
Команда Губернатора: Мы вместе – 

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
(итоги реализации проекта в 2015, 2016 годах)
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ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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«Проект «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюд-
жет» реализуется в области с 2015 года, и уже успел зарекомендовать 
себя актуальным и успешным проектом. В 2016 году в 2 раза выросло 
количество участников, в 3 раза увеличилось количество социально 
значимых проектов и в 2 раза вырос размер областной субсидии. 

За два года реализации проекта в разы возросло количество жи-
телей, вовлеченных в процесс развития своих территорий, а это зна-
чит, что местное население чувствует ответственность за судьбу своих 
поселений и готово совместно с властью включиться в решение акту-
альных проблем и общественно значимых вопросов»

 
Олег Кувшинников,

Губернатор Вологодской области
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

Старт проекту «Народный бюджет» был дан Губернатором области 
О. А. Кувшинниковым в 2015 году. 
Всего за 2 года было подано около 300 заявок

В 3 раза 
увеличилось
количество заявок

В 2 раза 
увеличилось
количество участников-
муниципальных 
образований

В 10 раз 
увеличилось
число жителей,
вовлеченных 
в процесс развития
территорий (тыс. чел.) 
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Рост числа проектов
со вкладом населения
более 5% от стоимости 
проекта – в 13 раз

Рост числа проектов
со вкладом местного
бизнеса более 25% 
от стоимости проекта
– в 2,9 раза

Рост участников 
из числа вновь
образованных 
поселений – в 20 раз 

Рост числа проектов, 
получивших субсидию
– в 2,3 раза 

РЕКОРДСМЕНЫ СРЕДИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ

ПОДАННЫХ ЗАЯВОК ЗА 2015-2016 ГОДЫ:

Здоровому все здорово
(Никольский район) 

Строительство 
детской игровой площадки 

в с. Горицы г. Кириллов 
(Кирилловский район)

Детская площадка 
в д. Аргуново

(Никольский район)

Оборудование спортивной 
площадки для сдачи норм 

ГТО в п. Пяжелка
(Бабаевский район)

Ремонт общественного 
колодца в п. Запань-Нова

(Кирилловский район)

Ремонт крыльца
Дома Культуры

в поселке Чуриловка
(Тотемский район)

15

11
20

28

8

17
26

36
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Сельское поселение Нюксенское Нюксенского района, 
проект «Спортивный мини-стадион «Ускорение», 

стоимость – 600 000 рублей

Сельское поселение Архангельское Сокольского района, 
проект «Хоккейный корт», 

стоимость – 600 000 рублей

Муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого района, проект «Ре-
монт пешеходного моста через р. Ржавка»,

стоимость – 600 000 рублей

ВОПРОСЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНЫ ПРОЕКТЫ В 2015-2016 ГОДАХ:

77 проектов – организация тепло-, газо- 
и водоснабжения  населения 

(отремонтированы и построены колодцы, 
водопроводные сети и теплотрассы)

Более 50 проектов 
– строительство детских площадок

20 проектов 
– ремонт и установка стел, памятников 
героям Великой Отечественной войны

Проекты, направленные на благоустройство территорий,
развитие культуры, обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и другие вопросы

Более 20 проектов – развитие физической культуры и спорта 
на территории поселений (отремонтированы и построены 

спортивные площадки, спортивные сооружения,
приобретено спортивное оборудование)
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Всего за 2 года 
на развитие территорий

было направлено 60 млн. рублей

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

2015 год

10 млн. рублей
областной бюджет

20 млн. рублей
областной бюджет

 в 2 раза

 в 2 раза

 в 2,5 разаБолее 1 млн. рублей
поступило от населения

Более 2,5 млн. рублей
поступило от населения

4 млн. рублей
поступило от ЮЛ и ИП

8 млн. рублей
поступило от ЮЛ и ИП

2016 год

КАК РАБОТАЕТ
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»?

1. Разработка общественно значимых проектов гражданами (за исклю-
чением лиц, замещающих государственные должности, должности госу-
дарственной службы, муниципальные должности или должности муници-
пальной службы), постоянно проживающими в поселении, на территории 
которого планируется реализация проектов;

2. Проведение жителями поселения собрания граждан, на котором об-
суждаются:

• разработанные общественно значимые проекты, направленные на 
решение наиболее приоритетных проблем поселения;

• вклад граждан, индивидуальных предпринимателей в реализацию 
общественно значимых проектов поселения.

