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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инициативное бюджетирование (далее – ИБ) – форма осуществления 

гражданами местного самоуправления посредством участия в 

инициировании, отборе и последующем контроле за реализацией отобранных 

проектов для их финансирования за счёт средств местного бюджета, в том 

числе с привлечением дополнительного финансирования инициативных 

платежей граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения. 

Проект ИБ – проект, предложенный жителями муниципального 

образования по форме и в порядке, предусмотренном практикой 

инициативного бюджетирования, реализуемый посредством проведения 

работ и (или) оказания услуг, результатом которых будут качественные и 

(или) количественные изменения в общественной инфраструктуре 

муниципального образования. 

Практика инициативного бюджетирования – совокупность процедур 

организации участия граждан в инициативном бюджетировании на 

территории муниципального образования, определенная нормативным 

правовым актом (решением) и методической документацией по ее 

реализации.  

Практика ИБ включает следующие обязательные процедуры для 

организации участия граждан в инициативном бюджетировании: механизм 

отбора проектов, обеспечивающий участие в нём граждан - жителей 

соответствующей территории; открытый характер процедур отбора проектов 

с участием граждан, оформление решений граждан в форме протокола; 

механизм отбора проектов из числа проектов, предварительно отобранных с 

участием граждан и представленных на конкурс в соответствие с 
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установленными требованиями к проектам; ежегодная реализация проектов,  

а также планирование и выделение бюджетных ассигнований на их 

реализацию. 

Практики ИБ соответствуют следующим критериям: 

 непосредственное участие граждан в инициировании проектов; 

 участие граждан в обсуждении и приоритезации выдвинутых 

предложений; 

 конкурсный характер отбора выдвинутых проектов; 

 возможность участия в реализации отобранных проектов; 

 открытый публичный характер процедур и общественный контроль 

за реализацией проектов.  

Проект поддержки местных инициатив (далее – ППМИ) – региональная 

практика ИБ, которая реализуется на территории муниципальных 

образований. Источником финансового обеспечения проектов являются 

средства бюджета субъекта, средства местного бюджета, внебюджетные 

источники. 

Народный бюджет – это муниципальная практика ИБ. В отличие от 

ППМИ, данная практика не предполагает софинансирования гражданами 

проектов, а также средств областного и федерального бюджетов; жители 

принимают участие в распределении бюджетных средств (средств местного 

бюджета). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИБ продолжает являться одним из наиболее перспективных и активно 

развивающихся за последние годы направлений проекта Минфина России 

«Бюджет для граждан». 

ИБ за последние 10 лет приняла поистине всероссийский масштаб. По 

данным Министерства финансов Российской Федерации 77 субъектов (91%) 

успешно реализуют на своих территориях процедуры участия граждан в 

определении направлений бюджетных расходов.  

В 2019 году в субъектах РФ в рамках ИБ реализовано 22 000 проектов, 

что в 7,6 раза выше уровня 2015 года (2 900 проектов). При этом общая 

стоимость проектов в 2015 году составила 2,4 млрд рублей, за 2019 год - 24 

млрд рублей (рост в 10 раз), из которых: 

  средства федерального и региональных бюджетов - 17,9 млрд 

рублей (75%); 

  средства местных бюджетов - 3,9 млрд рублей (16%); 

  объём софинансирования гражданами и бизнесом - 2,2 млрд рублей 

(9%). 

 С ростом объёма средств на реализацию проектов ИБ увеличивается и 

количество различных форм участия граждан в определении приоритетов 

части расходов бюджетов.  

Правовое регулирование реализации проектов ИБ в настоящее время 

осуществляется на уровне субъектов Российской Федерации и 

характеризуется значительным разнообразием применяемых подходов. 

