители могли почтить 
защитников Отечества. Весной 2015 года в д. Гари силами 
общественности была заложена плита Воинской славы, к 
которой теперь каждый год 9 мая шествует Бессмертный 
полк и возлагает цветы в память павшим воинам.

Жители решили продолжить эту инициативу в проек-
те «Светлая память Защитникам Отечества» совместно с 
жителями д. Боровиково и д. Бобки. И создать террито-
рию общественной памяти. 

Проект был поддержан администрацией поселения. 
Жители деревни очистили место для мемориала, были 

Муниципальное образование:
Краснослудское сельское поселение
Добрянского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА»

Партнеры проекта: жители, ИП Ладанова Д. Ю. 
Вопрос местного значения:
• сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, ох-
рана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

установлены три стеллы, благоустроена окружающая 
территория.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Проект стал воплощением искреннего уважения к па-

мяти тех, кто подарил нам самую большую ценность — 
мир. Вместе с волонтерскими субботниками начался сбор 
материалов о земляках-героях, которые защищали в раз-
ное время нашу Родину. Планируется, что рядом с мемо-
риалом будут установлены доски памяти с их именами.11

3311 222 33 44
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Бюджет проекта:
Всего 555,0 тыс. руб. 
Краевой бюджет 499,50 тыс. руб. 
Муниципальный бюджет 0,28 тыс. руб. 
Иные источники 55,22 тыс. руб. Бюджет проекта:

Всего 275,115 тыс. руб.
Краевой бюджет 247,6035 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,2205 тыс. руб.
Иные 27,291 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Последняя постройка социальной инфраструктуры в 

деревне Липовая датируется 1986 годом, это двухэтажное 
здание, в котором расположены детский сад, библиоте-
ка, офис врача общей практики, почта. 

Последнее время ситуация в деревне Липовой начала 
меняться, начали создаваться новые производства, выде-
ляться участки под строительство домов. Два года назад 
был создан ТОС «Липовая-1», целью которого стало ре-
шение вопросов благоустройства. Именно структура тер-
риториального общественного самоуправления и стала 
инициатором проекта. О спортивной площадке мечтала 
вся деревня. 

Муниципальное образование:
Лысьвенский городской округ
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
ОЛИМПИЕЦ В Д. ЛИПОВАЯ-1»

Партнеры проекта: жители, ЗАО «Лысьвенский металлургический завод».
Вопросы местного значения: 
• обеспечение условий для развития физической культуры и массового отдыха;
• организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;
• создание условий для организации досуга, создание условий для массового 
отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Проект включил в себя строительство поля для ми-
ни-футбола, универсальной площадки для игр в во-
лейбол и баскетбол, создание зоны уличных снарядов, 
ограждения и освещения.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Спортивная площадка в деревне получила громкое 

название «Олимпиец», оборудована она в соответствии 
со всеми современными стандартами. Присмотр за пло-
щадкой осуществляет ТОС, количество членов которого 
после реализации проекта значительно увеличилось. 
Создание спортивной инфраструктуры дало мощный им-
пульс для развития массового спорта в Липовой.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Сети водопровода протяженностью 2000 м в Чекменях 

построены в 1990 году, трубы были проложены чугунные 
и железные. Есть водонапорная башня, от нее протянут 
водопровод с колонками. Но состояние системы водо-
снабжения вызывало у жителей серьезное напряжение, 
так как башня и трубы начали гнить и вода поступала от-
вратительного качества. С момента ввода в эксплуатацию 
водопровод не ремонтировался. На решение проблемы 
поднялись все: жители, предприниматели, власть. Была 
проведена экспертиза воды, результаты качества были 

Муниципальное образование:
Чекменевское сельское поселение
Нытвенского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО 
ВОДОПРОВОДА ХВС ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
2000 П.М., С. ЧЕКМЕНИ»

Партнеры проекта: жители, ООО «Доброе дело», ООО «Антикор Строй», ООО 
«Техник», ООО «Промхимсервис», ООО «Планер», ИП Егоян Э. В., ТП Аликин В. И.
Вопрос местного значения: организация в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