3. Заключение договоров пожертвования денежных средств на цели 
финансирования общественно значимого проекта между поселением (му-
ниципальным районом) и:

• жителем (физическим лицом);
• индивидуальным предпринимателем и (или) юридическим лицом;

4. Представление конкурсной заявки и иных сопроводительных доку-
ментов от имени главы поселения (муниципального района) в Региональ-
ную конкурсную Комиссию

5. Региональная конкурсная комиссия, образованная на уровне Пра-
вительства области,  оценивает конкурсные заявки, отбирает на основе 
утвержденных критериев общественно значимые проекты, набравшие наи-
большее количество баллов.

6. Региональная конкурсная комиссия распределяет субсидии среди об-
щественно значимых проектов, набравших наибольшее количество баллов 
(проекты – победители).

Разработка
проекта

Проведение
собрания
граждан

Заключение
договора

пожертвова-
ния

Оценка
заявки

конкурсной
комиссией

Представление
конкурсной

заявки

Получение 
субсидии на 
реализацию

проекта
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КАК ФИНАНСИРУЕТСЯ
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»?

ПРОЕКТ

Областной
бюджет

Добровольные
пожертвования 

жителей
(не менее 5%)

Местный бюджет, добро-
вольные пожертвования 

юр. лиц и индивидуальных 
предпринимателей

1. Если стоимость проекта НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1 млн. рублей для сельских поселе-
ний (кроме сельских поселений - административных центров) и 2 млн. рублей для 
городских поселений и сельских поселений - административных центров, то проекты 
– победители получают субсидию из областного бюджета в размере не более 50% 
от полной стоимости проекта при условии обязательного софинансирования за счёт:

· средств местного бюджета, добровольных пожертвований юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – в размере не более 45% от полной стоимости 
проекта

· добровольных пожертвований жителей (физических лиц) – в размере не ме-
нее 5% от полной стоимости проекта

2. Если стоимость проекта ПРЕВЫШАЕТ 1 млн. рублей для сельских поселе-
ний(кроме сельских поселений - административных центров)  и 2 млн. рублей для 
городских поселений и сельских поселений - административных центров, то проекты 
– победители получают субсидию в размере:

· 500 тыс. рублей для реализации проектов – победителей конкурса «Народ-
ный бюджет» в сельских поселениях (кроме сельских поселений - административных 
центров);

· 1000,0 тыс. рублей для реализации проектов – победителей конкурса «Народ-
ный бюджет» в городских поселениях и сельских поселениях - административных 
центрах.

Оставшаяся стоимость проекта финансируется за счет средств местного бюдже-
та, добровольных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, а также добровольных пожертвований жителей (физических лиц), при этом 
софинансирование за счёт добровольных пожертвований жителей (физических лиц) 
– в размере не менее 5% от полной стоимости проекта.

ВОПРОСЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

4. создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества;

5. обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

6. создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

7. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

8. организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

9. создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.
10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов поселения;
11. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении;
12. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.
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1. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

2. обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

3. организация благоустройства территории поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм);

4. создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

6. создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;
7. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов поселения;
8. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью в поселении;
9. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;

10. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации (в качестве участника конкурсного отбора выступает му-
ниципальный район).

ВОПРОСЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ?

• для городских поселений - по всем вопросам, на решение которых 
должны быть направлены общественно значимые проекты;

• для сельских поселений - по вопросам 1-9, на решение которых долж-
ны быть направлены общественно значимые проекты.

1. Конкурсная заявка (по форме, подписанная главой поселения);
2. Гарантийное письмо, подписанное главой поселения, содержа-

щее обязательство предусмотреть в решении о бюджете софинансиро-
вание проекта за счет средств местного бюджета; средств физических 
лиц, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 

3. Копии договоров пожертвования денежных средств поселению, 
заключенных между:

• поселением и физическим лицом;
• поселением и индивидуальным предпринимателем и (или) юри-

дическим лицом;
4. Протокол собрания граждан поселения, подтверждающий факт 

поддержки проекта населением поселения;
5. Документы и материалы, содержащие дополнительную инфор-

мацию о проекте, в том числе фото- и видеоматериалы (при наличии).

конкурсная
заявка 
главы 

поселения

гарантийное
письмо
главы

поселения

договор
пожертвования

 с главой
поселения

протокол
собрания
граждан

поселения
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ?

• для муниципальных районов – по вопросу № 10, на решение кото-
рого должны быть направлены общественно-значимые проекты, планируе-
мые к реализации на территории сельского поселения.

