
ПоПо инициативеинициативе главыглавы регионарегиона вв
ВологодскойВологодской областиобласти сс 2015 2015 годагода былбыл

запущензапущен проектпроект
««НародныйНародный бюджетбюджет»»

которыйкоторый активноактивно развиваетсяразвивается ии
становитсястановится всевсе болееболее популярнымпопулярным
средисреди населениянаселения. . ЛюбойЛюбой человекчеловек
можетможет статьстать активнымактивным участникомучастником

развитияразвития тойтой территориитерритории, , нана которойкоторой онон
проживаетпроживает





ПРОЕКТ « НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»:
итоги отбора на 2016 год

Победители
5 проектов



Концепция проекта «Народный бюджет»



Концепция проекта «Народный бюджет»



ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПРОЕКТАПРОЕКТА
««НАРОДНЫЙНАРОДНЫЙБЮДЖЕТБЮДЖЕТ»» 20162016гг..



ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение качества жизни жителей поселений
Увеличение количества жителей района

получивших благосостояние
Увеличение количества физических, 

юридических лиц и И.П. в участии проекта
Привлечение дополнительных денежных

средств в местные бюджеты



сельскоесельское поселениепоселение КубенскоеКубенское

№
п/п

Название проекта Общая
стоимость
проекта

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Юридические лица, 
индивидуальные
предприниматели

Физические
лица

1
Ремонт и переоборудование
детского сада под сельский

дом культуры

999 712,00 999 712,00 499 856,00 380 000,00 35 000,00 84 856,00



Сельское поселение Кубенское
«« РемонтРемонт ии переоборудованиепереоборудование детскогодетского садасада подпод

сельскийсельский домдом культурыкультуры»»
СуммаСумма проектапроекта-- 999 712 999 712 тыстыс. . рубруб..

ДоДо ремонтаремонта



Сельское поселение Кубенское
«« РемонтРемонт ии переоборудованиепереоборудование детскогодетского садасада подпод

сельскийсельский домдом культурыкультуры»»
ПослеПосле ремонтаремонта



сельскоесельское поселениепоселение ХаровскоеХаровское

№
п/
п

Название проекта Общая
стоимость
проекта

Областно
й бюджет

Местный
бюджет

Юридически
е лица, 

индивидуаль
ные

предприним
атели

Физически
е лица

1
Обустроимвсем

селомнаш пожарный
водоём

100 000,00 50 000,00 40 000,00 0 10 000,00



Сельское поселение Харовское
«Обустроим всем селом наш пожарный водоём»
Сумма проекта – 100 тыс. руб.

•• Строительствопожарного
водоема д.Будриха



сельскоесельское поселениепоселение ИльинскоеИльинское

№
п/
п

Название проекта Общая
стоимость
проекта

Областно
й бюджет

Местный
бюджет

Юридически
е лица, 

индивидуаль
ные

предприним
атели

Физ. лица

1
О прошлом память

сохраним. 
Благоустройство
территории КДЦ

120 000,00 60 000,00 54 000,00 0 6 000,00



Сельское поселение Ильинское
««ОО прошломпрошлом памятьпамять сохранимсохраним. . БлагоустройствоБлагоустройство
территориитерритории КДЦКДЦ»»
СуммаСумма проектапроекта –– 120 120 тыстыс. . рубруб..



сельскоесельское поселениепоселение ШапшинскоеШапшинское

№
п/
п

Название проекта Общая
стоимость
проекта

Областно
й бюджет

Местный
бюджет

Юридически
е лица, 

индивидуаль
ные

предприним
атели

Физически
е лица

1
Площадка для
отдыха детей и

взрослых

93 000,0093 000,00 46 500,00 41 500,00 0 5 000,00



Сельское поселение Шапшинское
«« ПлощадкаПлощадка длядля отдыхаотдыха детейдетей ии взрослыхвзрослых»»
СуммаСумма проектапроекта -- 93 тыс. руб.

••



сельскоесельское поселениепоселение СемигороднееСемигороднее

№
п/
п

Название проекта Общая
стоимость
проекта

Областно
й бюджет

Местный
бюджет

Юридически
е лица, 

индивидуал
ьные

предприним
атели

Физически
е лица

1 Реконструкция
кровли здания дома

культуры ст. 
Семигородняя

989 970,00989 970,00 494 985,00 438 685,00 20 000,00 36 300,00



Сельское поселение Семигороднее
«Реконструкцияеконструкция кровликровли зданияздания домадома культурыкультуры стст. . СемигородняяСемигородняя»»
СуммаСумма проектапроекта –– 989 989 тыстыс. 970 . 970 рубруб..

До ремонта После ремонта



ИтогиИтоги реализацииреализации проектапроекта
 Общая сумма проектов –

2 302 682 тыс. рублей

Количество людей получивших
благосостояние в 2016 году-

1 760 человек
Привлечено дополнительных денежных

средств в 2016 году –
1 348 497 тыс. рублей