угрожающими. Проект ремонта водовода включил в себя 
разработку грунта, ремонт водонапорной башни, уста-
новку лестниц, в том числе пожарных с ограждением, 
укладку трубопровода, устройство оснований под тру-
бопроводы и круглых колодцев, установку пожарных ги-
дрантов, засыпку траншей и др.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Система водоснабжения в Чекменях восстановлена, 

обеспечено качество воды, а значит, снята реальная угро-
за здоровью жителей.11 222 33 44

11 22 33 44

Бюджет проекта:
Всего: 1,3 млн руб.
Край: 1,17 руб.
Муниципалитет 1,00 руб.
Иные 132,00 руб. Бюджет проекта:

Всего 2,0 млн руб.
Краевой бюджет 1,76 млн руб. 
Муниципальный бюджет 2,00 тыс. руб. 
Иные источники 194,05 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
В деревне Саломатово (Верхнекалинское сельское 

поселение) на протяжении последних лет растет числен-
ность населения, особым показателем является увеличе-
ние количества многодетных семей. Детской площадки — 
большой и крепкой — действительно не хватает! 

Место для нее выбирали всем миром, решили, что это 
будет площадка в центре села, которая хорошо просма-
тривается, это позволит не терять детей из виду, — роди-
тели в Соломатово беспокойные. 

Они же, папы и мамы, бабушки и дедушки, внесли в 
реализацию проекта огромный личный вклад: очистили 

Муниципальное образование:
Верхнекалинское сельское поселение
Чусовского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» Д. САЛОМАТОВО»

Партнеры проекта: жители, ИП Столбов Э. В., ООО «УК «А-Сервис».
Вопросы местного значения:
• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организации культуры;
• создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства месс массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам.

территорию от мусора, разровняли ее, озеленили пло-
щадку: высадили кусты, деревья, цветы.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Открытие площадки стало настоящим большим дет-

ским праздником: с пони и почтальоном Печкиным. Каж-
дый ребенок в Саломатово теперь знает, на что способны 
его родители. Общие интересы и совместный труд в про-
екте объединили людей и дали начало родительскому 
добровольчеству.

11 222 33 44

Бюджет проекта:
Всего 500,0 тыс. руб.
Краевой бюджет 450,00 тыс. руб.
Муниципальный бюджет  0,50 тыс. руб.
Иные источники 49,50 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Ивановский сельский Дом культуры — настоящий 

общественный центр, здесь проводятся культурно-мас-
совые мероприятия, проходят сходы граждан, работают 
кружки, библиотека. Год постройки — 1905, и капиталь-
ных изменений и ремонтов в клубе с этого времени не 
происходило. Зимой температура в Доме культуры не 
превышала 10 градусов. Именно тут и было принято ре-
шение об участии поселения в программе инициативного 
бюджетирования — и начать со смены оконных блоков. 

Муниципальное образование:
Ивановское сельское поселение Ильинского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 
БЛОКОВ НА БЛОКИ ИЗ ПВХ В МПБУ 
«ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ» С. ИВАНОВСКОЕ»

Партнеры проекта: жители, ИП Подшивалов С. Л., Третьяков М. Г., Третьяков Е. Н., 
Третьяков А. Г.
Вопрос местного значения: создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Были произведены демонтаж деревянных заполнений 
проемов, установка оконных блоков из ПВХ профилей, 
установлены подоконные доски, облицованы оконные и 
дверные откосы.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Ивановский клуб начал преображаться. Пока шел ре-

монт, жители обустраивали территорию, был закончен 
ремонт ограждения, установлена арка. Дело небольшое, 
но общее. И именно это самый важный результат.

333 44

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Жители п. Октябрьский, ул. Заречной с. Кочево и 

близлежащих населенных пунктов выступили с инициа-
тивой — построить пешеходный мост. Проблема стояла 
остро: существующая конструкция обветшала и была не-
безопасна. 

Силами жителей на субботниках был произведен де-
монтаж дощатых настилов, расчистка территории. Затем 
подрядной организацией был произведен монтаж про-
летных строений галерей с опорами, устройство дере-

Муниципальное образование:
Кочевское сельское поселение Кочевского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ С ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ 
НА УЧАСТКЕ АВТОДОРОГИ КОЧЕВО — 
АКИЛОВО (340 М)»

Партнеры проекта: жители, ИП Хомяков А. С., ООО «АЛЕкС», ОАО «Кочево-
лес», КФХ Зотев Г. Д., ИП Минин Л. П.
Вопрос местного значения: дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на них.

