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Почему  необходим вклад 
населения в реализацию проекта? 

Вклад населения способствует: 

• Отбору населением наиболее приоритетной 
проблемы; 

• Более эффективному решению проблемы; 

• Повышению активности  различных групп 
населения; 

• Изменению отношения людей к своей роли 
в развитии своего населенного пункта и 
поселения; 

• Обеспечению более эффективной 
эксплуатации и лучшей сохранности объекта 
общественной инфраструктуры. 

 



Софинансирование со стороны 
местного бюджета  

 

• Не менее 5% от суммы субсидии 
республиканского бюджета; 

• ГО 15% одинаково для всех проектов 

• Подтверждается выпиской из 
бюджета в общем пакете 
документов (образец прилагается) 



Вклад со стороны населения 

• Не менее 3% (5% - ГО) от суммы субсидии из 
республиканского бюджета; 

• Подтверждается решением общего собрания.  

• Собирается после принятия решения о 
признании проекта победителем 

• Сбор средств от населения организуется 
инициативной группой в соответствии с 
решением общего собрания. 

• Средства собираются по ведомости и через 
банк зачисляются на специальный счет 
администрации поселения. Для этого 
необходимо утвердить в бюджете код 
доходов (подвид доходов 9000 – проект по 
поддержке местных инициатив) 
 
 

 



Вклад спонсоров 

• Вклад организаций-спонсоров 
(индивидуальные предприниматели, 
хозяйствующие субъекты, заинтересованные 
в реализации проекта) не регламентируется, 
может отсутствовать; 

• Подтверждается наличием гарантийных 
писем от спонсоров  в общем пакете заявки; 

• Зачисляется перечислением на счет МО; 

Основание: статья 20 Бюджетного Кодекса и 55 
ФЗ 131 «безвозмездные перечисления» 

 



Принципы организации сбора вклада 

• До всех групп населения необходимо донести, 
что их вклад – это не поборы, а возможность 
решить проблему, которую они сами считают 
главной, получив для этого дополнительные 
средства из бюджета области, от спонсоров и т.д.! 

• Вклад населения собирается только после того, 
как заявка признана победителем в конкурсе 
ППМИ 

• Сбором денежного вклада населения, как 
правило, занимаются члены инициативной 
группы и привлеченные активисты: участие 
администрации минимально  

 



Принципы организации сбора вклада 

• Сбор денег должен быть полностью 
прозрачным  

– деньги собираются по спискам, деньги вносятся 
на счет администрации, и каждый гражданин 
имеет право ознакомиться с соответствующими 
документами  

– сведения о вкладе спонсоров вывешиваются в 
общественных  местах  

– населению периодически предоставляется 
отчет о том, сколько денег собрано 

  



Неденежный вклад населения и 
спонсоров 

Формы неденежного вклада: 

• неоплачиваемый труд / выполнение части 
планируемых работ спонсорами  

• материалы и/или оборудование 

• прочее  



Вклад неоплачиваемым трудом 

o Выполнение части строительных работ спонсорами 

o Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 
требующих  специальной квалификации, как 
например:  

– подготовка объекта к  началу строительных работ: 
подготовка помещений,  очистка стен, окон, 
дверей,  земляные работы, снятие старого пола и 
т.п.; 

– во время и после завершения строительных работ: 
уборка мусора, покраска окон и дверей, покраска 
пола, озеленение территории и посадка деревьев, 
другие работы, например, охрана объекта. 

 

 



Участие населения 

10 

Учалинский район,  
с. Наурузово 

Хайбуллинский район,  
с. Федоровка 

Каждый проект помимо 
денежного участия включает в 
себя неоплачиваемый вклад со 
стороны населения и 
спонсоров  

Учалинский район,  
д. Каримово 



Вклад  материалами и/или 
оборудованием 

• Предоставление  техники и механизмов (например, 
для доставки строительных материалов и для 
вывоза мусора); 

• Предоставление возможности подключения к 
энергосетям; 

• Предоставление определенных строительных 
материалов, например: песок,  камень, кирпич и 
т.д. – если материал подходит по качеству 
(сертификаты); 

• Организация бытовых условий для строительной 
организации (помещение, питание, отдых); 

• Другие формы вклада. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


