
 

ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

Администрация МОГО «Инта» сообщает Вам, что на территории 

муниципалитета реализуется практика инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования  («Народный бюджет»). Проекты народного бюджета представлены 

в следующих сферах: 

- реализация народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

- реализация народных проектов в сфере благоустройства; 

- реализации народных проектов в сфере культуры; 

- реализации народных проектов в сфере образования; 

- реализации народных проектов в сфере этнокультурного развития народа, 

проживающего на территории МОГО «Инта»; 

- реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта; 

-  реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса. 

Проект «Народный бюджет» реализуется в рамках Указа Главы Республики Коми от 

13 мая 2016 г. N 66 "О проекте "Народный бюджет" в Республике Коми" и 

Постановления Правительства Республики Коми № 252 от 20.05.2016 г. 

Проект «Народный бюджет» направлен на повышение эффективности 

бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процесс принятия решений на 

местном уровне, усиления общественного контроля за действиями органов МСУ. 

Также проект «Народный бюджет» призван развить потенциал властей 

и общественности в подготовке и реализации работ, выполняемых в рамках 

инициативного бюджетирования региона, и оценке их качества. Концептуальный 

подход проекта основан на расширении возможности участия граждан в решении 

социально значимых для муниципального образования вопросов.  

 

Перечень Народных проектов реализованных 

на территории МОГО «Инта» в 2017 году 

 

Наименование 

Проекты по реализации народных проектов в сфере 

благоустройства  

1 Восстановление тротуара вдоль дома 17 по ул. Мира (836 168 руб., 

из них республиканский бюджет – 300 000 руб.) 

2 Восстановление тротуара вдоль дома 23 по ул. Дзержинского 

(838 833 руб., из них республиканский бюджет – 300 000 руб.) 

Проекты в сфере культуры 

3 Ремонт кровли МБУК «ИКМ» «Музей истории политических 

репрессий» в водонапорной башне  (540 000 руб., из них 
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республиканский бюджет – 257 000 руб.) 

4 Ремонт сельских домов культуры с. Адзъвавом, с. Косьювом, 

с.Петрунь ,д. Абезь, д.Ярпияг (750 000 руб., из них 

республиканский бюджет – 257 000 руб.) 

Проекты в сфере этнокультурного развития народа проживающего 

на территории МОГО «Инта» 

5 Организация и проведение фестиваля народного творчества ко Дню 

народного единства «Мы – единое целое» с участием национально-

культурных обществ Центра национальных культур г. Инты 

(100 000 руб., из них республиканский бюджет – 50 000 руб.) 

Проекты по реализации народных проектов в сфере образования 

6 Приобретение верстаков и многофункционального конструктора 

модульных станков (210 000 руб., из них республиканский бюджет 

– 189 000 руб.) 

 

 

Перечень Народных проектов реализованных 

на территории МОГО «Инта» в 2018 году 

 

Наименование 

Проекты по реализации народных проектов в физической 

культуры и спорта 

1 Приобретение и установка современного комплекса уличных 

спортивных тренажёров под навесом по адресу: Республика Коми, 

г. Инта,ул. Куратова, 38-40 (410 000 руб., из них республиканский 

бюджет – 290 000 руб.) 

Проекты в сфере культуры 

2 Приобретение графической рабочей станции и 

специализированного книжного сканера  Plustek OpticBook 3800 

(145 700 руб., из них республиканский бюджет – 75 700 руб.) 

Проекты по реализации народных проектов в сфере образования 

3 Приобретение цифровой лаборатории по экологии, цифрового 

микроскопа, набор микропрепаратов и телескопа для МБУ ДО» 

Станция юных натуралистов» (244 000 руб., из них 

республиканский бюджет – 218 500 руб.) 

 


