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Общая информация

«Народный бюджет» позволяет 
решать первоочередные 
проблемы городских и сельских 
поселений, объединив ресурсы 
областного бюджета, бюджетов 
муниципальных образований, 
финансовых средств населения и 
средств благотворителей. 
Повышение качества жизни 
зависит в первую очередь от 
активности самих сельских и 
городских жителей. Именно они 
решают, какой проект будет 
реализовываться и сколько 
собственных средств готовы на это 
затратить.



Как работает проект?
1. Актив или жители совместно с администрацией муниципального 
образования проводит общее собрание, на котором:
• Определяют наиболее приоритетную местную проблему
• Определяют формы своего участия в ее решении (включая обязательное 

софинансирование)
• Избирают инициативную группу по разработке проекта, направленного на 

решение этой проблемы, а так же ее председателя и казначеев, 
ответственных за сбор средств.

2. Инициативная группа совместно с администрацией МО готовит 
конкурсную заявку и сопроводительную документацию, которая подается 
через сайт www.or71.ru
3. Региональная конкурсная комиссия на основе заранее утвержденных 
критериев отбирает лучшие проекты;
4. Муниципальное образование согласно текущему законодательству о 
конкурсном отборе исполнителей (поставщиков, подрядчиков) заключает 
соглашение  с подрядчиком и выполняет проект;
5. Представители инициативной группы контролируют выполнение работ по 
проекту, по итогам подписывают акт сдачи-приемки работ.
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http://www.or71.ru/


Народный бюджет 2011-2013

Проектом были охвачены сельские поселения, рабочие поселки (в т. ч. 
ряд административных центров районов) и поселки городского типа. 
Все без исключения муниципалитеты численностью до 2 тыс. чел. 
получили фиксированную сумму - 1 млн руб. Муниципальные 
образования с числом жителей более 2 тыс. чел. финансировались из 
расчета 500 руб. на человека.
Софинансирование от сельских поселений составляло не менее 5% от 
общего бюджета проекта.



Народный бюджет 2014 – 2015 

В 2014 году было ведено обязательное условия  - софинансирование 
от жителей и благотворителей, существенно расширился круг проблем, 
которые можно решить, а также возможность участвовать в проекте 
получили  и городские территории. 
С 2015 года софинансирование от жителей и спонсоров принимается 
только в виде денег. Ранее допускалась оплата в виде  строительных 
материалов и «рабочих рук». Право участвовать в проекте получили 
также и СНТ, при условии, что на их территории находится 
муниципальная собственность.



Софинансирование. Сельские проекты.

Максимально допустимая стоимость с учетом всех 
источников софинансирования: 2 000 000 рублей

Тип проекта
От 

спонсоров

От 

населения 
Местный 

бюджет

Все проекты 5% 5% 10%

Многоквартирные 
дома 5% 15% 10%

Садовые 

товарищества 5% 35% 10%

Народный бюджет 2014 – 2015 



Софинансирование. Городские проекты:

Тип проекта
От 

спонсоров
От 

населения 
Местный 
бюджет

Все проекты 8% 8% 10%

Многоквартирн
ые дома 8% 15% 10%

Максимально допустимая стоимость с учетом всех 
источников софинансирования: 3 000 000 рублей

Народный бюджет 2014 – 2015 



Народный бюджет 2016

В 2016 году значительно увеличена предельная стоимость проектов (5 млн. 
руб. для проектов связанных с ремонтом многоквартирных домов, 10 млн. 
руб. для всех остальных проектов). Так же объединены в единый «котел» 
софинансирование от жителей и благотворителей, что существенно 
упростило поиск благотвортелей и процесс сбора и внесения денежных 
средств. 
Из бюджета Тульской области на реализацию «Народного бюджета – 2016» 
выделено более  1 млрд. руб.

Муниципальный 
бюджет

Население, 
благотворители

Областной 
бюджет



Софинансирование. Сельские проекты. 

