
Новации в рамках ППМИ с 2022года: 

от качественной заявки до 

торжественного открытия объекта

Начальник экспертно-аналитического отдела 

Министерства финансов Ульяновской области 

Федотова.Е.И.
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Увеличение масштабности Проекта, 

вовлечение населения и ОМС

2

Участники проекта
сельские поселения 
городские поселения

сельские поселения 

городские поселения
муниципальные районы

городские округа

Субсидия 1 МО 1 млн рублей 3 млн рублей

Количество заявок  1 МО 1 заявка 3 заявки

средства с населения 
гор.поселения 12% 7%

Использование СМИ 
в Методике

нет наличие баллов за 
использование СМИ

2015г. 2020г.

2015г. 2019г.

2015г.

2015г.

2015г.

2019г.

2019г.

2017г.



ППМИ: этапы реализации

(от выдвижения идеи до формирования 

заявки)

3

1 Определение приоритетных инициативных проектов

голосование за 

инициативные проекты 

на официальных сайтах 

администраций МО

собрания граждан с 

учетом количества жителей 

проголосовавших  онлайн

выбор приоритетного 

инициативного проектаитоговый протокол онлайн

голосования

протокол общего собрания

+

=

(обязательно) 

(не обязательно)

и/или 

2 Определение механизма реализации инициативного проекта

ППМИ

проект «Народный бюджет»
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ППМИ: этапы реализации

(от выдвижения идеи до формирования 

заявки)
3 Формирование заявки

Местная администрация ГО 

численность (чел.)

<30 000 3 3 000 000

от 30 000 до 170 000 10 10 000 000 

>170 000 35 35 000 000

кол-во заявок
субсидия из обл. бюджета

(руб.)

1 проект – 1 000 000 руб.

не менее
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ППМИ: этапы реализации

(от выдвижения идеи до формирования 

заявки)
3 Формирование заявки

1. Документ, устанавливающий расходные обязательства 

2. Выписка из решения о бюджете 

3. Протокол собраний жителей МО 

4. Локальная смета 

5. Положительное заключение экспертизы ценообразования 

6. Заключение об обоснованности расчетов 

7. Документы, подтверждающие право собственности 

8. Соглашение о передаче части полномочий 

9. Гарантийные письма от хоз. субъектов 

10. Добровольное имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц 

11. Работы в предшествующий период 

12. Фотоматериалы/видеоматериалы 

13. Публикации в СМИ 

+

14. Итоговый протокол голосования в сети Интернет (при наличии)

15. Материалы, подтверждающие проведения голосования в сети Интернет (при наличии)

16. Дизайн-проект объекта

17. Документы, подтверждающие оплату расходов на разработку ПСД
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ППМИ: этапы реализации

(от выдвижения идеи до формирования 

заявки)

3 На что необходимо обратить внимание при формировании заявки?

 Инициативный проект решает вопросы местного 

значения

Объект находится в муниципальной собственности 

(ЕГРН, выписка из реестра мун. собственности)

Локальная смета – полный перечень видов работ

Объект не участвует в других федеральных и 

региональных  гос. программах

Описание ожидаемого результата 

(будет установлено 45 светильников)

Высокое качество фотографий

Оценка ИП в соответствии с Методикой
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Новации ППМИ-2022

Предложения участников 

проекта: ИОГВ, МО, 

общественных организаций 

анализ возможности 

применения

проект изменения в ГП 

«Управление 

государственными 

финансами Ульяновской 

области» 
в настоящее время на согласовании

1
Приведение понятийного аппарата в соответствие с федеральным 

законодательством

«инициативные проекты» - проекты развития, подготовленные на основе местных инициатив граждан;
«инициативные платежи» населения/хозяйствующих субъектов - средства населения/хозяйствующих субъектов;
«добровольное имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц» - безвозмездное предоставление 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

236-ФЗ от 20.07.2020 (внесение изменений в 131-ФЗ)

216-ФЗ от 20.07.2020 (внесение изменений в БК РФ)

Инициаторы инициативных проектов – инициативная группа, органы 

территориального общественного самоуправления, староста населенного 

пункта

2
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Новации ППМИ-2022

3 Условия участия МО в конкурсном отборе

Уменьшение размера минимального уровня софинансирования

Источник 

софинансирования

Городские округа Городские поселения Сельские поселения

было стало разница было стало разница было стало разница

Местный бюджет 12 10 2 12 8 4 10 6 4

Средства населения 7 3 4 7 3 4 5 1 4

Механизм определения приоритетных инициативных проектов

+
Голосование жителей по отбору инициативного проекта на сайте администрации МО

(итоговый протокол)
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Перечень документов и материалов к заявкам на конкурсный отбор

Новации ППМИ-2022

 14. Итоговый протокол голосования в сети Интернет (при наличии)

 15. Материалы, подтверждающие проведения голосования в сети Интернет (при наличии)

 16. Дизайн-проект объекта

 17. Документы, подтверждающие оплату расходов на разработку ПСД

4

Общая 

стоимость

100%

ОБ

80%

МБ

10%

Население

5%

ИП

5%

Общая стоимость проекта 1 500 000 1 200 000 150 000 75 000 75 000

Общая стоимость

+расходы на экспертизу  1 502 000 1 201 600 150 200 75 100 75 100

Стоимость ПСД –

2 000 руб.

руб.