вянных пролетных строений мостов, установка стальных 
сварных перил на мостах и путепроводах. Получился ос-
новательный и красивый мост.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Мост — символ соединения и связи. Кочевский мост 

можно абсолютно точно считать символом соединения 
цели и усилий жителей, представителей бизнес-сообще-
ства и власти, которые теперь точно знают: в таком парт-
нерстве любая проблема по плечу.

11 22 33 44

Бюджет проекта:
Всего: 230,6 тыс. руб. 
Краевой бюджет: 207,54 тыс. руб. 
Муниципальный бюджет 0,18 тыс. руб. 
Иные источники 22,88 тыс. руб. 

Бюджет проекта:
Всего 1,9 млн руб.
Краевой бюджет 1,69 млн руб.
Муниципальный бюджет 1,83 тыс. руб.
Иные источники 185,49 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ): 
Святой источник Пантелеймона Целителя — самое 

любимое и часто посещаемое жителями поселения и 
района место. Это единственный освященный источник 
в Осинском муниципальном районе, люди приезжают 
сюда даже из других регионов нашей страны. Люди счи-
тают его «местом силы и жизненной энергии». Сюда при-
езжают после бракосочетания, попросить здоровья да и 
просто побыть в тишине.

Муниципальное образование:
Гремячинское сельское поселение Осинского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ»

Партнеры проекта: жители, ИП Ясырев Д. Н.
Вопрос местного значения: создание условий для организации досуга и обес-
печение жителей услугами организаций культуры.

С 2004 года (после освящения родника) жители ак-
тивно начали ухаживать за этой территорией. В 2015 
году на сходе было принято решение начать благо-
устройство родника. Осенью 2015 года каждую суббо-
ту жители выходили на субботники: убирали, чистили 
территорию от несанкционированных свалок. В 2016 
году жители убрали старые обветшавшие постройки, 
установили часовенку и приняли решение принять 
участие в программе инициативного бюджетирования, 

чтобы сделать это место уникальным и доступным для 
всех.

Проект содержал следующие этапы: обустройство 
входа на территорию родника со ступеньками и панду-
сом, прокладку дорожек, установку освещения, выклад-
ку стены из камня по периметру родника. 

1 22
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Сейчас святой источник Пантелеймона Целителя — по-
пулярное туристическое и паломническое место. Благо-
даря созданным пандусам у маломобильных людей поя-
вилась возможность приезжать сюда, принимать участие 
в мероприятиях, проводимых на территории. Реализо-
ванное сообща дело принесло жителям Гремячи извест-
ность, благодарность и веру в свои силы.

Бюджет проекта:
Всего 1,0 млн руб.
Краевой бюджет 900,0 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 1,0 тыс. руб.
Иные источники 99,0 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
«Степень неотложности — высокая», — так написали 

в своей заявке жители Троельжанского сельского посе-
ления. Водопровод стал проблемным пространством, 
вокруг которого объединились все. Участившиеся аварии 
на троельжанском водоводе, давно не отвечающем тех-
ническим требованиям, случаи подтопления подвальных 
помещений жилых домов негативно влияли на социаль-
ный климат и отношения в поселении. 

Средства на новое оборудование и ремонт появились 
благодаря проекту инициативного бюджетирования, а 
все «сопутствующие работы» — очистку от мусора, ока-
шивание, высадку декоративного кустарника — взяли на 
себя жители.

Муниципальное образование:
Троельжанское сельское поселение
Кунгурского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА
ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ В С. ТРОЕЛЬГА»

Партнеры проекта: жители, «Агрофирма «Труд».
Вопрос местного значения: организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Ремонт снизил расходы на подъем и транспортиров-

ку воды, повысились безопасность и качество водоснаб-
жения в поселении. Теперь троельжанцы бесперебойно 
обеспечены качественной питьевой водой.

Есть еще очень важный эффект проекта: на всем про-
тяжении его реализации — практически в круглосуточ-
ном режиме — работал общественный контроль. Поэто-
му качество и сохранность троельжанскому водопроводу 
гарантированы.

