
ИНФОРМАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Министерство внутренней политики и развития местного 

самоуправления в Тульской области в соответствии с Вашим запросом от 

28.12.2019 № З.2-27/3793 направляет информацию о реализации на 

территории Тульской области проекта «Народный бюджет». 

Проект «Народный бюджет» – это возможность для жителей Тульской 

области решить целый спектр актуальных проблем, благодаря привлечению 

средств бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований 

и собственных средств населения и благотворителей.   

Целью проекта является вовлечение жителей в процессы определения 

проблем, принятия решений и контроля за действиями органов местного 

самоуправления. 

В рамках «Народного бюджета» реализуются большой спектр работ:  

1. ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры: 

водопроводы, газопроводы, канализация, теплосети; 

2. ремонт автомобильных дорог: отсыпка щебнем, 

асфальтирование; 

3. благоустройство и озеленение придомовых территорий: 

устройство парковочных карманов, асфальтирование дорог и тротуаров; 

4. ремонт крыш, инженерных коммуникаций, лифтов, подъездов, 

фасадов, межпанельных швов в многоквартирных домах; 

5. проведение интернета; 

6. благоустройство и озеленение территории населенных пунктов, 

мест массового отдыха;  

7. благоустройство территорий, прилегающих к мемориальным 

комплексам, памятникам и обелискам; 

8. ремонт бань; 

9. ремонт в садах, школах и учреждениях культуры: замена 

оконных блоков, устройство ограждений, ремонт фасадов и крыш, 

благоустройство прилегающих территорий; 

10. установка детских и спортивных площадок; 

11. ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. 

С 2011 по 2018 гг. на реализацию проекта привлечено более 4 млрд. 

рублей, из них:  

доля Тульской области – 2,8 млрд. рубелей; 

доля муниципальных образований – 671 млн. рублей; 

доля жителей и благотворителей – 664 млн. рублей. 

Всего за этот период было реализовано более 4,2 тысяч заявок. 

Прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет – 2019» 

проводился с 9 января 2018 года. 

Ежегодно в преддверии начала подачи заявок для участия в проекте 

«Народный бюджет» министерством внутренней политики и развития 

местного самоуправления в Тульской области разрабатываются 

информационные материалы (буклеты, брошюры), администрациями 



муниципальных образований Тульской области проводятся встречи с 

населением. 

Администрации помогают инициативным группам провести сход 

жителей, готовят необходимый пакет документов и подают заявку через 

портал «Открытый регион 71» (or71.ru). 

Всего на участие в проекте на 2019 год было подано 1 278 заявок 

жителей на общую сумму – 1 млрд. 846 млн. рублей. 

Голосование за заявки, участвующие в конкурсном отборе, проходило с 

1 сентября по 1 октября 2018 года. Всего проекты набрали более 190 тысяч 

голосов в интернет-голосовании, а также заявки набрали свыше 167 тысяч 

подписей. 

Заявки оцениваются в соответствии с критериями, утвержденными 

постановлением правительства Тульской области от 01.10.2013 № 521 «Об 

утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Тульской 

области»: 

1. Уровень софинансирования со стороны населения и благотворителей 

– максимум 15 баллов; 

2. Уровень софинансирования со стороны муниципального 

образования – максимум 15 баллов; 

3. Актуальность проблемы – максимум 30 баллов; 

4. Количество подписей, собранных в поддержку проекта (согласно 

реестру подписей) – максимум 20 баллов; 

5. Соотношение количества голосов к количеству человек, указанных в 

реестре подписей (в процентах) – максимум 20 баллов. 

 По результатам конкурсного отбора победили 485 заявок на общую 

сумма 780 млн. рублей, из них:  

доля Тульской области – 500 млн. рублей,  

доля муниципальных образований – 143 млн. рублей, 

доля населения и благотворителей – 137 млн. рублей. 

Основными направления в 2019 году стали:   

ремонт муниципальных образовательных организаций – 39%, 

ремонт автомобильных дорог – 26%, 

ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры – 14%, 

ремонт муниципальных учреждений культуры – 3%, 

ремонт крыш в многоквартирных домах – 4%. 

В сентябре-октябре 2018 года проводился опрос руководителей 

инициативных групп, заявки которых реализуются в текущем году. По 

итогам опроса 84% опрошенных удовлетворены результатами проведенных 

работ, 96% – поддерживают реализацию проекта в будущем. 

 Дополнительная информация о проекте «Народный бюджет» 

размещена на портале «Открытый регион 71» (www.or71.ru) в разделе 

«Народный бюджет». 

  

 

 

http://www.or71.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Полещук Екатерина Владимировна, 

департамент по развитию местного самоуправления,  

специалист, 

+7 (4872) 24-53-59, ekaterina.poleshuk@tularegion.ru 


