
Пилотные проекты ПБ в России.

Череповец 
(Вологодская область)

Основан: в 1362 г., город с 1777 г., статус городского округа с 2006 г.

Население: 318107 чел. (2015 г.)

Мэр города: Юрий Александрович Кузин (с 2012 г.)

Программа «НародНый бюджет»
Открыта в 2013 г.

При участии специалистов Европейского университета в Санкт-Петербурге. (Модерирация процесса принятия решений  
в инициативной комиссии в 2013-2014 гг.). С 2015 года процесс ведет выбранный модератор.

2013

Строительство спортивных площадок  
с параметром шаговой доступности во всех районах города

Благоустройство территории, прилегающей к памятнику ликвидаторам ава-
рии на ЧАЭС в центре города, с созданием зоны отдыха для горожан

2014 

Установка детских площадок  
в различных районах города

Продолжение благоустройства территории, прилегающей к памятнику лик-
видаторам аварии на ЧАЭС, с высадкой деревьев хвойных пород

Установка стендов социальной рекламы  
в различных частях города

Инвестиции в IT-образование  
пенсионеров

Организация турнира  
по дворовому футболу

Онлайн-трансляция заседаний  
Череповецкой городской думы

Социальная реклама  
в общеобразовательных учреждениях

2015

Оборудование лифтом дворца «Химик». Установка пандуса для выхода на 
сцену, оборудование туалета для колясочников

Капитальный ремонт территории школы № 1,  
реставрация памятника и мемориальной плиты и прилегающей территории

Камеры видеонаблюдения высокого разрешения в Комсомольском парке с 
возможностью передачи информации в Центр управления нарядами УВД

Закупка специальных физкультурно-реабилитационных тренажеров  
в ФОК МАУ «Физкультура и спорт»

ИНИцИатИвы И средства, млн. рублей
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АКтУАльНыЕ ПрОБлЕМы

■  ЖКХ (этому способствует ста-
рый жилой фонд и сложности 
в отношениях жителей домов 
и управляющих компаний)

■  Экология и медицина (обилие 
производства оказывает тя-
желое влияние на городскую 
экологию и, как следствие, на 
здоровье горожан)

■  Благоустройство и дорожное 
строительство (многие парки 
и скверы требуют реконструк-
ции, состояние придомовых 
территорий оставляет желать 
лучшего)

■  Спорт (традиционная сфера 
для всех городов, связанная 
с малодоступностью мест для 
занятий спортом и активного 
отдыха)

Спорт
Благоустройство Прочее



Пилотные проекты ПБ в России.

Череповец 
(Вологодская область)

Проекты Программы «НародНый бюджет» в ЧереПовце

Парк чернобыльцев

Спортивные площадки

объем средств  
для расПределеНИя, млН. руб.

2013 2014 2015

Череповец – производственный город, связан-
ный с металлургией и химической промыш-
ленностью. Одно из важнейших производств 
в городе – заводы корпорации «Северсталь» 
и компании «Фосагро». Уровень заработной 
платы и количество рабочих мест здесь выше, 
чем в областном центре – Вологде. С другой 
стороны, уровень активности горожан в целом 
невысок, кроме нескольких сфер (молодежные 
и общественные, а также территориальные объ-
единения).

Мэрия Череповца всерьез озабочена развити-
ем территориального общественного самоу-
правления, поэтому параллельно с программой 
«Народный бюджет» в 2014 г. стартовала про-
грамма «Народный бюджет»-ТОС, в которой 
участвовали представители четырех тОСов. В 
рамках этой программы каждый тОС получал 
возможность подготовить заявки в размере до 
1 млн. рублей на работы в пределах определен-
ной территории. В 2015 году программа была 
расширена до 8 тОСов.

15 15 7

Адреса страницы программы «Народный бюджет»:

На сайте администрации — http://www.cherinfo.ru/1289 В социальной сети «Вконтакте» — https://vk.com/narodnibudget



Пилотные проекты ПБ в России.

Сосновый Бор 
(Ленинградская область)

Основан: в 1958 г., город с 1973 г., статус МО с 2006 г.

Население: 67397 чел. (2015 г.)

Глава МО: Пуляевский Дмитрий Витальевич (с 2006 г.),, глава администрации: Садовский Владимир Брониславович (с 2015 г.)

Программа «я ПлаНИрую бюджет»
Открыта в 2013 г.

При участии специалистов Европейского университета в Санкт-Петербурге. (Модерирация процесса принятия решений в инициативной комиссии  
в 2013-2014 гг.). С 2015 года процесс ведут выбранные модераторы и координаторы инициативной комиссии.

ИНИцИатИвы И средства, млн. рублей
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АКтУАльНыЕ ПрОБлЕМы

■  Благоустройство (многие дворы и почти все 
парки требуют реконструкции, множество 
домов и придомовых территорий советской 
планировки, не справляющихся с современ-
ными требованиями к пропускной способно-
сти автомобилей и пешеходов)

■  Дорожное строительство (несмотря на доста-
точно высокое качество дорожного покры-
тия, в сравнении с ленобластью);

■  Спортивный и детский досуг (недостаток 
мест для проведения досуга детей и жела-
ния придать досугу спортивную направлен-
ность

■  Экология (несмотря на то, что Сосновый Бор 
– экологически чистое место, множество 
проблем связано с лАЭС, например, захоро-
нение радиоактивных отходов. В силу спец-
ифики подобные вопросы на комиссии не 
обсуждались).

Спорт и досуг Благоустройство

2013 г.

Строительство детско-спортивного кластера с возрастными зонами детей,  
и взрослой зоны тренажеров и благоустройство прилегающей территории

Установка велопарковок в общественно-значимых местах  
города для поддержания развивающейся велоинфраструктуры

2014 г.