+
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Новации ППМИ-2022

Методика оценки инициативных проектов

 Раздел «Уровень ресурсного обеспечения»

5

Наличие обеспечения

в натуральной форме
Балл

да 100

нет 0

2.1. диапазон % по всем источникам:

МО

инициативные платежи населения и 

хоз. субъектов

 Раздел «Социальная эффективность и значимость реализации»

1. «Численность населения, получающего пользу в результате реализации 

инициативного проекта» (благополучатели)

минимальный порог (в соответствии с min уровнем софинансирования)

2. Нарушение мероприятий по реализации Проекта в году, предшествующем 

конкурсному отбору

Нарушение одного мероприятия – снижение оценки проекта на 2,5 балла

Нарушение более двух мероприятий плана – снижение оценки проекта на 5 баллов
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Новации ППМИ-2022

6

 Осуществление сбора средств с населения и хоз. субъектов с учетом экономии

до 2021 года с 2021 года

Сбор средств в 

полном объеме

сбор средств с учетом 

экономии 

(платежные поручения 

после заключения мун. 

контрактов)

! К полному пакету документов на получение субсидии – доп. соглашение с уточненными суммами

Реализация инициативных проектов
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ДОХОДНАЯ часть местного бюджета – отражение средств на реализацию 

инициативного проекта

_______________

Федеральный закон от 20.07.2020 №216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ»

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 №98 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 №85н»

Инициативный проект: отражение в 

местном бюджете

код главн. 

администратора

доходов

группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа подвида 

доходов бюджета

аналитическая 

группа подвидов 

бюджетов

инициативные 

платежи        

(средства 

населения и 

средства хоз. 

субъектов)

прочие неналоговые 

доходы

инициатив-

ные платежи

уровень бюджета  

(местный бюджет)

вид местного 

бюджета (05 -МР. 

10 - СП, 13-ГП)

безвозмездные 

денежные 

поступления

000 1 1 7 1 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0

субсидии из 

областного 

бюджета

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы

прочие субсидии вид местного 

бюджета (05 - МР 

10 - СП, 13 - ГП)

000 2 0 2 2 9 9 9 9 1 0 0 0 0 0 1 5 0

неизменны неизменны

меняются,

в зависимости от 

уровня бюджета 
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_______________

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2020 № 1101 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях 

реализации инициативных проектов»

Объём средств, включающий в себя: 
Объём доходов от поступления инициативных

платежей (инициативные платежи населения и хоз.

субъектов)

Объём доходов местного бюджета от поступления

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

(субсидия)

Средства в натуральном выражении не

включаются!

Планирование расходов осуществляется с учётом 

мероприятий и задач, включённых в 

муниципальные программы

Наименование основного мероприятия 

Решение о бюджете = муниципальная программа

РАСХОДНАЯ часть местного бюджета – отражение средств на реализацию 

инициативного проекта

Пример: «Реализация проекта развития муниципального 

образования «Лебяжинское сельское поселение» 

Инициативный проект: отражение в 

местном бюджете
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Наименование ГРБС раздел подраздел целевая статья вид расходов

1-3 разряды 4-5 разряды 6-7 разряды 8-12 разряды 13-17 разряды 18-20 разряды

(администрация, 

управление, комитет)
отраслевая принадлежность программная статья

направление 

расходов

Национальная экономика 703 04 0 00 0 00 00 0 00 000

Дорожная деятельность 703 04 09 00 0 00 00 0 00 000

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности» 703 04 09 02 0 00 00 0 00 000

Подпрограмма «Безопасные дороги» муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности»

703 04 09 02 1 00 00 0 00 000

Основное мероприятие «Реализация проекта развития 

муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение», 

подготовленного но основе местных инициатив граждан»

703 04 00 02 1 01 00 0 00 000

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе 

местных инициатив граждан «Ремонт автомобильной дороги по ул

Берёзовая в с.Лебяжье»

703 04 09 02 1 01 S042А 000

Прочая закупка работ, товаров и услуг 703 04 09 02 1 01 S042А 244

РАСХОДНАЯ часть местного бюджета – отражение средств на реализацию 

инициативного проекта. Пример              :

Инициативный проект: отражение в 

местном бюджете
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S042А

показатель софинансирования областных средств, 

единый для всех проектов развития

показатель увязки расходов местного бюджета с расходами 

областного бюджета, предоставляющего субсидии на 

софинансирование проектов развития, подготовленных на 

основе местных инициатив граждан (в областном бюджете 

данные субсидии в рамках ГП Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской области» 

утверждены с кодом направления расходов целевой статьи –

7042), единый для всех проектов развития

номер проекта развития, который может содержать цифры и 

буквы латинского алфавита, код присваивается 

муниципальным образованием самостоятельно

S

042

А

Код бюджетной классификации проекта развития:

Инициативный проект: отражение в 

местном бюджете



Наименование проекта развития 

в соответствии с наименованием, 

указанным в заявке
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Муниципальная программа должна содержать:

Реализация ППМИ. 

Рекомендации к содержанию 

муниципальной программы

Финансовые составляющие 

проекта:
Средства областного бюджета (субсидии)

Средства местного бюджета

Инициативные платежи населения

Инициативные платежи хоз. субъектов

Целевые показатели Ожидаемые результаты
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ППМИ-2022: план мероприятий

Прием заявок от МО
21.09.2021г.-
27.11.2020г.

06.09.2021г.-

12.11.2021г.

Определение проектов 
победителей

14.12.2020г. до 03.12.2021г.

Внесение изменений в 
бюджеты и мун. 

программы
12.03.2021г. 15.03.2022г. 

Заключение мун. 
контрактов

до 31.03.2021г. до 05.04.2022г.

Торжественное открытие до 12.07.2021г. до 25.07.2022г.

было стало 
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ППМИ: освещение в СМИ

Социальные сети МФ УО

(инстаграм, ВК)

Открытый бюджет 

Ульяновской области