Расширение практик ИБ, отражение средств на реализацию проектов 

ИБ в региональных программах, а также использование межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета как источника софинансирования 

проектов развития создало предпосылки для существования ИБ, как 

самостоятельного направления бюджетного процесса.  
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ИБ вошло в ключевой документ стратегического планирования – 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2024 года в качестве мероприятия по внедрению и обучению 

механизмам участия граждан Российской Федерации в решении вопросов 

социально-экономического развития соответствующих территорий на основе 

широко распространенной в мире концепции партисипаторного 

(инициативного) бюджетирования. Основные направления развития ИБ в 

среднесрочной перспективе включены в Концепцию повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, утверждённую 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года 

№ 117-р. Положения Концепции включают в себя мероприятия по 

наделению органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по 

установлению особенностей реализации ИБ; включение ИБ в состав 

мероприятий по развитию городской среды, обобщение и распространение 

лучших региональных (муниципальных) практик, популяризации среди 

населения знаний по бюджетной тематике.  

В 2019 году продолжилась реализация Программы развития 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации, включённой в 

состав мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков». 

ИБ получило активное развитие в части законодательного 

закрепления на федеральном уровне. Законопроекты, разработанные в 2019 

году Минфином России совместно с Минюстом России, легли в основу 

законопроектов, внесённых 3 февраля 2020 года в Государственную Думу 

Российской Федерации1. Указанные законопроекты были приняты 

                                                             
1 Законопроекты разработаны во исполнении Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации 15 января 2020 года, а также поручения по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года. 
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Государственной Думой 14 июля 2020 года, одобрены Советом Федерации 15 

июля 2020 года, подписаны Президентом Российской Федерации, в т.ч.:  

 федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

наделены полномочиями по установлению особенностей реализации 

института инициативного бюджетирования, приняты положения по 

обеспечению непосредственного участия граждан в решении проблем, 

имеющих наибольшую значимость для жителей муниципальных образований 

и общественному контролю за реализацией проектов; 

 федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» приняты 

положения, позволяющие урегулировать вопросы отражения и 

использования инициативных платежей при формировании местных 

бюджетов, а также о наделении Министерства финансов Российской 

Федерации полномочием по осуществлению методического обеспечения 

планирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) на реализацию инициативных проектов и формирования 

информации о соответствующем бюджете в доступной для граждан форме. 

Таким образом, на федеральном уровне законодательно закреплены 

основы ИБ, как самостоятельного механизма бюджетного процесса. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ульяновская область является одним из первых регионов, 

самостоятельно внедрившим практики ИБ на своей территории. С 2015 года 

реализуются проект «Народный бюджет» и Проект поддержки местных 

инициатив. 

Проект «Народный бюджет» реализуется в муниципальных 

образованиях Ульяновской области в соответствии с принятыми органами 

местного самоуправления муниципальных образований положениями, 

устанавливающими цели, задачи использования данного механизма, порядок 

жеребьёвки и оценки проектов-победителей.  

Проект поддержки местных инициатив (далее – ППМИ) реализуется на 

территории Ульяновской области в соответствии с нормативными правовыми 

актами, принятыми на региональном уровне.  

ППМИ с 2017 года реализуется в рамках стратегического, 

программного и проектного управления и отражён в нормативных правовых 

актах:  

 в Стратегии социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года;  

 в Государственной программе Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской области» - основное 

мероприятие; 

 в перечне региональных приоритетных проектов Ульяновской 

области; 

 в Стратегии развития государственных финансов Ульяновской 

области до 2030 года.  

Обе практики успешно развиваются на территории всех 

муниципальных районов и городских округов.  
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Общие показатели практик ИБ 

на территории Ульяновской области 

За пять лет (2015-2019гг.) в Ульяновской области в рамках ИБ 

реализовано 536 проектов, из них 359 проектов в рамках ППМИ и 177 

проектов в рамках «Народного бюджета». За 2019 год количество проектов 

достигло 151 единицы, что превышает уровень 2015 года в 12 раз. 

