
ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

на территории МО ГО «Сыктывкар»



Указ Главы РК от 13.05.2016 № 66                   
«О проекте «Народный бюджет»                      
в Республике Коми»

Постановление Правительства РК от 
20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации 
Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 
66»

Постановление  Администрации МО ГО 
«Сыктывкара» от 05.08.2016 №8/2376 «О 
реализации проекта «Народный бюджет» на 
территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 



I этап

• назначение и проведение собраний граждан на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (до 20 апреля текущего года)

II этап

• проведение муниципального отбора народных проектов на 
заседании (до 25 апреля текущего года) 

III этап

• направление в Администрацию Главы Республики Коми 
перечня народных проектов МО ГО «Сыктывкар» (до 01 
мая текущего года)

IV этап

• подготовка и направление в Администрацию Главы Республики 
Коми заявок и документов для участия в региональном отборе 
народных проектов (декабрь месяц текущего года)

V этап

• проведение Администрацией Главы Республики Коми 
регионального отбора народных проектов (до 01 марта 
очередного года, следующего за годом начала I этапа)

VI этап

• реализация на территории МО ГО «Сыктывкар» народных 
проектов, прошедших региональный отбор (до 1 ноября 
очередного года, следующего за годом начала I этапа)



Образование Дорожная деятельность

Физкультура и спортКультура

Развитие 

предпринимательства

Агропромышленный 
комплекс

Благоустройство

Этнокультурное развитие

Содействие занятости

населения



в сфере малого и среднего предпринимательства - реализация

народных проектов, направленных на решение социально значимых

вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения,

проживающего на территории соответствующего муниципального

образования

в сфере культуры - реализация народных проектов по благоустройству

территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры,

приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря

в сфере дорожной деятельности - реализация народных проектов по

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

классификация работ по которому утверждена Приказом Министерства

транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог»



в сфере физкультуры и спорта - реализация народных проектов по

капитальному ремонту, ремонту плоскостных спортивных сооружений, в

том числе дворовых спортивных площадок, и приобретению спортивного

оборудования и спортивных площадок

в сфере занятости населения - реализация народных проектов по

благоустройству территорий и ремонту объектов муниципального

значения с участием безработных граждан

в области этнокультурного развития народов, проживающих на

территории Республики Коми

в сфере образования - реализация народных проектов по

благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных

образовательных организаций, приобретению учебного и учебно-

лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитию

организаций дополнительного образования



в сфере благоустройства - реализация народных проектов, содержащих

следующие виды работ:

* обустройство детских площадок;

* обустройство спортивных площадок;

* благоустройство территории, включающее в себя зонирование территории,

использование малых архитектурных форм, озеленение территории,

освещение территории, установку контейнеров для сбора отходов и мусора;

* обустройство источников холодного водоснабжения поселений;

устройство площадок для выгула домашних животных;

* благоустройство территорий кладбищ;

* обустройство мест стоянки и парковки легкового автотранспорта граждан

на дворовых территориях многоквартирных домов;

* обустройство мест санитарного содержания территорий (общественных

туалетов, выгребных ям, урн, уличных мусоросборников);

* обустройство территорий приютов для бездомных животных;

другие виды работ, относящиеся к благоустройству территорий;



в сфере агропромышленного комплекса - реализация народных

проектов по приобретению технологического оборудования (в том числе

модульных цехов) для переработки сельскохозяйственной продукции и

дикоросов, производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских

изделий; приобретению оборудования для утилизации отходов при

переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производстве

хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий; строительству

новых помещений или реконструкции имеющихся зданий, ремонту

помещений, обустройству канализации, вентиляции, электроснабжения,

теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и очистных

сооружений с учетом приобретения соответствующего оборудования для

организации переработки сельскохозяйственной продукции и дикоросов,

производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий;

