
Общая , руб Доля местного 

бюджета, руб

Доля 

граждан, руб

Доля 

организаций, 

руб

Муниципальная 

программа

Благоустройство дворовой 

территории д. 58 ул. Ленина 

в г. Сосногорске 

Благоустройство

 МП «Формирование комфортной 

городской среды» городского 

поселения «Сосногорск» на 2018-

2022 годы

691 617,86 100 036,11 26 304,50 -

С финансовым участием граждан 

приобретен детский игровой комплекс (со 

спортивными элементами) с ограждением

Муниципальная 

программа

Благоустройство дворовой 

территории д.15 по ул.  

Пионерская, д. 3, д. 5 по ул. 

40 лет Коми, в г. 

Сосногорске 

Благоустройство

 МП «Формирование комфортной 

городской среды» городского 

поселения «Сосногорск» на 2018-

2022 годы

1 046 531,00 151 371,01 27 284,94 -

С финансовым участием граждан 

приобретен детский игровой комплекс (со 

спортивными элементами) с ограждением, 

установлено ограждение палисадника 

Договор 

пожертвования

Обустройство тротуара на 

территории МБОУ «НШ-

ДС» пст. Малая Пера 

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

62 000 - - 62 000 
Улучшение санитарного состояния зданий и 

территорий образовательной организации

Договор 

пожертвования

Замена кровельного 

материала крыши МБОУ 

«НШ-ДС» пст. Малая Пера

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

201 800 1800 - 200 000 
Улучшение санитарного состояния зданий и 

территорий образовательной организации

Договор 

пожертвования

Приобретение мебели, 

интерактивного 

оборудования, 

робототехники в МБДОУ 

«Детский сад № 1» г. 

Сосногорска

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

300 000 - - 300 000 
Повышения качества оказания услуг 

дошкольного образования

Договор 

пожертвования

Строительство 

хозяйственной постройки 

на территории МБДОУ 

«Детский сад № 3» г. 

Сосногорска

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

200 000 - - 200 000 
Улучшение санитарного состояния зданий и 

территорий образовательной организации

Договор 

пожертвования

Обустройство спортивной 

площадки в МБОУ «СОШ 

№ 5» г. Сосногорска

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

395 265 - - 395 265 
Повышения качества оказания услуг общего 

образования

Договор 

пожертвования

Обустройство спортивной 

площадки в МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Сосногорска

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

400 000 - - 400 000
Повышения качества оказания услуг 

дошкольного образования

Договор 

пожертвования

Обустройство спортивной 

площадки в МБОУ «СОШ 

№ 2» пгт. Нижний Одес

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

250 000 - - 250 000
Повышения качества оказания услуг общего 

образования

Вид практики Наименование проекта
Сфера 

реализации
Правовая  основа Социальный эффект

Стоимость проекта, руб



Договор 

пожертвования

Приобретение 

традиционных костюмов и 

музыкальных инструментов 

коми народа для 

проведения семейных 

мероприятий в 

этнокультурном парке 

МБДОУ «Детский сад» д. 

Пожня

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

100 000 - - 100 000 
Повышения качества оказания услуг 

дошкольного образования

Договор 

пожертвования

Приобретение 

оборудования и 

робототехники для развития 

Кванториума в МБУДО 

«ЦДОД» пгт. Нижний Одес

Образование

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

300 000 - - 300 000 
Повышения качества оказания услуг 

дополнительного образования

Договор 

пожертвования

Осуществление МБУ «СШ 

г. Сосногорска» оплаты 

взноса на участие во II 

этапе Оргхим-Первенства 

России по мини-футболу 

среди команд юношей 2005-

2006 г.р. 21-26.01.2019 г. в 

г. Санкт-Петербурге.

Физическая 

культура и спорт

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, ст. 582

15 000 - 15 000 -

Команда смогла принять участие во II этапе 

Оргхим-Первенства России по мини-

футболу среди команд юношей 2005-2006 

г.р. 21-26.01.2019 г. в г. Санкт-Петербурге.

Народный 

бюджет

Ямочный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

городского поселения 

«Сосногорск» «По д. Пожня 

с мостовым переходом 

через р. Пожня-Ель 

площадью 408,85 м2

Дорожная 

деятельность

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 11.05.2018 №699 

"О реализации проекта 

"Народный бюджет" на 

территории муниципального 

образования муниципального 

района "Сосногорск"

334 000 34 000 - -

Выполнены работы по ямочному ремонту 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения городского поселения 

«Сосногорск» «По д. Пожня с мостовым 

переходом через р. Пожня-Ель» площадью 

408,85 м2.

Народный 

бюджет

Изготовление головных 

уборов и пошив костюмов 

для коллективов – 

участников национального 

районного фестиваля 

«Сосногорье»

Культура

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 11.05.2018 №699 

"О реализации проекта 

"Народный бюджет" на 

территории муниципального 

образования муниципального 

района "Сосногорск"

300 000 30 000 - -

Национальный районный фестиваль 

«Сосногорье» стал ярким творческим и 

красочным событием для района, а 

коллективы самодеятельного народного 

творчества смогли достойно 

позиционировать район на уровне не только 

республики, но и на региональном уровне.