Общая стоимость 536 проектов ИБ, реализованных в 2015-2019 годах 

составила 633,6 млн рублей, в том числе: 

 областной бюджет – 372,6 млн рублей (59%),  

 местный бюджет -197,6 млн рублей (31%) 

 средства населения – 47,2 млн рублей (7%);  

 средства хозяйствующих субъектов – 16,2 млн рублей (3%). 

В 2019 году на проекты ИБ направлено 190,9 млн рублей, что выше 

уровня 2015 года на 175,3 млн рублей или в 12 раз.  

Сводные показатели финансирования 536 проектов ИБ за последние 

пять лет характеризуются следующей динамикой. 

Таблица 1 

Финансирование проектов инициативного бюджетирования 

ППМИ и «Народный бюджет» (млн руб.) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Итого  % 

Областной бюджет 8,3 54,3 92,7 104,3 113,0 372,6 59 

Местный бюджет  3,5 33,6 38,7 59,9 61,9 197,6 31 

Население  2,1 6,1 9,4 20,0 9,6 47,2 7 

Хоз. субъекты 1,7 2,9 3 2,2 6,4 16,2 3 

Итого 15,6 96,9 143,8 186,4 190,9 633,6 100 

Таблица 2 
Типология проектов инициативного бюджетирования 

ППМИ и «Народный бюджет» (ед) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Итого  % 

Благоустройство 5 51 47 64 66 233 43 

Культура  2 34 49 60 43 188 35 

Водоснабжение  2 13 9 8 19 51 10 

Образование - 3 6 13 12 34 6 

Спортивные объекты 2 3 2 4 9 20 4 

Пожарная безопасность 2 2 3 1 2 10 2 

Итого 13 106 116 150 151 536 100 
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Одной из составляющей ИБ является обеспечение возможности 

участия граждан в выдвижении, обсуждении идей (предложений) граждан, 

выборе проектов.  

Мониторинг процедуры сбора предложений граждан, проведённый 

Министерством финансов Российской Федерации показал, что субъектами 

применяется более 5 способов сбора: собрания (сходы) граждан, 

анкетирование, подача предложений через интернет, ящики для сбора идей, 

общественные приёмные. Наиболее распространённым способом сбора 

предложений являются собрания граждан. Данный механизм используется в 

52 субъектах (76%), в том числе и в Ульяновской области. 

 

О реализации ППМИ  

на территории Ульяновской области 

 

Данные мониторинга за прошлые годы свидетельствуют о 

значительном росте количественных и качественных показателей, 

характеризующих реализацию ППМИ на территории Ульяновской области. 

С 2015 по 2019 годы количество муниципальных образований 

Ульяновской области, участвующих в конкурсном отборе ППМИ 

увеличилось в 3,2 раза, количество поданных заявок возросло в 4,4 раза, 

число благополучателей увеличилось в 3 раза.  

Таблица 3 

Динамика показателей ППМИ за 5 лет 

 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Количество МО, участвующих в 

конкурсе, ед.  

46 97 97 108 146 - 

Количество поданных заявок, шт.  47 110 111 123 208 599 

Число благополучателей, тыс. чел  63 127 192 177 187 746 
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Общая стоимость проектов ИБ в рамках ППМИ, реализованных в 2019 

году, составила 146,8 млн рублей, что выше уровня аналогичного показателя 

2015 года на 131,2 млн рублей или 9,6 раза.  

Таблица 4 
Финансирование проектов ИБ (ППМИ) (млн руб.) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Итого  % 

Областной бюджет 8,3 54,3 92,7 104,3 113 372,6 77 

Местный бюджет  3,5 7,9 13,9 15,8 18 59,1 12 

Население  2,1 6,1 9,4 8 9,4 35 7 

Хоз. субъекты 1,7 2,6 3 2,2 6,4 15,9 3 

Итого 15,6 70,9 119 130,3 146,8 482,6 100 

 

Таблица 5 
Типология проектов ППМИ (ед) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Итого  % 