333 44

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Отсутствие в поселении обустроенного и безопас-

ного места для занятий физкультурой и детских игр 
беспокоило жителей уже давно. И площадка под такое 
пространство была давно определена, огорожена ярким 
заборчиком ее территория, проведены подготовитель-
ные работы. 

Поэтому, как использовать возможность инициатив-
ного бюджетирования, всем было понятно сразу, эта воз-
можность ускорила процесс реализации уже сформиро-
ванного запроса жителей.

Муниципальное образование:
Постаноговское сельское поселение
Нытвенского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ И СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА В Д. ПОСТАНОГИ»

Партнеры проекта: жители, ООО «Уралец». 
Вопросы местного значения:
• обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта;
• создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация 
обустройства мест массового отдыха населения.

Проектом было предусмотрено приобретение обору-
дования: детского игрового и спортивного комплексов.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В центре поселения появился долгожданный объект: 

благоустроенное и красивое место для игр и физкульту-
ры. Жители Постаногов посадили здесь сирень и рябину, 
разбили цветочные клумбы. Площадка — начало созда-
ния нового общественного пространства в Постаногах, 
планируется, что зона отдыха будет расширена.

333

Бюджет проекта:
Всего 536,6  тыс. руб.
Краевой бюджет 482,30 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,39 тыс. руб.
Иные источники 53,90  тыс. руб.

Бюджет проекта:
Всего 801,9 тыс. руб.
Краевой бюджет  721,67 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,59 тыс. руб.
Иные 79,60 тыс. руб.
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1
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 

Проект «Сквер Витуса Беринга» — творческая иници-
атива местного сообщества, которая началась несколько 
лет назад. Желание жителей сделать свой город необык-
новенным, используя для этого культуру и историю, во-
плотилось в уникальном сквере. 

Дизайн проекта предполагал выделение четырех зон, 
отражающих природные особенности населенных пун-
ктов Урала, связанных со Второй Камчатской экспедицией 
Витуса Беринга (Оса, Кунгур, Соликамск, Камень-Ураль-
ский), установка арт-объекта, посвященного участникам 
экспедиции. Помимо этого в центральной части Осы поя-

Муниципальное образование:
Осинский муниципальный район
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«СКВЕР ВИТУСА БЕРИНГА»
Партнеры проекта: жители, ООО «Маматов», ООО «Торговый дом», Клы-
кова Г. И.
Вопрос местного значения: создание условий по развитию туризма.

вились детские и спортивные площадки, было проведено 
освещение.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Новое культурно-историческое пространство в Осе 

сегодня интересно не только жителям города, но и ту-
ристам, приезжающим в Пермский край. На пустыре в 
центре города «ожила» история города. И, самое главное, 
проект продолжается, ведь это часть большой програм-
мы по созданию туристического кластера в Осинском му-
ниципальном районе.

2 3 4

Бюджет проекта:
Всего 4,0 млн руб.
Краевой бюджет 3,62 млн руб.
Муниципальный бюджет 4,02 тыс. руб.
Иные источники 397,96 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Насосная станция в Сарсе, осуществляющая подачу 

чистой воды из резервуара в систему водоснабжения п. 
Сарс, была введена в эксплуатацию в 1970 году. С тех пор 
поселение разрослось, были построены новые дома, зна-
чительно увеличилась нагрузка. Оборудование насосной 
станции с ней не справлялось. Модернизация водоканала 
и стала главной целью проекта инициативного бюджети-
рования. 

Предполагалось, что реализация проекта обеспечит 
круглогодичное бесперебойное водоснабжение, позво-
лит уменьшить затраты на электроэнергию и сократит 
потери в водоснабжении.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Жизнеобеспечивающий проект ««Модернизация во-

доканала по-САРСки» был реализован в установленные 
сроки. Обновленная станция снизила потребление энер-
гетических ресурсов, а замена запорной арматуры по-

Муниципальное образование:
Сарсинское городское поселение
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОКАНАЛА
ПО-САРСКИ»

Партнеры проекта: жители, МУП «Комфорт», ООО «Гранит», ИП Кузвесов В. А., 
ИП Коробицына М. В.
Вопрос местного значения: организация в границах поселения водоснабжения 
населения.

