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Проект «Народный бюджет»

Республика Коми - пилотный регион проекта
по развитию инициативного бюджетирования,
в рамках реализации соглашения между
Минфином РФ и Всемирным банком

НПА:
• Указ Главы РК «О проекте «Народный бюджет» в

РК» от 13.05.2016 № 66
• Постановление Правительства РК «О мерах по

реализации Указа Главы РК «О проекте
«Народный бюджет» в РК» от 20.05.2016 № 252

Обучающий семинар «Развитие инициативного
бюджетирования на территории РК» с участием
представителей Всемирного банка и НИФИ
проведен в г. Сыктывкаре 23 июня 2016 г.



реализация на территории МО проектов

обеспечение открытости и прозрачности 
бюджетного процесса  при реализации 
проектов, предлагаемых ОМСу, 
отобранных с учетом предложений 
населения МО

Проект 
«Народный бюджет»

задача

вовлечение населения МО в оценку 
проектов

отбор общественно значимых проектов, 
отвечающих интересам наибольшего 
числа жителей МО  и направленных на 
повышение эффективности бюджетных 
расходов

задача

задача

Цель –
выявить и 

реализовать 
социально значимые 

проекты на 
территориях МО РК,

направленные на  
привлечение 

граждан и 
организаций в 

решении вопросов 
местного значения задача



Направления реализации проекта

Занятость Культура Физическая культура и 
спорт

Этнокультурное 
развитие народов, 
проживающих в РК

Агропромышленный 
комплекс

Малое и среднее 
предпринимательство

Благоустройство Образование Дорожная деятельность



Этапы проекта 

I этап

Выполнен:

Проведено 337 собраний, 

участвовало 15 682 человек

Жители республики проголосовали за 

реализацию более 600 проектов

I этап



Нестандартный подход 
привлечения участия граждан в проекте

город Воркута

«брендированный чемоданчик»
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Направление проекта
Финансовое 

обеспечение,
тыс. руб.

Максималь-
ная сумма 
проекта, 
тыс. руб.

Культура 4 340,0 300,0

Этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории РК

1 610,2 300,0

Образование 6 000,0 600,0

Агропромышленный комплекс 3 000,0 500,0

Дорожная деятельность 6 000,0 300,0

Благоустройство 5 820,0 300,0

Занятость 5 820,0 300,0

Физическая культура и спорт 4 000,0 нет

Малое и среднее предпринимательство 5 880,0 500,0

Итого: 42 470,2

Финансирование проекта в 2017 г.



I этап

Этапы проекта 

Выполнен:

администрациями МО МР (ГО) 
рассмотрены перечни одобренных 
гражданами народных проектов, 

включающие 563 проекта

II
этап

Выполнен:

В Администрацию Главы РК 

представлено 190 заявок для участия в 
отборе Народных проектов

I этап
III

этап





I этап

До 30 марта 2017 года  - отбор
народных проектов, соответствующих 
критериям (ОИВ РК, Межведомственная 
комиссия)

VI
этап

До 1 октября 2017 года - реализация
органами местного самоуправления 
МО МР (ГО) народных проектов, прошедших 

отбор, совместно с гражданами 
соответствующего МО

I этап
V

этап

Этапы проекта 



Эффективность проекта 
«Народный бюджет»

 повышается уровень вовлеченности граждан в
бюджетный процесс

 возрастает доверие граждан органам власти субъектов
РФ и органам местного самоуправления

 повышается эффективность расходования бюджетных
средств, при решении вопросов местного значения

 сокращается срок реализации проектов

 увеличивается срок эксплуатации созданных с участием
граждан объектов

 повышается удовлетворенность населения качеством
социальной инфраструктуры
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