


Проект «Народный бюджет» 

в Вологодской области 
 реализуется с 2015 года 

 в целях развития взаимодействия власти и 

населения, 

 повышения заинтересованности жителей в 

участии и решении проблем местного значения, 

 развития эффективности бюджетных расходов за 

счѐт вовлечения жителей в процессы принятия 

решений на местном уровне и усиления 

общественного контроля за действием органов 

местного самоуправления. 

 



 Разработчики общественно-значимых 

проектов – граждане, постоянно 

проживающие в поселении, на территории 

которого планируется реализация проекта. 

 

 Участие в Народном бюджете даѐт 

возможность привлечения в бюджет 

поселения дополнительно субсидий 

областного бюджета  

 в сумме  до 700,0 тыс. руб.  

 по каждому проекту. 



Народный бюджет – возможность решения вопросов: 

 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

 обеспечение условий для развития физкультуры, школьного и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

 создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения; 

 участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;  

 организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами 

благоустройства территории поселения; 

 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;  

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;  

 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 



Бюджет каждого проекта 

 70 % - субсидия областного бюджета  

 30% - средства местного бюджета, в том числе 

добровольные пожертвования физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в любой пропорции,  

при  этом 

 добровольные пожертвования физических 

лиц – не менее 5% от полной стоимости 

проекта 



Для участия в проекте необходимо 

представить в Департамент внутренней 

политики Правительства области: 
 заявку на участие в конкурсном отборе; 

 гарантийное письмо главы муниципального 
образования об обязательстве предусмотрения в 
бюджете поселения софинансирования проекта за 
счет средств местного бюджета; 

 копии договоров пожертвования денежных средств на 
цели софинансирования проекта между 
муниципальным образованием и  физ. лицами; 

 копии договоров пожертвования денежных средств на 
цели софинансирования проекта между 
муниципальным образованием и  юр. лицами (если 
предусмотрено проектом); 

 протокол собрания граждан, подтверждающий факт 
поддержки проекта населением поселения; 

 материалы, содержащие дополнительную 
информацию о проекте, в т.ч. фото- и видеоматериалы 
(при наличии). 

 



Критерии оценки проектов: 

 доля софинансирования за счѐт пожертвований; 

 наличие вклада граждан и юридических лиц не в 
денежной форме (трудовые и материальные 
ресурсы); 

 степень социальной значимости; 

 актуальность проблемы; 

 доля прямых благополучателей; 

 доля участников собрания; 

 наличие положительного экономического эффекта 
для бюджета муниципального образования; 

 участие населения (ФЛ и ЮЛ) трудовыми и 
материальными ресурсами (кроме денежных средств) 

 

 
 



Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий проект «Народный 

бюджет» 

Постановление Правительства области  

от 20 мая 2019 года № 469 «Об утверждении 

государственной программы Вологодской области 

«Управление региональными финансами 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы»  

 приложение 3 к подпрограмме 2. 



 

Перечень муниципальных образований 

области, бюджетам которых в 2021 году 

предоставляются субсидии из областного 

бюджета на реализацию  проекта «Народный 

бюджет», и распределение субсидий, 

утверждены постановлениями 

Правительства области от 01.03.2021 № 239 

и от 12.04.2021 № 432 