зволяет проводить аварийные и плановые ремонтные 
работы на станции без отключения потребителей от во-
доснабжения.

11 222
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44
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 

Проект инициативного бюджетирования «По дорожке в 
дивный сад» должен был решить важную проблему — при-
вести в нормативное состояние асфальтовую прогулоч-
ную дорожку вокруг детского сада. Поскольку реализа-
ция проекта планировалась в Год экологии, инициативная 
группа приняла решение разбить вдоль дорожки цветник, 
чтобы детский сад превратился в настоящий сад.

Был произведен ямочный ремонт, частично положено 
новое асфальтовое покрытие, приобретено оборудова-
ние для цветника.

Муниципальное образование:
Еловский муниципальный район
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ПО ДОРОЖКЕ В ДИВНЫЙ САД»
Партнеры проекта: жители, ИП Колегов Ю. А., ИП Кустов Е. А., ИП Гусева А. Е., ИП Митянин Д. С., 
ИП Федянина С. А.
Вопросы местного значения:
• организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях;
• организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях; 
• создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Важно, что реализации проекта сопутствовала не 

только активная волонтерская поддержка жителей, но и 
проведение нескольких экологических мероприятий для 
детей. Инициатива полностью оправдала свое название, 
это признали и дети, и родители.

1 2 3

Бюджет проекта:
Всего 854,4 тыс. руб. 
Краевой бюджет 768,98 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,85 тыс. руб.
Иные источники 84,59 тыс. руб.

Бюджет проекта:
Всего
500,00 тыс. руб.
Краевой бюджет
450,00 тыс. руб.
Муниципальный 
бюджет
4,00 тыс. руб.
Иные источники
46,00 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Жители Лобаново сразу решились на большой проект — 

благоустроить парк на территории села. Парк располо-
жен в центре села и уже включал в себя памятник погиб-
шим воинам ВОВ и мемориальную доску, а также детскую 
площадку. Место, где расположен парк, находится рядом 
с Домом культуры и Детской школой искусств, поэтому 
всем знакомо и всеми любимо.

Большой проект был разбит на несколько этапов, по 
сути на три проекта. В рамках программы инициативного 
бюджетирования было решено реализовать первый этап, 
который включил в себя асфальтирование пешеходных 
дорожек, укладку кабеля для подготовки к последующе-
му оборудованию паркового освещения.

Муниципальное образование:
Лобановское сельское поселение Пермского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 
Партнеры проекта: ИП Серебряков А. П., ООО «Транс-Трид».
Вопросы местного значения: 
• утверждение правил благоустройства территории поселения;
• дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сегодня Парк культуры и отдыха в Лобаново — отлич-

ное место для прогулок — это аккуратные заасфальти-
рованные дорожки (360 кв. м!). Проведена полная под-
готовка к укладке кабеля для последующей установки 
паркового уличного освещения, появился даже логотип 
парка.

И жители обсуждают следующие этапы своего большо-
го проекта: установку опор и светильников, малых парковых 
форм, например, беседку-ротонду, которая будет выпол-
нять в парке функцию малой сценической площадки.

Проект подарил людям возможность созидания, а 
ученики Лобановской школы искусств уже обсуждают, 
какие сказочные герои поселятся в их новом парке.

11 22 333 44

Бюджет проекта:
Всего 738,9 тыс. руб.
Краевой бюджет 665,00 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,60 тыс. руб. 
Иные источники 73,30 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
В Звёздном действуют два спортивных клуба — «ГРИЗ-

ЛИ» и «Русь», есть спортивная школа «Олимп». Но вот от-
крытой спортивной площадки, где молодые люди и ребя-
тишки могли бы в круглогодичном режиме, в любой день 
заниматься уличной гимнастикой, физкультурой, прово-
дить дворовые соревнования, не было. Создание такого 
уличного спортцентра и стало целью проекта. Проект 
был активно поддержан молодежью Звездного, родите-
лями, бизнес-сообществом.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Благодаря реализации проекта «Установка спортив-

ных снарядов для уличной гимнастики «NEXT» во дворах 
домов улицы Ленина и Ленина 1а ЗАТО Звёздный поя-

Муниципальное образование:
ЗАТО Звёздный
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«УСТАНОВКА СПОРТИВНЫХ СНАРЯДОВ 
ДЛЯ УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКИ «NEXT»

Партнеры проекта: ИП Румянников А. В., ИП Нечаев М. И., ООО «Энерго-
сервис».
Вопрос местного значения: создание условий для массового отдыха жите-
лей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния.