Тип проекта
От населения и 

спонсоров

Местный

бюджет

Проекты, стоимостью 

не более 5 000 000 руб.
8% 12%

Проекты, стоимостью от  

5 000 000 руб. до 10 000 000 руб.
6% 15%

Многоквартирные дома 20% 10%

Садовые товарищества 40%
10%

Максимально допустимая стоимость с учетом всех источников 
софинансирования:
10 000 000 рублей – для всех проектов, кроме многоквартирных домов 
5 000 000 рулей – для многоквартирных домов

Народный бюджет 2016



Тип проекта
От населения и 

спонсоров

Местный 

бюджет

Проекты, стоимостью

не более 5 000 000 руб.
15% 12%

Проекты, стоимостью от  

5 000 000 руб. до 

10 000 000 руб.

12% 15%

Многоквартирные дома 20% 12%

Максимально допустимая стоимость с учетом всех источников 
софинансирования:
10 000 000 рублей – для всех проектов, кроме многоквартирных домов 
5 000 000 рулей – для многоквартирных домов

Народный бюджет 2016
Софинансирование. Городские проекты. 



Виды работ, которые можно сделать по 
проекту «Народный бюджет в 2016 году»

1. Автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности
(отсыпка щебнем, асфальтирование)
2. Придомовые территории (асфальтирование, установка парковочных
карманов, благоустройство)
3. Многоквартирные дома (ремонт крыш, ремонт подъездов, ремонт 
коммуникаций в подвалах, ремонт лифтов, ремонт фасадов, ремонт 
межпанельных швов)
4. Объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в му-
ниципальной собственности (в том числе установка пандусов, 
подъемников)
5. Муниципальные учреждения культуры, в том числе используемые для
проведения общественных и культурно-массовых мероприятий
6. Объекты культурного наследия муниципального значения
7. Муниципальные объекты физической культуры и спорта



Виды работ, которые можно сделать по 
проекту «Народный бюджет 2016»

8. Места погребения
9. Объекты размещения (захоронения) бытовых отходов и мусора
10. Объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
11. Объекты благоустройства и озеленения территории населенных 
пунктов
12. Места массового отдыха
13. Благоустройство объектов в садовых товариществах (при наличии в 
них муниципальных земель)
14. Уличное освещение (установка, ремонт)
15. Ремонт, замена водопроводной сети
16. Объекты социально-бытового обслуживания населения (ремонт 
банно-прачечных комплексов)
17. Муниципальные учреждения образования 



Итоги проекта «Народный бюджет»

Годы 2011-2013 2014-2015 2016

Сумма 

софинансирован

ия из областного 

бюджета

376 млн. руб. 677 млн. руб. 1 млрд. руб.

Количество 

объектов

1800 1049 1026 

(планируется)

Исходя из динамики реализации «Народного бюджета»
наблюдается уменьшения количества объектов, в связи с
тенденция к увеличению общей стоимости и масштаба
реализуемых объектов.



Прозрачность проекта 

 В 2015 года создана единая 
информационная система 
подачи и оценки заявок, 
доступная по адресу 
www.or71.ru

 На данном ресурсе 
отображается полная 
информация о каждом 
проекте (полный пакет 
документов, включая 
протокол собрания жителей, 
информацию об 
ответственном за 
реализацию проекта в 
муниципалитете,  стадию 
реализации проекта.

http://www.or71.ru/


Основные выводы

 «Народный бюджет» гармонично вписывается в систему местного 
самоуправления: 

 Делает бюджетный процесс более гибким и позволяет направлять 
бюджетные средства на решение проблем, до которых они раньше не 
доходили;

 Население непосредственно участвует в местном самоуправлении;

 Решаются вопросы, входящие в компетенцию органов МО; 

 Население принимает и активно поддерживает принцип своего участия в 
решении своих проблем; 

 Снижаются иждивенческие настроения и активизируется диалог 
население – органы власти;

 Проект содействует развитию потенциала местных органов власти в части 
способности готовить и реализовывать проекты, а также вести 
конструктивный диалог с населением  и  хозяйствующими субъектами.



Информация о проекте:

www.or71.ru

Тел.: 8-800-200-71-02
8 (4872) 24-53-55