Культура 2 31 47 58 40 178 50 

Благоустройство 5 10 23 38 37 113 31 

Водоснабжение 2 10 9 8 19 48 13 

Пожарная безопасность 2 2 3 1 2 10 3 

Спортивные объекты 2 2 - 1 2 7 2 

Образование - - - - 3 3 1 

Итого 13 55 82 106 103 359 100 

 

За 2015-2019 годы произошёл значительный рост объёмов всех 

источников финансирования проектов ИБ в рамках ППМИ, в том числе 

объёмы внебюджетного софинансирования (средства населения и 

хозяйствующих субъектов). Наибольшую динамику роста в структуре 

финансирования проектов развития демонстрируют средства хозяйствующих 

субъектов - с 1,7% в 2018 году до 4,4% в 2019 году с одновременным 

увеличением объёмов средств соответственно с 2,2 млн рублей до 6,4 млн 

рублей или более, чем в 3 раза. При этом среднероссийский показатель 

удельного веса средств хозяйствующих субъектов в общей стоимости 

проектов за 2018 год составил 3,7%. 
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Рисунок 1 

 

 

Также Министерством финансов Ульяновской области рассчитан такой 

показатель, как «внебюджетные средства на 1 рубль средств местного 

бюджета», т.е. сколько вложено средств внебюджета на 1 рубль бюджетных 

ассигнований местных бюджетов. Наиболее высокий уровень внебюджетных 

средств достигнут в Новоспасском районе - 1 рубль 88 копеек и в 

Мелекесском районе - 1 рубль 46 копеек. Самый низкий уровень сложился в 

Кузоватовском районе – 45 копеек и в Карсунском районе – 44 копейки. 

Так, на 1 рубль бюджетных ассигнований местных бюджетов, 

вложенных в реализацию проектов развития, размер внебюджетных 

источников составлял в 2018 году - 0,65 рублей, в 2019 году – соответственно 

0,88 рублей, что превышает среднесреднероссийский показатель 2018 года 

(0,19 копеек) в 3,4 раза; 2019 года в 4,6 раза.  

Доля средств местных бюджетов, направленных на реализацию 

проектов развития в общем объёме расходов местных бюджетов за 2019 год 

варьируется от 0,09% (Барышский район, Тереньгульский район) до 0,3% 

(Карсунский район, Павловский район). Данный показатель включён в 

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию местного 

самоуправления, утверждённых Президентом Российской Федерации 
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01.03.2020г. № Пр-354. В рамках выполнения поручения Президента 

Российской Федерации Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 

18.05.2020 года утверждён План мероприятий по исполнению подпункта 5 

пункта 12 данных поручений, согласно которому, органам местного 

самоуправления необходимо при формировании проектов местных бюджетов 

предусматривать долю бюджетных ассигнований, направленных на ИБ в 

общем объёме расходов в 2021 году – не менее 1%; в 2022 году – 

соответственно – не менее 2%, в 2023 году – не менее 5%. Данный показатель 

включён в Стратегию развития местного самоуправления в Ульяновской 

области. 

Средняя стоимость одного проекта ИБ в рамках ППМИ в течение 

последних пяти лет варьируется в пределах 1,2 - 1,5 млн рублей. За 2019 год 

средняя стоимость одного проекта составила 1,4 млн рублей, что на 0,2 млн 

рублей выше уровня 2018 года. Аналогичный среднероссийский показатель 

за 2018 год составил 1,2 млн рублей. При этом стоит отметить, что самый 

высокий показатель сложился в Старомайнском районе (2,8 млн рублей) и 

Кузоватовском районе (2,2 млн рублей). Самый низкий уровень показатель - 

в Тереньгульском районе (1,0 млн рублей) и Сурском районе (0,9 млн 

рублей).  

Рисунок 2 
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Министерством финансов Ульяновской области ежегодно отмечаются 

самые «бюджетный» и «дорогостоящий» проекты ИБ, реализованные в 

рамках ППМИ. 