1. Конкурсная заявка (по форме, подписанная главой муниципаль-
ного района);

2. Гарантийное письмо, подписанное главой муниципального рай-
она, содержащее обязательство предусмотреть в решении о бюджете 
софинансирование проекта за счет средств местного бюджета; средств 
физических лиц, юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-
нимателей 

3. Копии договоров пожертвования денежных средств муници-
пальному району, заключенных между:

• муниципальным районом и физическим лицом;
• муниципальным районом и индивидуальным предпринимате-

лем и (или) юридическим лицом;
4. Протокол собрания граждан сельского поселения, подтвержда-

ющий факт поддержки проекта населением сельского поселения;
5. Документы и материалы, содержащие дополнительную инфор-

мацию о проекте, в том числе фото- и видеоматериалы (при наличии).

конкурсная
заявка 
главы 

района

гарантийное
письмо
главы

района

договор
пожертвования

 с главой
района

протокол
собрания
граждан

поселения

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

№
п/п Критерий

1.

Доля софинансирования проекта за счет добровольных пожертвований 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:

от 0% до 12,9% - 0 баллов;
от 13% до 17,9% - 1 балл;
от 18% до 21,9% - 3 балла;
от 22% до 26,9% - 5 баллов;

от 27% до 30,9% - 7 баллов;
от 31% до 35,9% - 9 баллов;
от 36% до 39,9% - 11 баллов;
от 40% и более - 13 баллов

2.

 Доля софинансирования проекта за счет добровольных пожертвований 
физических лиц:

от 5% до 7,9% - 3 балла;
от 8% до 10,9% - 5 баллов;
от 11% до 13,9% - 7 баллов;

от 14% до 15,9% - 9 баллов;
от 16% до 17,9% - 11 баллов;
от 18% до 19,9 % - 13 баллов;
от 20 и более %  - 15 баллов

3.

Степень социальной значимости проекта:
– проект не решает социально значимую проблему и не способствует решению соци-
ально значимой проблемы – 0 баллов;
– проект способствует решению социально значимой проблемы (результаты реали-
зации общественно значимого проекта создают условия для дальнейшего решения 
социально значимой проблемы, на устранение которой направлен проект)  – 1 балл;
– проект способствует решению нескольких социально значимых проблем – 3 балла;
– проект  решает социально значимую проблему (результаты реализации обще-
ственно значимого проекта полностью решают социально значимую проблему, 
на устранение которой направлен проект) – 5 баллов;
– проект решает несколько социально значимых проблем – 7 баллов

4.

Актуальность (острота) проблемы, на устранение которой направлен проект:
– высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий 
жизнеобеспечения населения – 5 баллов;
– средняя – решение проблемы приведет к улучшению качества жизни населения – 
3 балла;
– низкая – решение проблемы осуществляется в рамках вопроса местного значения, 
но не приведет к улучшению качества жизни населения и не направлено на поддержа-
ние и сохранение условий жизнеобеспечения населения – 0 баллов
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5.

Доля прямых благополучателей от реализации проекта, 
% от численности населения поселения:

до 10 % - 1 балл;
от 11 до 20 % - 2 балла;
от 21 до 30 % - 3 балла;
от 31 до 40 % - 4 балла;
от 41 до 50 % - 5 баллов;

от 51 до 60 % - 6 баллов;
от 61 до 70 % - 7 баллов;
от 71 до 80 % - 8 баллов;
от 81 до 90 % - 9 баллов;
более 91 % - 10 баллов

6.

Доля участников собрания, проголосовавших за реализацию проекта, 
% от численности населения поселения:

до 2,9 % – 0 баллов;
от 3 % до 5,9 % – 3 балла;

от 6 % до 9,9 % – 6 баллов;
более 10 % – 10 баллов

7.

Наличие положительного экономического эффекта для бюджета муниципального об-
разования от реализации общественно значимого муниципального проекта, 
подтвержденного расчетом:
– наличие экономического эффекта – 3 балла;
– отсутствие экономического эффекта – 0 баллов.

Наличие расчета с нулевым значением или отсутствие расчета оценивается как отсут-
ствие положительного экономического эффекта для бюджета муниципального образо-
вания от реализации общественно значимого муниципального проекта.

«Народная инициатива,
направленная на качественное решение 

вопросов развития села  
- это и есть основа сохранения жизни на селе 

и главная идея проекта 
«Команда Губернатора: 

Мы вместе – Народный бюджет» 
                 

Из Стратегии развития 
Вологодской области на период до 2030 года 
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