
ЛИЧНОЕ 
УЧАСТИЕ

Форма 
предоставления 
сведений о 
планируемом участии
- устанавливается 

представительным органом 
(сходом граждан, 
осуществляющим полномочия 
представительного органа) 
муниципального образования 
или соответствующими НПА 
субъекта РФ.

Реализация инициативных 
проектов может 
обеспечиваться также в 
форме добровольного 
имущественного и (или) 
трудового участия 
заинтересованных лиц.

Сведения

Инициативный проект должен 
содержать сведения о 
планируемом (возможном) 
имущественном и (или) 
трудовом участии 
заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта 
(п.6 ч.3 ст.26.1 131-ФЗ)
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Общие принципы оценки нефинансового 
участия

Может быть установлен унифицированный порядок оценки трудового 
участия (по средней стоимости трудодня) и имущественного участия 
(по тем же принципам, что и в рамках муниципальных закупок). 
Следует учитывать, что такие порядки потребуют дополнительной 
оценочной работы со стороны администрации муниципального 
образования (даже если инициаторы сами будут проводить расчеты, 
их придется проверять). Пример: Сургутский район, ХМАО-Югра (см. 
п10 Приложения).

Примеры из 
практики (описание 
проекта):
1. Гарантийное письмо со сметами на 

имущественное и трудовое участие 
(например, Ставропольский край)

2. Договор о безвозмездном 
выполнении добровольцем работ и 
(или) оказании услуг (например, 
приложение 3 к Постановлению 
администрации Скребловского 
сельского поселения)

3. Описание имущественного и 
трудового участия в свободной 
форме (например, Приложение № 3 
к Порядку о реализации 
инициативных проектов 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет)

4. Регламент взаимодействия 
Администрации города Нижний 
Тагил с инициаторами проектов, 
реализуемых на территории 
муниципального образования город 
Нижний Тагил, по вопросам 
финансового, имущественного и 
(или) трудового участия.



Найдите ее в Интернете по 
адресу:

https://www.budget-solution.ru/

На главной странице в 
электронном виде размещены эти 
брошюры, а также много полезных 
материалов.

Учет фактического 
трудового участия

Целесообразно организовать 
учет фактического трудового 
участия в реализуемом 
инициативном проекте. Для 
этого в местных правовых 
актах, регламентирующих 
инициативные проекты, 
следует установить порядок  и 
формы такого учета (в том 
числе фото и 
видеоматериалы).

Я получил эту 
брошюру в 
распечатанном виде 
и не могу пройти по 
ссылкам, которые в 
ней представлены 

Больше информации о 
практиках инициативного 
бюджетирования:

Методические рекомендации 
Минфина России по 
подготовке и реализации 
практик инициативного 
бюджетирования в 
Российской Федерации 
(клик)

Агитация
Жители могут не знать о 
возможности участвовать в 
реализации проекта не только 
деньгами, но также в форме 
безвозмездного труда или 
имущественного вклада. 
Информирование о таких 
возможностях должно быть 
регулярным, его целесообразно 
организовать в форме 
подробных рассказах о 
реальном трудовом участии в 
уже реализованных проектах 
(интервью и репортажи).

Возможные виды нефинансового 
участия:
 выполнение на добровольной основе 

неоплачиваемых работ по благоустройству 
дворовых территорий, не требующих специальной 
квалификации, связанных с подготовкой дворовой 
территории к выполнению работ (земляные работы, 
снятие старого оборудования, уборка мусора, 
покраска, озеленение территории);

 предоставление строительных материалов, техники 
и т.д.;

 подготовка территории к началу работ (земляные 
работы);

 участие в строительных работах - снятие старого 
оборудования, установка уличной мебели, зачистка 
от ржавчины, окрашивание элементов 
благоустройства;

 участие в озеленении территории – высадка 
растений, создание клумб, уборка территории;

 обеспечение благоприятных условий для других 
волонтеров (например, организация горячего чая).