обустройству территории дезинфекционными барьерами и

ограждениями для убойных пунктов и площадок



2016 год

• 8 собраний –
участие 
приняли около 
400 человек 

• на 
региональный 
отбор было 
направлено 9 
заявок

2017 год

• 22 собрания –
участие приняли 
около 1 800 
человек 

• на региональный 
отбор было 
направлено 8 
заявок

2018 год

• 24 собрания –
участие 
приняли  около 
2 300 человек

• на 
региональный 
отбор было 
направлено 29 
заявок

В период с 2016 по 2018 годы на территории

МО ГО «Сыктывкар»  проведено 54 собрания 

граждан по обсуждению народных проектов, в 

которых приняли участие более 4 500 человек



Обустройство и благоустройство крытой 

спортивной площадки с тренажерами 

круглогодичного использования в 

Национальном сквере «Коми парма» по 

улицам: Лесная, Краснобоборская, Снежная 

в центре  п.г.т.  В. Максаковка

(общий объем финансирования проекта 

составил 323 821 рубль, из них 291 439 рублей –

средства республиканского бюджета 

Республики Коми, 32 382 рубля – средства 

бюджета МО ГО «Сыктывкар»)

Благоустройство территории Школы 

искусств «Аллея-галерея»

(общий объем финансирования проекта 

составил 500 000 рублей, из них 300 000 

рублей – средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 200 000 рублей 

– средства бюджета МО ГО «Сыктывкар»)



Обустройство стоянки возле 

Эжвинской детской 

поликлиники

(общий объем 

финансирования проекта 

составил 350 000 рублей, из 

них 300 000 рублей – средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми, 50 000 

рублей – средства бюджета 

МО ГО «Сыктывкар»)

Развивающий детский 

центр «Лекотека» 

(общий объем 

финансирования проекта 

составил 500 000 рублей, из 

них 348 046 рублей –

средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 

50 000 – средства бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» и 

101 954 рубля – средства 

индивидуального 

предпринимателя)

«Техносфера для каждого. 

Путёвка в жизнь» на базе 

Дворца творчества детей 

и учащейся молодежи 

(общий объем 

финансирования проекта 

составил 335 000 рублей, из 

них 300 000 рублей –

средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 

35 000 – средства бюджета

МО ГО «Сыктывкар»)



В 2018 году реализовано

3 народных проекта

Общий объём
финансирования 

341.741 руб.

Средства бюджета 
Республики Коми 

298.567 руб.

Средства 

бюджета МОГО 

«Сыктывкар»

33.174  руб.

Средства ИП 

9.000  руб.

Средства граждан 

1.000 руб.

«Обустройство 

детской игровой 

площадки в 

местечке 

Заречье»



«Обустройство зала 

национальных объединений

в МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры» 
Общий объём

финансирования 
400.000 руб.

Средства бюджета 
Республики Коми 

300.000  руб.

Средства 

бюджета МОГО 

«Сыктывкар»

100.000  руб.

В 2018 году реализовано

3 народных проекта



«Доступный мир библиотек. Ремонт входной 

группы, установка пандуса в ЦДБ «Алый парус» 

(Школьный переулок, 13)»

Общий объём
финансирования 

325.889 руб.

Средства бюджета 
Республики Коми 

293.300 руб.

Средства бюджета 

МОГО «Сыктывкар»

32.589 руб.

Поддержка ИП  в 

натуральном виде –

работы по освещению 

крыльца и установке 

кнопки вызова

В 2018 году реализовано

3 народных проекта



19 народных проектов

1
• в сфере образования

1

• в сфере занятости 
населения  

1
• в сфере культуры 

2

• в сфере физкультуры и 
спорта

14
• в сфере благоустройства



Координатор реализации проекта «Народный бюджет» в 

Республике Коми:

Управление по развитию территорий Администрации Главы 

Республики Коми

электронный адрес: msu@adm.rkomi.ru

Контакты Проектного центра инициативного 

бюджетирования:

Руководитель – Сизев Дмитрий Владимирович, 

телефон: +7(908)717-75-13, 

электронная почта: dimasizev@gmail.com

адрес: г.Сыктывкар, ул.Куратова, д.18, каб.3

По вопросам реализации проекта «Народный бюджет» на 

территории МО ГО «Сыктывкар» обращаться в

Управление по связям с общественностью и социальной 

работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

телефоны: (8212) 294-226, 294-149, 

электронный адрес: admsykt@syktyvkar.komi.com
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