вилось новое спортивное пространство — площадка со 
спортивными снарядами, а также была благоустроена 
окружающая территория. Установлены спортивные сна-
ряды воркаут: разновысокие турники и рукоходы, ме-
таллические шведские стенки, брусья, скамья для жима 
лёжа, пресс-блок (бревно для жима лёжа), лавки, урны, 
информационный стенд.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Давней мечтой 2500 чернушинцев, проживающих 

и работающих в микрорайоне Железнодорожный, был 
безопасный и комфортный пешеходный путь, связыва-
ющий этот микрорайон и город. Пять лет назад, в целях 
соблюдения новых требования безопасности к дошколь-
ным и образовательным учреждениям, сквозная дорога 
через их территориями была перекрыта. Люди шли по 
проходу между территорий школы и садика, что в зим-
нее время становилось практически невозможным. Такая 
же «пешеходная история» была и по дороге в библио-
теку и ко второму детскому саду. Проблема требовала 
решения. И оно пришло с программой инициативного 
бюджетирования. Жители единодушно поддержали про-

Муниципальное образование:
Чернушинское городское поселение
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ДАВНЯЯ МЕЧТА»
Партнеры проекта: жители, ООО «Алексеевское», ООО «Торговая группа Гермес».
Вопросы местного значения:
• утверждение правил благоустройства территории поселения;
• дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

ект, который был призван обеспечить им пешеходную 
доступность собственного микрорайона. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Давняя мечта жителей Железнодорожного сбылась, 

была решена одна из самых острых социальных про-
блем. Сейчас это безопасный, удобный городской путь, 
вдоль которого высажена «живая изгородь». Проект стал 
площадкой партнерства, достигнуто соглашение: даль-
нейшие средства на содержание и обслуживание объек-
та заложены в бюджет поселения, а ответственность за 
озеленение — посадку кустов и кустарников — взяли на 
себя жители.22

11 22 33 44

Бюджет проекта:
Всего 316,7 тыс. руб. 
Краевой бюджет 285,06 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 0,25 тыс. руб. 
Иные источники 31,42 тыс. руб.

Бюджет проекта:
Всего 993,1 тыс. руб.
Краевой бюджет 891,17 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 1,02 тыс. руб.
Иные источники 100,95 тыс. руб.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРАКТИКИ) 
Село Родники — красивый и благоустроенный населен-

ный пункт, где живут активные и трудолюбивые люди, с 
каждым годом территория преобразуется, ведь последние 
10 лет вся работа здесь проходила под девизом: «Активные 
граждане — сильный муниципалитет!». В 2012 году мини-
стерство регионального развития Российской Федерации 
присудило Родниковскому сельскому поселению Почетный 
диплом по итогам Всероссийского конкурса на звание «Са-
мое благоустроенное сельское поселение России. И все же 
родниковцы решили принять участие в программе инициа-
тивного бюджетирования, так как давно ощущали потреб-
ность в красивом комфортном, современном помещении, 

Муниципальное образование:
Родниковское сельское поселение
Соликамского муниципального района
Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА В С. РОДНИКИ»

Партнеры проекта: жители, ИП Чуклинов Д. М., ООО «Вектор».
Вопрос местного значения: создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры.

где можно проводить торжественные события, детские и 
общественные мероприятия. За основу взяли пристрой к 
Дому культуры, утеплили его и отремонтировали. В уютном 
интерьере появились удобная мебель, современное освети-
тельное и звуковое оборудование, большой экран.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В Родниках появился многофункциональный куль-

турно-досуговый комплекс. Сюда может прийти любой, 
провести здесь семейное торжество, принять участие в 
мастер-классе. 

Пустующее мрачное помещение стало центром при-
тяжения людей и идей.

44
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