Самым «бюджетным» проектом со стоимостью 0,15 млн рублей в 

2019 году является проект «Ремонт памятника В.И.Ленина», реализованным 

в муниципальном образовании «Вальдиватское сельское поселение» 

Карсунского района. В рамках проекта было установлено уличное 

освещение, произведены работы по облицовке постамента памятника 

плиткой, уложена тротуарная плитка, разбиты цветочные клумбы. 

 

ДО ПОСЛЕ 

  

 

Самым «дорогостоящим» проектом не только в 2019 году, но и в 

целом за 5 лет реализации ППМИ в размере 3,8 млн рублей является проект 

«Строительство сквера возле Кафедрального Собора по ул.Гагарина в 

г.Инза» муниципального образования «Инзенское городское поселение» 

Инзенского района.  

В рамках проекта была выложена тротуарная плитка, залит бетонный 

фундамент, установлена беседка, скамейки, цветники, урны, арка, 

произведено озеленение территории (посев газонов, елей).  
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ДО

 

ПОСЛЕ 

 

 

 

Основным трендом эффективного развития экономики является её 

цифровизация. Цифровые технологии вызывают кардинальные перемены в 

нашей жизни, учёбе, работе и досуге, позволяют по-новому думать, 

планировать и принимать решения, открывают новые возможности на всех 

уровнях государственного и общественного развития. Использование 

технологических решений широко применяется в сфере государственного 

управления и нашло своё отражение и в управлении практикой ИБ.  

В Ульяновской области практика ИБ – ППМИ, распространяется 

быстрыми темпами, в результате чего растёт вовлеченность граждан, а 

значит его масштабность.  

Все это способствовало открытию отдельного раздела под названием 

ППМИ в специализированном информационном ресурсе на портале 

«Открытый бюджет Ульяновской области» (далее – Портал). 

Раздел ППМИ состоит из двух частей: «закрытой» и «открытой». 

В «открытой части» Портала собрана вся информация по ППМИ, 

начиная с 2015 года, которая структурирована по 7 разделам: «О проекте», 

«Новости», «Реестр заявок», «Интерактивная карта», «НПА», «Рейтинг 

муниципальных образований по итогам реализации ППМИ», «Контакты». 

В разделах можно ознакомиться с этапами осуществления ППМИ, 

получить информацию о количестве реализованных проектов прошлых лет, о 

проектах-победителях конкурсного отбора текущего года, их стоимости и 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

15 

 

типологии. На странице «НПА» размещена вся нормативно-правовая 

документация, методические рекомендации и шаблоны документов для 

участия в конкурсном отборе ППМИ. Отдельная страница раздела посвящена 

публикации аналитических данных в виде рейтинга муниципальных 

образований Ульяновской области по годам реализации ППМИ.  

Автоматизация данного процесса способствует повышению 

открытости и прозрачности практики, экономии человеческих, временных и 

финансовых ресурсов участников реализации ППМИ, доступности 

получения информации любым пользователям.  

«Закрытая» часть Портала предназначена для ограниченного доступа 

пользователей. Это интерфейс сбора, обработки и оценки заявок, подаваемых 

на конкурсный отбор.  

Каждому муниципальному образованию Ульяновской области 

предоставлен интерактивный доступ к информационно-аналитической 

системе Портала вне зависимости от его территориальной удаленности через 

систему «личных кабинетов».  

Автоматизированная система Портала позволяет всем муниципальным 

образованиям Ульяновской области внести информацию о направляемом на 

конкурсный отбор проекте развития: описание практики, документы, 

содержащие сведения о сметной стоимости планируемых работ, о праве 

собственности на объект.  

