
О возможности участия 

Шекснинского муниципального района 

в проекте «Народный бюджет»
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: развитие эффективной системы 
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на местном уровне

повышение эффективности бюджетных расходов 

за счет вовлечения населения в процессы принятия решений 

на местном уровне

органов местного самоуправления

повышение открытости деятельности 
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Планируемые к реализации проекты должны быть 

из следующих вопросов местного значения: 

Планируемые к реализации проекты должны быть 

направлены на решение одного или нескольких 

из следующих вопросов местного значения: 
� организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения;

� создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;

� обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта;

� создание условий для массового отдыха жителей поселения;� создание условий для массового отдыха жителей поселения;

� организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов;

� участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;

� создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;

� обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселений;

� организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении;

� оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин



Информационно-разъяснительная работа

Средства организаций, ИП, Средства организаций, ИП, 

бюджетов муниципальных образований

�Информационные встречи

� Сходы, собрания

� Работа депутатов, старост

� Районная газета «Звезда»

� Интернет-ресурсы

45 %

бюджетов муниципальных образований

45 %

5 %

Добровольные 

пожертвования 

физ. лиц 

5 %

Областной 

бюджет

50 %

Общая сумма проекта - до 1,0 млн.руб.(сельские 

поселения), до 2,0 млн.руб. (городские поселения)



В 2015 году в проекте участвовали 3 сельские поселения, 

реализация проектов осуществлена в 2016 году

Всего направлено средств 948,8 тыс.руб., 

в т.ч.за счет областного бюджета – 474,4 тыс.руб.,  

средств поселений – 300,1 тыс.руб., добровольные 

пожертвования – 174,3 тыс.руб.

Проектирование 

подводящего 

газопровода 

протяженностью 

350 м к д.Льгово

сп Ершовское

370,0 тыс.руб.

Проектирование 

310,8 тыс.руб.

Проектирование 

водопровода 

протяженностью 

600 м

к новостройкам 

п.Подгорный сп

Чуровское

310,8 тыс.руб.

Выполнение 

работ по 

асфальтированию 

центральной 

площади с.Сизьма

сп Сиземское

268,0 тыс.руб.



В 2016 году реализовано 3 проекта:

«Игровая детская площадка в д. Нифантово»

Площадка до … 300,0 тыс.руб., 300,0 тыс.руб., 

в т.ч. областные –

150,0 тыс.руб., 

пожертвования 

населения, 

организаций –

и после …

150,0 тыс.руб.

организаций –

150,0 тыс.руб.



Спортивная площадка в п.Шексна

населения, организаций  89,5 тыс.руб.

1006,2 тыс.руб., 

в т.ч. областные – 503,1 тыс.руб.,  средства 

поселения – 413,6 тыс.руб., пожертвования 

населения, организаций  – 89,5 тыс.руб.



Благоустройство памятника погибшим воинам в д.Юрочкино

295,5 тыс.руб., 

– 7,4 тыс.руб.

295,5 тыс.руб., 

в т.ч. областные – 147,8 тыс.руб.,  средства поселения –

140,3 тыс.руб., пожертвования населения, организаций  

– 7,4 тыс.руб.



В 2017 году в результате конкурсного отбора выиграли проекты 4 поселений:

Обустройство 

сквера в п.Шексна

1703,5 тыс.руб.

Обустройство зоны 

отдыха 

на берегу р.Угла 

в п.Шексна

993,2 тыс.руб.



Детские игровые  и спортивные площадки

Установка детской 

игровой и спортивной 

площадки в д.Слизово 

сп Чуровское –

201,5 тыс.руб.

«Забота» (Установка 

детской игровой 

площадки) 

сп Сиземское –

150,0 тыс.руб.

Приобретение 

детской игровой  

площадки 

сп Нифантовское –

300,0 тыс.руб.



Результаты 

от реализации социально-значимых проектов:

Создание комфортных условий для развлечений, игр 

и занятий физической культурой детей

Улучшение жизни селян

Снижение преступности среди детей и подростков



Проекты, в которых участвуют муниципальные образования 

Вологодской области:

� строительство, ремонт колодцев, благоустройство родника; бурение скважины;

� изготовление плотомоев на реке;

� обеспечение доступа населения к интернету;

� пошив сценических костюмов;

� приобретение звуко-акустической и световой аппаратуры для проведения 

общественных и культурно-массовых мероприятий;

� разборка аварийных строений в целях противопожарной безопасности;� разборка аварийных строений в целях противопожарной безопасности;

� организация уличного освещения в парке; 

� замена светильников уличного освещения на светодиодные;

� ремонт пешеходного перехода через реку;

� строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения;

� ремонт кровли на здании Дома культуры;

� ремонт полов и зрительного зала сцены, внутренних электрических сетей ДК;

� текущий ремонт придомовой территории жилого многоквартирного дома;

� благоустройство пешеходной дорожки в сквере;

� приобретение инвентаря в спортивный клуб;

� покупка контейнеров для ТБО;

� опиловка ветхих деревьев;

� ремонт хоккейного корта и др.





Спасибо за внимание


