
Реализация народных проектов осуществляется по 10 приоритетным направлениям: 
 

В сфере малого и среднего 

предпринимательства – 

проекты, направленные на 

решение социально значимых 

вопросов, вопросов жизнеобеспечения 

населения; 

 
В сфере культуры - проекты 

по благоустройству 

территорий, ремонту зданий 

муниципальных учреждений культуры, 

приобретению оборудования, концертных 

костюмов, инвентаря; 

 
В сфере дорожной 

деятельности - проекты по 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

 
В сфере физической культуры и спорта - 

проекты по капитальному 

ремонту, ремонту и 

обустройству плоскостных 

спортивных сооружений, 

приобретение стационарного спортивного 

оборудования для них и спортивных площадок; 

 
В сфере занятости населения - 

проекты по благоустройству 

территорий и ремонту объектов 

муниципального значения с участием 

безработных граждан; 

В сфере благоустройства – проекты (кроме 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта, предусматривающих 

подготовку проектной документации), 

содержащих следующие виды работ: 

 создание и обустройство игрового и 

спортивного оборудования;

 зонирование, озеленение, использование 

малых архитектурных форм, городской 

мебели, ограждений, покрытий, средств 

размещения информации, водных 

устройств, контейнеров и урн;

 обустройство улично-дорожной сети,

тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек, организация стоков ливневых 

вод, обустройство дорожных 

ограждающих устройств, остановочных 

комплексов, установка носителей 

информации дорожного движения; 

 обустройство территорий в целях

обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

 обустройство мест стоянки и парковки;

 благоустройство территорий кладбищ;

 устройство площадок для выгула 

домашних животных;

 обустройство мест санитарного содержания 

территорий (общественных туалетных

кабин, выгребных ям, контейнерных 

площадок и площадок для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов); 

 другие виды работ, относящиеся к 

благоустройству территорий;

В сфере агропромышленного 

комплекса – 

проекты переработке 

сельскохозяйственной продукции и 

дикоросов, производства хлеба и хлебобулочных 

изделий, кондитерских изделий, содержащих 

следующие виды работ: 

 приобретение технологического

оборудования (в том числе модульных 

цехов) и оборудования для утилизации 

отходов; 

 строительство, приобретение,

реконструкция, ремонт производственных 

и складских помещений (зданий) и пр. 

 
В области этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на территории 

Республики Коми; 

 
В сфере образования - проекты по 

благоустройству территорий, 

ремонту зданий муниципальных 

образовательных организаций, приобретению 

учебного и учебно-лабораторного оборудования, 

спортивного инвентаря, развитию организаций 

дополнительного образования; 

 
По обустройству источников 

холодного водоснабжения - 

проекты по ремонту, реконструкции 

и строительству общественных 

источников холодного водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности. 



Cроки реализации НБ 2020-2021 

«Народный бюджет» реализуется в 7 этапов: 

I этап – до 1 мая 2021 года: проведение собраний 

граждан и утверждение перечня народных 

проектов для дальнейшего участия в отборе на 

муниципальном уровне; 

II этап – до 1 июня 2021 года: подготовка 

Администрацией Главы Республики Коми 

сводного реестра народных проектов и 

направление его на рассмотрение в курирующие 

органы исполнительной власти Республики Коми; 

III этап – до 10 июля 2021 года: направление 

реестра в Министерство финансов Республики 

Коми с ходатайством о необходимых объемах 

финансирования НБ на очередной финансовый год; 

IV этап – до 1 ноября 2021 года: рассмотрение 

реестра народных проектов по приоритетным 

направлениям: декабрь 2020г. – январь 2021г. – 

прием документов для участия в отборе; 

V этап – до 1 марта 2022 года: проведение 

Администрацией Главы Республики Коми отбора 

народных проектов 2021 г.; 

VI этап – до 1 ноября 2022 года: реализация 

народных проектов, прошедших отбор, совместно 

с гражданами муниципального образования. 

VII этап – до 1 декабря 2022 года: направление в 

Администрацию Главы Республики Коми 

информации об исполнении народного проекта. 

Большинство планов можно реализовать 

при помощи актуальных программ поддержки 

со стороны государства. Первым шагом 

может стать участие в проекте «Народный 

бюджет», для этого необходимо будет до 1 

мая 2020 года провести собрание граждан, 

определиться с приоритетными проектами и 

заявиться на участие. 

 

 
Координатор реализации проекта: 

Управление по вопросам местного 

самоуправления 

Администрации Главы Республики Коми 

телефон: 8(8212) 285-174, 

электронная почта: 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 

 
https://vk.com/nb_rk 

 

https://signal.rkomi.ru/budzhet 
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