Народный 

бюджет

Укрепление материально-

технической базы 

муниципального центра  

допризывной подготовки 

граждан к военной службе 

на базе МБОУ «Кадетская 

школа» г. Сосногорска»

Образование

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 11.05.2018 №699 

"О реализации проекта 

"Народный бюджет" на 

территории муниципального 

образования муниципального 

района "Сосногорск"

302,367 66,667 - -

Созданы современные условия для занятий 

огневой и стрелковой подготовкой граждан 

к военной службе; Увеличено количество 

граждан призывного возраста, владеющих 

основами военной службы;

Повышен уровень физической 

подготовленности обучающихся  к 

дальнейшей военной службе в армии;

Увеличено количество граждан, 

поступивших в военные учебные заведения;

Повысился имидж  службы в рядах 

российской армии;

Увеличена долю родителей, 

удовлетворенных деятельностью центра 

допризывной подготовки граждан к военной 

службе.

Народный 

бюджет

Приобритение и установка 

спортивных комплексов в 

пст. Керки и пст. Поляна

Физическая 

культура и спорт

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

330 000 33 000 - -

Увеличился уровень обеспеченности 

населения сел муниципального района 

"Сосногорск" спортивными сооружениями. 

Повысилась доступность спортивных 

объектов для большего числа населения. 

Народный 

бюджет

Создание молодежного 

интеллект-центра на базе 

библиотеки им. Я.М. Рочева

Культура

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

300 000 30 000 - -

Молодежь стала активнее участвовать в 

жизни города и района, участвовать в 

реализации городских программ, что 

позволяет молодым людям проявлять свои 

творческие, деловые, лидерские качества.



Народный 

бюджет

Развитие организации 

дополнительного 

образования через создание 

на базе МБУДО "Дом 

детского творчества" г. 

Сосногорска ресурсного 

центра одаренных детей 

"Киберэлектроника"

Образование

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

372 386 66 611 - -

Развитие технического направления в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  "Дом 

детского творчества" г. Сосногорска. 

Формирование у детей изобретательского 

мышления и развитие их талантов.

Народный 

бюджет

Ямочный ремонт 

автомобильной дороги 

местного значения общего 

пользования "Подъезд к 

Администрации ГП 

"Войвож" от перекрестка 

"Подъезд к водонасосной 

станции пгт. Войвож" до 

Ухтинского шоссе

Дорожная 

деятельность

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

334 089,28 34 089,28 - -

Восстановлено дорожное покрытие 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения. Устранена 

потенциальная угроза здоровью и жизни 

водителей, пассажиров и пешеходов.

Народный 

бюджет

Ямочный ремонт 

автомобильной дороги 

местного значения общего 

пользования "Подъезд к 

Администрации ГП 

"Войвож" от перекрестка 

"По пгт. Войвож" до 

перекрестка "Подъезд к 

водонасосной станции пгт. 

Войвож

Дорожная 

деятельность

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

334 089,28 34 089,28 - -

Восстановлено дорожное покрытие 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения. Устранена 

потенциальная угроза здоровью и жизни 

водителей, пассажиров и пешеходов.

Народный 

бюджет

Ямочный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

городского поселения 

"Нижний Одес" "Подъезд к 

спортивному комплексу 

пгт. Нижний Одес"

Дорожная 

деятельность

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

334 000 34 000 - -

Восстановлено дорожное покрытие 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения. Устранена 

потенциальная угроза здоровью и жизни 

водителей, пассажиров и пешеходов.



Народный 

бюджет

Приобретение 

автомобильного транспорта 

для осуществления 

пассажирских перевозок

В сфере малого и 

среднего 

предприниматель

ства

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

640 000 140 000 - -

Был приобретен автобус, который был 

запущен по пригородным маршрутам. 

Повысилось качество обслуживания. 

Народный 

бюджет

Приобретение 

технологического 

оборудования для 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий

Агропромышлен

ный комплекс

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

580 000 80 000 - -

Стала выпускаться более качественная 

хлебобулочная продукция, а также 

дополнительный вид продукции - 

социальный хлеб, ориентированный на 

малообеспеченные слои населения. 

Повышение объема и ассортимента 

позволило трудоустроить работника на 

должность пекаря.

Народный 

бюджет

Ремонт водозаборной 

колонки в пст. Ираель

Занятость 

населения

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

334 000 34 000 - -
Восстановлена работа водозаборной 

колонки в пст. Ираель, по ул. Терешковой.

Народный 

бюджет

Благоустройство сквера 

памяти в пст. 

Верхнеижемский

Занятость 

населения

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

334 000 34 000 - -
Улучшение эстетического состояния сквера 

памяти



Народный 

бюджет

Приобретение и установка 

детских комплексов в пст. 

Малая Пера и с. Усть-Ухта

Благоустройство

Постановление администрации 

муниципального района 

"Сосногорск" от 29.09.2016 N 627 

"Об утверждении состава 

Комиссии по отбору народных 

проектов в рамках реализации 

проекта "Народный бюджет" в 

муниципальном районе 

"Сосногорск"

334 000 34 000 - -
Организован досуг детей дошкольного и 

младшего школьного возраста на прогулках.


