
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, 

допущенных к участию в региональном конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования в 2021 году 

 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 

в соответствии с пунктом 27 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области 

(приложение № 5 к государственной программе Свердловской области «Совершенствование 

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

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП) 

28.05.2021 допущены к участию в региональном конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования 59 конкурсных заявок со следующими проектами: 

муниципальное образование Алапаевское 

1) «Веревочный парк «Орион»;  

2) Обустройство мобильной площадки в парке «Металлург» для проведения культурно-

массовых мероприятий;  

3) Благоустройство детской игровой площадки на территории Останинского ДК; 

4) Учебно-развивающий комплекс «СтартУм»;   

Арамильский городской округ (далее – ГО) 

5) Оснащение чаши бассейна «Дельфин» разворотными щитами;  

6) Оснащение зала «сухого плавания» бассейна «Дельфин» тренажерными устройствами 

«Хюттеля-Мертенса»;  

7) Совершенствование материально-технической базы как средство развития 

и продвижения творческих объединений;  

Артинский ГО 

8) Благоустройство «Симинчи-Парка» в Артинском городском округе; 

9) «Я выбираю самбо» МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова»; 

10) «Музыкальные инструменты талантливым детям МБУ ДО «Артинская ДШИ»; 

Асбестовский ГО 

11) «Детская анимационная студия «Мульти-Пульти»;  

12) «Мобильный Планетарик»;  

13) «Кладовая природы»;  

14) «Дорожный автогородок. Учимся играя»;  

15) «Библиотека начинается с улицы!»;  

16) «Спортивный двор – здоровый город»; 

Березовский ГО 

17) Обустройство спортивной площадки п. Монетный, ул. Лермонтова (в районе дома №11); 

18) «Хоккейной коробке вторая жизнь» или «Трус не играет в хоккей»; 

ГО Богданович 

19) «Центр притяжения»;  

20) «Территория хорошего настроения»;  

21) «Мы памятью нашей бессмертны»;  

22) «КомпьюТерики»;  

23) «Деревенька малая живет»;  

24) Обустройство Парка «Огнеупорщиков» г. Богданович;  

25) Обустройство детской спортивной площадки «Здоровячок»;   

26) «Обучение детей ПДД с использованием автотренажера»; 

Верхнесалдинский ГО 

27) «Наш уютный двор»; 

ГО Верхняя Пышма 

28) Устройство универсальной спортивной площадки в с. Балтым; 
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ГО Верхотурский 

29) Обустройство детской игровой площадки в селе Прокопьевская Салда, 

ул. Постникова, 11а;  

30) Обновление материально-технической базы отделения «Лыжные гонки» на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

Волчанский ГО   

31) Географический памятный знак «Пересечение 60-й параллели и 60-го меридиана» 

в г. Волчанске Свердловской области;  

32) Приобретение уличного экрана; 

Горноуральский ГО  

33) «Обустройство хоккейного корта» в селе Петрокаменское; 

Ивдельский ГО   

34) Приобретение хоккейной и вратарской формы для отделения хоккей Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 

спортивной школы г. Ивделя;  

35) Приобретение станка для заточки коньков для отделения хоккей Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 

спортивной школы г. Ивдел;я  

36) Приобретение спортивного инвентаря для отделения хоккей Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 

спортивной школы г. Ивделя; 

Качканарский ГО  

37) «Кнопочки баянные»;  

38) Создание современной цифровой образовательной среды в ДШИ;  

39) Устройство площадки для занятия уличной гимнастикой в п. Валериановск, улица 

Кирова в районе дома 59; 

ГО Краснотурьинск   

40) «Книжный бульвар»; 

ГО Красноуральск   

41) «Интерактивные технологии в жизни детской школы искусств»; 

42) «Медиаграмотность»; 

ГО Красноуфимск   

43) «Старость дома не застанет» (устройство спортивной площадки 

по ул. Селекционная); 

44) «Хоккей – для детей!» (оснащение экипировкой отделения «хоккей» МАУ ДО 

ДЮСШ городского округа Красноуфимск»; 

ГО «Город Лесной»  

45) «Эстрадный оркестр «Глория» – музыка любимого города»; 

Новолялинский ГО  

46) Устройство спортивной площадки по адресу: поселок Лобва Новолялинского района, 

ул. 22 Партсъезда, 2; 

ГО Первоуральск  

47) Благоустройство аллеи вдоль дома № 48Б по улице Трубников в городском округе 

Первоуральск; 

Режевской ГО  

48) Благоустройство «Сквера Боевой Славы» инициативной группы «КВАРТАЛ 46» 

п. Озерный;  

49) Обустройство спортивной площадки в селе Черемисское, ул. Молодежная, 24; 

ГО Рефтинский  

50) Благоустройство «Тропы здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика 

через р. Кирилловка; 
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Североуральский ГО  

51) «Доступный спорт детям!»; 

Слободо-Туринский муниципальный район  

52) Приобретение детского игрового комплекса, с. Сладковское Сладковского сельского 

поселения; 

ГО Сухой Лог  

53) «Выставочный зал – территория творчества»;  

54) «Спортивно-игровая площадка»;  

55) «Спортивной площадке в детском саду – быть!» (с. Курьи, ул. Школьная, 18); 

56) «Спортивной площадке в детском саду – быть!» (с. Курьи, ул. Свердлова, 15); 

Тавдинский ГО  

57) Благоустройство территории Тавдинского городского округа: обустройство детской 

площадки и места для занятия физической культурой, вблизи сельского дома 

культуры по адресу: Свердловская область, Тавдинский городской округ, д. Увал, 

ул. Молодежная, 4; 

Туринский ГО 

58) «Робототехника – шаг в профессию» (оснащение оборудованием Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа);  

59) «Живи, село!» (благоустройство территории, село Благовещенское). 

 


