
Проект 
«Народный бюджет» 

в городском округе 
«город Якутск»



Описание проекта

Проект «Народный бюджет» – конкурс народных инициатив,

предусматривающий выделение субсидии из муниципального бюджета
для реализации проектов, инициированных населением и направленных
на решение актуальных для города задач.
Проект инициирован Главой города Якутска Айсеном Николаевым в
2014 году.

Нормативная база: Постановление Окружной администрации города Якутска от

01.09.2016 г. №223п «Об утверждении Положения о проекте

«Народный бюджет» в городском округе «город Якутск»

География проекта: городской округ «город Якутск»

Виды поддержки: субсидия, организационная, информационная



Направления проектов

строительство, реконструкция, ремонт 
общественных объектов

благоустройство территорий городского округа и 
мест массового отдыха

проведение благотворительных, социальных, 
волонтерских акций

проведение образовательных, культурных, 
спортивных мероприятий



Основные условия участия

Одним из главных условий проекта «Народный бюджет»

является софинансирование инициатора проекта в размере

не менее 20% от общей стоимости проекта.

Данный вклад может быть не только прямым финансовым

вложением собственных средств, но также может быть учтен:

• неоплачиваемый труд,

• использование собственного оборудования,

• недвижимого имущества при реализации проекта.



Механизм реализации проекта

1 . Формирование бюджета на реализацию проекта (ежегодно в бюджете
городского округа «город Якутск» предусматривается 30 миллионов рублей).

2. Сбор заявок (принимаются нарочно либо через краудсорсинговый портал
oneclickyakutsk.ru с 01 сентября по 01 ноября ежегодно).

3. Работа членов экспертных рабочих групп по направлениям с
инициаторами проектов.

4. Рассмотрение и принятие окончательного решения членами конкурсной
комиссии.

5. Заключение соглашений между заказчиками (муниципальные учреждения)
и получателями субсидии.

6. Реализация проектов в течение года. Контроль за реализацией
осуществляется членами Общественной палаты ГО «город Якутск» и
заказчиками.

7. Сдача финансовых отчетов в срок до 15 декабря т.г.



Результаты реализации проекта

2014 год:

• - поступило 150 заявок

• - реализовано 41 народных инициатив

• - сумма субсидии 23 162 392 рубля

2015 год:

• - поступило 200 заявок

• - реализовано 45 народных инициатив

• - сумма субсидии 25 642 000 рублей

2016 год: 

• - поступило 300 заявок

• - отобрано 43 народных инициатив

• - сумма субсидии 29 642 000 рублей 83 копейки



Результаты реализации проекта

За три года горожанами реализовано 129 общественно значимых 

проектов:

• 28 детских и спортивных площадок;

• 30 образовательных, культурных и спортивных мероприятий;

• 5 художественных фильмов;

• 7 книг;

• 25 проектов по благоустройству;

• 3 теплые автобусные остановки;

• строительство и реконструкция 11 скверов и памятников;

• 15 благотворительных, социальных и волонтерских акций;

• 5 проектов по организации детского досуга и летнего отдыха.



Результаты реализации проекта

78 691 818,83 
руб. 

из 
муниципального 

бюджета

27 224 827,04 
руб. 

вклад 
инициаторов 
проектов и 
спонсоров

129 проектов 
реализованных 
через проект 
«Народный 
бюджет»



Проблемы 

1. Отсутствие четкого 
требования о 

предоставлении 
финансового отчета на 

сумму 
софинансирования

инициаторов проектов

Внесены изменения в 
положение проекта 

«Народный бюджет»

2. Отсутствие четкого 
механизма эксплуатации 

и содержания новых 
объектов и передача их 

на баланс мун. 
учреждениям

Идет разработка 
механизмов



Реализованные проекты

Говорящие скамейки

Семейная мастерскаяРазвитие стрит-арта в г. Якутске

Организация психологической и адаптивной 
помощи детям

- 5 -



Реализованные проекты

Социальная гостиница для семей попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Теплые  остановки

Архитектурно-этнический памятник 
“Бриллиантовое сэргэ”

- 5 -

Спортивная площадка для инвалидов



Реализованные проекты

Детская площадка, инициированная 
ТСЖ«Студгородок»

Северный марафон

СОТ «Аграрник» с.Пригородный  детская игровая 
площадка

- 5 -

Тренажерный зал в с. Тулагино - Кильдямцы



Реализованные проекты

Летние водопроводы

Благоустроенная комплексная площадка СОШ №19

Центр инклюзивного образования «Каждый 
ребенок особенный»- 5 -



Реализованные проекты

Анимационный фильм об исторических фактах 
города Якутска

“QR-code таблички “Сити-код”

Концерты классической музыки для детей, 
находящихся на лечении в Детском отделении 

Национального медицинского центра

- 5 -

Фильм о сиротах Великой Отечественной войны 

«Государственные дети»



Спасибо за внимание!


