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Партисипаторное бюджетирование: 

мировой опыт
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Инициативное бюджетирование 

в Ульяновской области
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Инициативное бюджетирование (ИБ) – это форма непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив 

по целям расходования определенной части бюджетных средств

проект «Народный бюджет» -
муниципальная практика

Проект призван удовлетворить потребности 

населения с точки зрения распределения 

бюджетных средств, а так же повысить 

информированность и финансовую грамотность 
населения

ППМИ – региональная практика 

 Население 

 Общие сходы

 Определяет социально-значимые проекты

 Финансирование проектов из областного 

бюджета, местных бюджетов, 

средства физических и юридических лиц

 Контроль населения за реализацией проектов

 Население

 Бюджетная комиссия, состоящая из 

населения  

 Население распределяет часть 

бюджетных средств муниципалитета



Отбор участников 

методом жеребьевки 

Кто может стать 

членом комиссии?

участники из числа членов бюджетной 

комиссии предыдущего года

члены бюджетной комиссии из остальных 

участников, подавших заявки на участие в 

проекте

Члены резерва

Количество членов резерва определяются в 

каждом МО

житель МО старше 18 лет

гражданин, не являющийся 

муниципальным служащим или депутатом 

представительного органа МО

гражданин, подавший заявку на участие 

в проекте

человек, принимающий на себя 

обязательства посещать заседания комиссии 

и работать в ее составе
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Проект «Народный бюджет» в Ульяновской 

области



Совместная работа бюджетной комиссии и местной администрации

Местная 

администрация

Бюджетная 

комиссия

Обучение
Лекции и консультации о сферах 

ответственности муниципалитета, 

распределении обязанностей между 

Управлениями администраций МО, 

о принципах формирования  бюджета МО 

и особенностях его исполнения

Предложение
Право формулировать предложения есть 

только у членов бюджетной комиссии

Экспертиза
Предложения членов бюджетной 

комиссии оцениваются в администрации 

МО.  На каждый проект делается 

экспертное заключение

Проект
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Проект «Народный бюджет» в Ульяновской 

области
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Проект «Народный бюджет» в Ульяновской 

области

2021 г.: 36 инициатив общей стоимостью 19,9 млн руб. (26 МО):

• благоустройство – 21 проект (58%);

• культура – 4 проекта (11%);

• спорт – 6 проектов (17%);

• образование – 5 проектов (14%);

2015-2020 гг.: 219 инициатив общей стоимостью 183,1 млн руб.
Не реализуют проект:

•Николаевский район

•Новомалыклинский район

•Новоспасский район

•Сурский район
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Проект поддержки местных инициатив 

2015-2021

Изучен 

опыт 

субъектов 

РФ (2014)

Утверждены 

НПА для 

реализации 

Проекта

Создана 

конкурсная 

комиссия

Проведены 

обучающие 

семинары с 

МО

1 3

Разработаны 

и доведены 

до всех МО 

Методические 

рекомендации

Проведен 

первый 

конкурсный 

отбор (2015)

Решение о 

развитии 

Проекта на 

среднесрочную 

перспективу

2 3

4 5 6

2015-2020 гг.: 393 инициативы общей стоимостью 525,6 млн руб. (403,0 млн руб. средства обл. бюджета (77%))



Государственная программа 

Ульяновской области 

«Управление 

государственными 

финансами Ульяновской 

области»
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ППМИ: система государственного контроля

Региональный  

приоритетный проект 

«Поддержка местных 

инициатив на территории 

Ульяновской области» 
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 Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области 

до 2030 года

 Стратегия развития государственных финансов Ульяновской области 

до 2030 года

 ГП «Управление государственными финансами Ульяновской области»

 Региональный приоритетный проект

 Стратегия развития МСУ в УО

ППМИ: система государственного контроля
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ППМИ 2015-2021 гг.

2015 год

13

2021 год

109

КОЛИЧЕСТВО 

ПРОЕКТОВ

63 232

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

(тыс. чел)
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ ЕЖЕГОДНО

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ППМИ: успешный опыт

http://10.40.40.2/images/ppmi/news/2020/10/doclad/pic1.jpg
http://10.40.40.2/images/ppmi/news/2020/10/doclad/pic1.jpg


• Вешкаймский районАктивность поселений

• Барышский районОхват граждан

• Карсунский район
Софинансирование из 

местного бюджета

• Новоспасский район
Софинансирование 

внебюджетных 
источников

• Инзенский районБлагополучатели

• Кузоватовский район
Лучшее 

медиасопровождение

• Мелекесский район
Лидер ОМС в рамках 

проектного управления

• город Ульяновск
Лучшая мун. практика 

в МО 12

ППМИ: лучшие практики МО
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ППМИ: лучшие практики МО

Активность населения

собрание граждан в г. Барыш 

МО «Барышский район»

Благополучатели
торжественное открытие объекта 

в г. Инза 

МО «Инзенский район»

Лучшее 

медиасопровождение

МО «Кузоватовский район»
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ППМИ-2021

45 

36

14
109 

ПРОЕКТОВ
7

6

1

11 – места захоронения

10 – уличное освещение

8 – дороги

9 – благоустройство, парки

7 - памятники

3 - образование 

3 - ДШИ 9.3

16.5

27.2

Хоз. 
субъекты

Население

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 109 ПРОЕКТОВ

188,7 млн рублей 

135,772 %

9 %

14 %

5 %

2021 г.:



План мероприятий по реализации 

регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на 

территории Ульяновской области»
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портал

Срыв контрольных сроков:

Снижение баллов в оценке в 2022 году



Проект поддержки местных инициатив: 

типичные проблемы и ошибки
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Подача заявок на конкурс

• несоблюдение сроков размещения 

заявок;

• некачественная подготовка комплекта 

документов;

• низкое качество фотографий;

• отсутствие документов по 

собственности, недостоверная 

информация;

Муниципальные программы и 

бюджеты

•основание для внесения изменений в 

решение о бюджете областных средств –

уведомление о лимитах;

Нарушение сроков  в 10 МР



Проект поддержки местных инициатив: 

типичные проблемы и ошибки
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Заключение и реализация муниципальных 

контрактов

• повышение цен на материалы;

• отсутствие заявок на электронном аукционе;

• подрядчик признан уклонившимся от 

подписания контракта;

• расторжение контракта по причине 

отсутствия у подрядчика техники для 

выполнения работ;

Предоставление пакета документов для 

получения субсидии

• предоставление неполного пакета 

документов;

• ошибки в итоговых отчетах;

• низкое качество фотографий;

! до 12.07.2021 завершить все работы, 

предоставить документы на получение 

субсидии



Проекты, реализованные в рамках 

ППМИ-2021
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«Уютная школа – счастливые дети»

Инзенский район

до после

окна

входная 

дверь


