


 
Этапы проекта «Народная инициатива - 2018» 

 

 

• создание общественных советов и инициативных групп 
программы   в каждом муниципальном образовании; 

• открытое обсуждение проблем и определение приоритетных 
задач,  требующих незамедлительного решения,  на сходах 
граждан и в трудовых коллективах; 

• разработка проектов; 
• сбор подписей (опрос) жителей в поддержку того или иного 

проекта; 
• публичная дискуссия и утверждение победивших проектов на 

заседании общественного совета; 
• общественный контроль за реализацией проектов (приёмка). 



  Выделение средств из областного бюджета на 
    реализацию проекта «Народная инициатива», млн.руб. 
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Дифференциация 
численности населения 

городских округов, 
человек 

Сумма средств, 
выделяемых из 

бюджета 
Тамбовской области, 

тыс. рублей 

Количество городских 
округов области (по 

состоянию на                    
1 января  2018 г.) 

Наименование 
городского округа и  

численность 
населения, человек  

Сумма средств по 
группам городских 
округов, исходя из 

численности 
населения, тыс. 

рублей 

от 15 000 до 20 000 2000,0 1 г.Кирсанов (16409) 2000,0 

от 20 000 до 25 000 2200,0 1 г.Уварово (23987) 2200,0 

от 25 000 до 35 000 2400,0 1 г.Котовск (29999) 2400,0 

от 35 000 до 50 000 2500,0 2 г.Моршанск 
(38943) 

г.Рассказово 
(43330) 

5000,0 

от 80 000 до 100 000 5000,0 1 г.Мичуринск 
(93690) 

5000,0 

от 240 000 до 300 000 15000,0 1 г.Тамбов (293661) 15000,0 

Всего по городским 
округам 

7 540019 31600 



       Методика распределения средств проекта  
«Народная инициатива»  

между сельскими и городскими поселениями области 

 
Дифференциация 

численности населения 
городских (сельских) 
поселений, человек 

Сумма средств, выделяемых 
из бюджета Тамбовской 

области, тыс. рублей 

Количество поселений 
области (по состоянию на 1 

января 2018) 

Сумма средств по группам 
поселений, исходя из 

численности населения, 
тыс. рублей 

до 1 000 250,0 94 23500,0 

от 1 000 до 2 000 275,0 83 22825,0 

от 2 000 до 4 000 300,0 39 11700,0 

от 4 000 до 6 000 350,0 11 3850,0 

от 6 000 до 8 000 400,0 9 3600,0 

от 8 000 до 10 000 500,0 5 2500,0 

от 10 000 до 12 000 800,0 1 800,0 

от 12 000 до 15 000 1100,0 1 1100,0 

от 15 000 1425,0 1 1425,0 

Всего по поселениям 244  71300,0 



           Софинансирование проектов «Народная инициатива» 
органами местного самоуправления, млн.руб. 
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Заседания общественных советов  
муниципальных образований 

 



Заседания общественных советов 
 муниципальных образований 

 



     Опрос населения по выбору проектов  
      «Народная инициатива» 
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Расширенные заседания общественных  советов 
 по утверждению проектов «Народная инициатива» 



Расширенные заседания общественных  советов 
 по утверждению проектов «Народная инициатива» 



   Направления реализации проектов  
    «Народная инициатива» в 2018 году 
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Результативность  

 
Показатель результативности проекта (использования 

субсидии) — доля граждан (благополучателей) в общем 
количестве жителей области, непосредственно пользующихся 
результатами реализованных проектов. Плановый показатель               
на 2018 год был установлен в пределах 25%.                      

Численность благополучателей от реализованных проектов 
«Народная инициатива» в 2018 году - 301 603 человека, что 
составляет 29% от общей численности жителей области.  

В планах, согласно госпрограмме, охватить 80% 
багополучатетелей от численности населения области к 2022 году.  



Реализация проектов 
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