
Проект «Народный бюджет», реализуемый 
на территории Тульской области, – это 
возможность решать целый спектр 
актуальных для жителей проблем, благодаря 
привлечению средств бюджета Тульской 
области, бюджетов муниципальных 
образований и собственных средств жителей и 
благотворителей.



Проект «Народный бюджет» Тульской области один из самых 
масштабных на территории Российской Федерации и заслуженно 
признан победителем Всероссийского конкурса лучших 
практик и инициатив социально-экономического развития 
субъектов РФ в категории эффективное бюджетирование.



В проекте 
участвовали сельские 
поселения, рабочие 
поселки и поселки 
городского типа. 
Все без исключения 
муниципалитеты 
численностью до 2000 
человек получили 
фиксированную 
сумму – 1 млн. руб. 
Муниципальные 
образования с 
числом жителей 
более 2000 человек 
финансировались из 
расчета 500 руб. на 
человека.
За период с 2011 
по 2013 год было 
реализовано около 
1800 заявок.
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К реализации проекта «Народный 
бюджет» приступили в конце 2011 г. 
Стартовый капитал этой программы 
составлял 17 млн. руб. Это позволило 
запустить новый механизм принятия 
решения, взаимодействия власти и общества. 
В 2012 г. было выделено уже 109 млн. руб. 
В бюджете Тульской области на 2013 г. было 
предусмотрено более чем в два с половиной 
раза больше денежных средств – 
250 млн. руб.



Развитие проекта «Народный 
бюджет» заключалось  
не только в наращивании 
объема финансирования. 
В ходе проекта 
отрабатывались новые 
подходы и принципы.

В 2014 году было введено 
обязательное условие – 
софинансирование от 
жителей и благотворителей, 
существенно расширился круг 
вопросов, которые можно 
решить, а также возможность 
участвовать в проекте 
появилась у городских 
территорий.

Было реализовано 583 заявки. 
Наибольший вес составили заявки  
по ремонту крыш в многоквартирных 
домах (32%), автомобильных дорог (18%), 
систем водоснабжения (13%), а также  
по установке детских площадок (5%).

377 млн.
                    руб.

121 млн.
                  руб.126 млн.

                    руб.

Бюджет тульсКой оБласти

муНициПальНые 
оБРаЗоВаНия

жители 
и БлаготВоРители

В 2014 году финансирование из 
бюджета ТО составило 377 млн. рублей. 
Доля со стороны муниципальных 
образований составила 121 млн. 
рублей, со стороны населения и 
благотворителей – 126 млн. рублей.

32% 18% 13% 5%



с 2015 года софинансирование от жителей и спонсоров 
принимается только в денежной форме по договорам 
добровольных пожертвований (ранее допускалась оплата в виде 
строительных материалов и «рабочих рук»). Право участвовать 
в проекте получили садовые некоммерческие организации, 
при условии, что на их территории находится муниципальная 
собственность.

Для того, чтобы сделать проект максимально открытым  
в 2015 году была создана единая информационная система 
подачи и оценки заявок, доступная по адресу: 

      www.or71.ru
На данном ресурсе отображается информация  
о каждом проекте, включая полный пакет документов.



Реализовано 517 заявок. 
Наибольшее количество реализованных заявок было по ремонту 
автомобильных дорог (21%), ремонту или замене водопроводных 
сетей (16,7%), ремонту крыш в многоквартирных домах (13,5%), 
благоустройству и озеленению территории населенных пунктов, 
ремонту коммуникаций в многоквартирных дома (7,8%).
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В 2015 году из бюджета Тульской области на реализацию 
проекта было выделено 300 млн. рублей. Доля со 
стороны муниципальных образований составила 88 
млн. рублей, со стороны населения и благотворителей –  
95 млн. рублей.

21% 16,7% 13,5% 7,8%



В настоящий момент в процессе реализации 
находится 934 заявки. 
Наибольшее количество заявок поступило на проведение 
работ в муниципальных учреждениях образования (20%), 
ремонт автомобильных дорог (19%), ремонт и замену 
водопроводных сетей (13,5), ремонт крыш в многоквартирных 
домах (9%), а также благоустройство и озеленение территории 
населенных пунктов (9%). 
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На реализацию проекта «Народный бюджет – 2016» 
из бюджета Тульской области был выделен 1 млрд. 
рублей. Доля со стороны муниципальных образований 
составила 190 млн. рублей, со стороны населения  
и благотворителей – 188 млн. рублей.В 2016 году была 

значительно 
увеличена 
предельная 
стоимость проектов, 
которые можно 
реализовать в 
рамках программы 
(5 млн. руб. 
для проектов 
связанных 
с ремонтом 
многоквартирных 
домов, 10 млн. руб. 
для всех остальных 
проектов). Были 
снижены доли 
софинансирования 
по отношению  
к прошлым годам.

По состоянию на 11 ноября 2016 года по 478 заявкам 
работы завершены и оплачены (что составляет 51,2 %).

20% 19% 13,5% 9% 9%



г. Алексин 25
Арсеньевский р-н 17
Белевский р-н 22
Богородицкий р-н 59
Веневский р-н 29
Воловский р-н 14
г. Донской 34
Дубенский р-н 23
г. Ефремов* 65

Заокский р-н 60
Каменский р-н 8
Кимовский р-н 32
Киреевский р-н 71
Куркинский р-н 34
р.п. Новогуровский 1
г. Новомосковск 60
Одоевский р-н 28
Плавский р-н 15

р.п. Славный 1
Суворовский р-н 41
Тепло-Огаревский р-н 27
Узловский р-н 94
Чернский р-н 17
Щекинский р-н 35
Ясногорский р-н 28
г. Тула 94

Итого 934

Количество заявок по районам



«Народный бюджет»  – проект, который позволяет 
точечно решать первоочередные проблемы 
населения при помощи ресурсов областного  
и муниципального бюджетов, средств 
благотворителей и жителей
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Ремонт придомовой территории Ремонт водонапорной башни

Результаты реализации проекта 
«Народный бюджет»

г. Новомосковск Веневский район

Благоустройство территории школы Ремонт кровли МКД (до и после)
Заокский район Кимовский район
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В 2016 году, был проведён опрос участников проекта 
«Народный бюджет 2016».

97%  По итогам оПРоса ПоддеРжиВают  
РеалиЗацию ПРоеКта В Будущем 
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с 2011 по 2016 гг. на реализацию проекта привлечено более 2,8 млрд. 
рублей, из которых, доля средств из бюджета Тульской области 
составила – 2 млрд. рублей, муниципальных образований 400 млн. 
рублей, населения и благотворителей 409 млн. рублей.



В 2017 году реализация проекта 
«Народный бюджет» продолжена.

Прием заявок на участие в программе «Народный 
бюджет – 2017» проходил с 20 июня по 5 сентября  
2016 года.
На участие в конкурсе было подано 1241 заявка,  
из них отбор прошли 239.
В связи в выделением дополнительных бюджетных 
средств в ноябре 2016 года будет объявлен второй 
тур конкурсного отбора из числа заявок, 
не ставших победителями. В декабре будут 
подведены итоги второго тура.


