
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

 
Городской округ Рефтинский впервые принял участие в региональном конкурсе 
проектов инициативного бюджетирования в 2017 году с проектом «Оснащение 
оборудованием объединений Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 
Рефтинский» общей стоимостью – 456,16 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета 
228,08 тыс.рублей).  
В рамках проекта было закуплено: 
- в объединение «Робототехника» - столы (16 шт.), стулья (28 шт.), принтер 3D, 
фотоаппарат; 
- в объединение «Роботоград» - конструктор электронный «Знаток» (10 шт.), 
конструктор «LEGO City» (10 шт.), конструктор липучка (10 шт.); 
- в объединение «Ракетное моделирование» -  малые ракетные двигатели (300 шт.); 
- в объединение «Зеркальце» - учебные головы манекена на штативе (5 шт.); 
- в объединение «Азимут» - палатки 4-х местные (2 шт.), печка туристическая для 
палатки (1 шт.), лыжи в комплекте (17 комплектов). 
Информация о реализации проекта:  
http://economy.midural.ru/content/podvedeny-itogi-konkursnogo-otbora-proektov-
iniciativnogo-byudzhetirovaniya  
http://cki-reft.ru/novosti/proekt-iniciativnogo-byudzhetirovaniya  
 
В 2020 году опыт повторили во второй раз. На региональный конкурс был заявлен 
проект «Благоустройство «Тропы здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до 
мостика через р. Кирилловка», но проект не победил.  
Данный проект повторно был направлен на региональный конкурс в 2021 году и стал 
одним из победителей. Общая стоимость проекта составила 154,81 тыс.рублей, в т.ч. из 
областного бюджета – 67,70 тыс.рублей.  
В рамках проекта были выполнены работы: 
- расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; 
- планировка площадей; 
- устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных 
смесей; 
- установка 5 урн; 
- установка 5 скамеек; 
- установка 1 металлической арки. 
Информация о реализации проекта:  
http://goreftinsky.ru/page/news/index.php?id_news=4280 
https://vk.com/goreftinsky?w=wall-178684390_2203 
https://vk.com/goreftinsky?w=wall-178684390_2776  
https://vk.com/goreftinsky?w=wall-178684390_2831  
https://ok.ru/goreftinsky/topic/153218413895710 
https://ok.ru/goreftinsky/topic/153469950959646 
https://ok.ru/goreftinsky/topic/153494332776478 
 
В 2022 году для участия в региональном конкурсе от городского округа Рефтинский 
было направлено уже 4 проекта. Все 4 проекта стали победителями регионального 
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конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, но заключили 
Соглашения только по 3 проектам: 

Наименование проекта 
инициативного бюджетирования 

Стоимость 
проекта 

(тыс. рублей) 

Размер 
субсидии 

(тыс. 
рублей) 

«Благоустройство и оснащение спортивно-оздоровительной 
площадки в МБДОУ «Детский сад «Подснежник» 317,7 158,8 

«Благоустройство территории уличного хоккейного корта» 459,3 229,6 

«Установка детского игрового комплекса на территории МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» (корпус № 1) «Здоровые дети – сильная 
Россия!» 

790,9 395,4 

От проекта «Установка светодиодной композиции «Цветы» напротив автовокзала» 
пришлось временно отказаться из-за увеличения стоимости проекта (почти на 
500тыс.рублей). Соглашение с Министерством экономики и территориального развития 
Свердловской области не было подписано. 
 
В рамках проекта «Благоустройство и оснащение спортивно-оздоровительной площадки 
в МБДОУ «Детский сад «Подснежник» было приобретено, доставлено и установлено 
спортивное оборудование: 
спортивный комплекс Рукоход со спиралью – 1 шт.,  
спортивный комплекс Лабиринт – 1 шт.,  
бум-бревно – 1 шт.,  
лабиринт-змейка – 1 шт.,  
бум бревно на цепях – 1 шт. 
Информация о реализации проекта размещена в соц.сетях:  
https://vk.com/goreftinsky?w=wall-178684390_4925 
https://vk.com/goreftinsky?w=wall-178684390_5165 
https://ok.ru/group/56114958041118/album/880367811614/929452980254 
 
 
В рамках проекта «Благоустройство территории уличного хоккейного корта»  
приобретены, доставлены и установлены:  
трибуна на 64 места - 1 шт.,  
урна -1 шт.,  
хоккейные ворота - 1 пара. 
Информация о реализации проекта размещена в соц.сетях: 
https://vk.com/goreftinsky?w=wall-178684390_4745 
 
 
В рамках проекта «Установка детского игрового комплекса на территории МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» (корпус № 1) «Здоровые дети – сильная Россия!» приобретен, 
доставлен и установлен один детский игровой комплекс.  
Информация о реализации проекта размещена в соц.сетях: 
https://vk.com/economy_so?w=wall-204681318_527    
https://vk.com/goreftinsky?w=wall-178684390_5152  
https://ok.ru/group/56114958041118/album/880367811614/929380911902  
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