Комплексная модернизация городского  
парка «Белые пески» 

развитие городской велоинфраструктуры: строительство первой  
в городе велодорожки вокруг парка «Белые пески»

2015 г.

Фестиваль деревянного, каменного зодчества  
в Сосновом Бору 

Веревочный парк в Приморском парке  
культуры и отдыха

ремонт дворца  
настольного тенниса

Спортивные площадки  
для детских садов 

развитие территории музея  
как части мемориала в д. Устье 

Экспертиза очистки р. Глуховка  
в Приморском парке
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Пилотные проекты ПБ в России.

Сосновый Бор 
(Ленинградская область)

Проекты Программы «я ПлаНИрую бюджет», сосНовый бор

Детско-спортивный кластер

объем средств  
для расПределеНИя, млН. руб.

2013 2014 2015

Сосновый Бор прежде всего ассоциируется 
с ленинградской атомной электростанцией, 
и большинство жителей города так или ина-
че связаны с ней. В городе, в сравнении со 
средними показателями в области, заметно 
выше уровень образования и дохода. также 
высок уровень охвата Интернетом, поэтому 
Сосновоборская группа проекта в социаль-
ной сети «Вконтакте» – самая активная из 
всех проектов.

Численность населения и географическая 
компактность города (требуется менее часа, 
чтобы пройти город из конца в конец) обеспе-
чивают ситуацию «все друг друга знают». Это 
усиливает открытость представителей власти. 
Администрация города не воспринимается 
жителями как отдельная, непонятная, незна-
комая и далекая структура: работники адми-
нистрации (в частности, мэр) – это те люди, 
которых можно встретить, идя по городу.

20 20 20

Адреса страницы программы «Я планирую бюджет»:

На сайте администрации — http://sbor.ru/finance/bd В социальной сети «Вконтакте» — https://vk.com/sbor.budget



Пилотные проекты ПБ в России.

Кировская область

Население: 1304348 чел. (данные 2015 г.), городское население – 75.58%.

Административный центр: г. Киров (439336 чел., данные 2015 г.)

Губернатор: Никита Юрьевич Белых (с 2008 г.)

Программа «НародНый бюджет»
Открыта в 2014 г.

Программа в Кировской области имеет региональную основу, инициатором выступило министерство финансов Кировской области. В пилотном этапе проекта 
в 2014 г. приняли участие три городских поселения, в 2015 году пул городских поселений расширился до 7. 

ИНИцИатИвы И средства, млн. рублей
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■  В небольших городских поселених (чис-
ленность не превышает 25 тыс. человек) 
характер поднимаемых проблем совсем 
иной, нежели в больших или развитых 
городах. В основном, обсуждение концен-
трируется на ремонте учреждений обра-
зования и культуры (детских садов, школ, 
ДК), водопроводе, дорогах и электроснаб-
жении.

Спорт и досуг Благоустройство

2014 г. 

Мирный: Капитальный  
ремонт водопровода

Капитальный ремонт  
спортивного зала школы 

Уржум: Строительство  
лыжной базы

Омутнинск: Благоустройство территории, прилегающей  
к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

Благоустройство городского парка  
«Путь к здоровью, культуре и творчеству!» 

2015 г.

Афанасьево: Благоустройство парка  
и ремонт дорожного полотна на ул. Соболева

Кильмезь: Детская площадка  
у лПХ 

Кумены: ремонт  
помещения ЦКД

Обустройство детской  
спортивной площадки

Фаленки: Строительство детских площадок  
и футбольного поля «Арена Фаленки»

Яранск: Контейнерные  
площадки закрытого типа 

Обустройство зоны  
активного отдыха 

Омутнинск: ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек  
по ул. Комсомольской, ул. Свободы, ул. 30-летия Победы

Мирный: Капитальный ремонт пола  
и стен зрительного зала ДК



Пилотные проекты ПБ в России.

Кировская область
Проекты Программы «НародНый бюджет», кИровская область

НаселеНИе городов-уЧастНИков  
Программы «НародНый бюджет», 
тыс. чел.
Уржум 10
Омутнинск 25
Мирный 5
Кильмезь 5,5
Фаленки 5,5
Кумены 5
Афанасьево 3,5

Численность бюджетных комиссий в 
этих городах не превышает 11 человек 
(плюс 11 человек резерва),.

Благодаря во многом типовым решениям 
выдвигаемых проблем, муниципалите-
ты Кировской области смогли сократить 
срок введения объектов в строй (если в 
инициативах жителей идет речь о ка-
питальном строительстве, что бывает 
в большинстве случаев). Обычно срок 
работы над нетиповыми решениями, 
практикуемыми в больших городах, от 
инициативы до реализации составляет 
около 2 лет. В  некоторых поселениях 
Кировской области стало возможным 
сократить этот срок до 1 года.

Кильмезь: https://vk.com/club94428572

Кумены: https://vk.com/club94393359

Фаленки: https://vk.com/club94843641

Яранск: https://vk.com/club94567245

Омутнинск: https://vk.com/club94435950

Мирный: https://vk.com/club94188256

Афанасьево: https://vk.com/club94435490

ФИНаНсИроваНИе Проектов в 
муНИцИПалИтетах кИровской 
областИ:  
1 МлН. рУБ. От рЕГИОНАльНОГО 
БЮДЖЕтА НА 1 МлН. рУБ. 
МУНИЦИПАльНОГО.  

таким образом, в каждом из поселений 
распределяется сумма в 2 млн. рублей, 
что, в некоторых случаях, составляет 
около 20% от муниципального бюджета 
в целом.

Открытие лыжной базы в Уржуме

Открытие спортзала в Мирном

Сцена в Омутнинске


