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В регионе подвели итоги реализации проекта 

«Народный бюджет» за 2021 год 

 

Доклад о реализации проекта представил сегодня в Законодательном 

Собрании Вологодской области заместитель Губернатора, начальник 

Департамента внутренней политики Евгений Богомазов. 

В Вологодской области инициативное бюджетирование представлено 

двумя проектами: городской проект «Народный бюджет - ТОС» и 

региональный - «Народный бюджет», который стартовал по инициативе 

Губернатора области Олега Кувшинникова и эффективно работает с 2015 

года. 

С каждым годом проект «Народный бюджет» приобретает 

популярность у жителей Вологодской области. Масштаб «народных» 

проектов и их география впечатляют. Участвуя в проекте, инициативные 

группы из поселений, предприниматели и просто активные граждане, 

совместно с администрацией создают и реализуют общественно значимые 

проекты, актуальные для жителей конкретной территории. 

«В проекте «Народный бюджет» участвуют все поселения и 

муниципальные районы Вологодской области. Всего за семь лет 

реализации проекта представлено свыше 4,5 тысяч заявок, по итогам 

конкурсного отбора более 4,3 тысяч проектов получили субсидию из 

областного бюджета, - рассказал Евгений Богомазов. - Прошлый год стал 

рекордным по числу отобранных проектов и сумме софинансирования 

из областного бюджета: 1472 проекта получили поддержку в размере 

305,8 млн. рублей. Лидерами по количеству проектов, прошедших 

конкурсный отбор в 2021 году, стали Вологодский район - 173 проекта, 
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Великоустюгский район - 117, Никольский и Тотемский районы - по 101 

проекту». 

На первом месте по важности для населения в 2021 году оказались 

проекты по благоустройству территории муниципальных образований – 

почти треть от общего числа проектов, на втором месте – пожарная 

безопасность, третье место стабильно занимают проекты, направленные на 

решение вопросов в сфере ЖКХ. 

Всего за период реализации «Народного бюджета» лидерами по 

количеству проектов, прошедших конкурсный отбор, стали Вологодский, 

Великоустюгский и Тотемский районы. Количество поданных заявок в 2021 

году превысило аналогичный показатель начального 2015 года в 21,2 раза. 

Количество проектов, получивших субсидию, выросло в 22,3 раза, объем 

финансирования возрос более чем в 30 раз. 

В ТОП-3 по привлечению инвестиций из областного бюджета вошли 

Вологодский, Харовский и Великоустюгский районы. 
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