Для удобства и исключения ошибок, программой предусмотрена 

автоматическая загрузка статистических данных о численности, 

проживающих на территории каждого муниципального образования, а также 

расчёт общей стоимости проекта исходя из уровня софинансирования по 

каждому источнику, а также автоматический подсчёт присвоенных баллов 

каждой заявке и формируется рейтинг проектов-победителей. 
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Успешный опыт реализации ИБ на территории Ульяновской области 

неоднократно получал высокую оценку федеральных экспертов: 

 на Всероссийском семинаре-совещании на тему «Инициативное 

бюджетирование и смежные практики», прошедшего при поддержке 

Всемирного банка и НИФИ в городе Ульяновск 18-19 мая 2017 года;  

 на Московском финансовом форуме 08 сентября 2017 года в части 

государственного управления в рамках приоритетного проекта - получил 

высокую оценку федеральных экспертов; 

 на Международном форуме «Вовлечение граждан в развитие 

общественной инфраструктуры», прошедшего 21-22 сентября 2017 года в 

г.Уфа с участием представителей стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР, федеральных и региональных органов власти, международных 

и российских экспертов;  

 на Международной конференции 

«Управление проектами-2018: государство, 

цифровая экономика, инфраструктура», 

проходившей 3 июля 2018 года в г.Ульяновск 

- ППМИ получил диплом финалиста конкурса 

«Проектный Олимп» в категории 

«Мегапроекты» в номинации «Управление 

комплексными проектами – Лучший проект 

года;  

 на Московском финансовом форуме, проходившем 6-7 сентября 2018 

года в рамках Международной конференции «Участие граждан, как ресурс 

развития: российский и международный – опыт инициативного 

бюджетирования», опыт реализации ППМИ получил высокую оценку 

федеральных экспертов. 
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Кроме того, Ульяновская область 

неоднократно была отмечена Министерством 

финансов Российской Федерации в Докладах о 

лучшей практике развития инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях, в 

том числе по итогам 2019 года за 

«комплексный подход к развитию 

инициативного бюджетирования».  

http://10.40.40.2/images/ppmi/news/2020/10/doclad/pic1.jpg
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3. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 

 

С целью распространения лучшей практики в отдельных вопросах и 

организации ИБ в муниципальных образованиях Ульяновской области в 

рамках настоящего Доклада представлены 8 примеров практик, 

продемонстрировавших наилучшие результаты в 2019 году по следующим 

критериям (направлениям): 

 активность поселений муниципального района, принявших участие в 

конкурсном отборе ППМИ;  

 охват граждан, принявших участие в отборе по выдвижению 

инициативных проектов в рамках ППМИ; 

 финансовое обеспечение инициативных проектов за счёт средств 

местного бюджета в рамках ППМИ;  

 финансовое обеспечение инициативных проектов за счёт населения и 

хозяйствующих субъектов в рамках ППМИ;  

 количество благополучателей инициативных проектов в рамках 

ППМИ;  

 медиасопровождение инициативных проектов в рамках ППМИ;  

 лидер по качеству работы среди органов местного самоуправления в 

рамках проектного управления ППМИ; 

 лучшая муниципальная практика ИБ в муниципальном образовании.  
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3.1. Активность поселений муниципального района, 

принявших участие в конкурсном отборе ППМИ – 

Вешкаймский район 

 

 

По итогам анализа Министерства финансов Ульяновской области в 

Вешкаймском муниципальном районе зафиксирована самая высокая 

активность поселений в рамках участия в конкурсном отборе ППМИ в 2019 

году – 100%.  

Активное участие органов местного самоуправления в конкурсном 

отборе ППМИ позволяет удовлетворять основные жизненные потребности 

жителей муниципальных образований, эффективно используя имеющиеся 

местные ресурсы, снимать при необходимости социальную напряженность, 

повышая доверие населения к органам местного самоуправления. 

В состав Вешкаймского муниципального района Ульяновской области 

входят 6 муниципальных образований, в т.ч. 2 городских поселения 

(Вешкаймское, Чуфаровское) и 4 сельских поселения (Бекетовское, 

Ермоловское, Каргинское, Стемасское). В 2019 году, также, как и в 2016-

2018 годах, администрациями данных поселений было подано от 1 до 2 

проектов на участие в конкурсном отборе ППМИ. 

Таким образом, ППМИ пользуются популярностью и вызывают 

интерес как у органов местного самоуправления, так и у жителей 

Вешкаймского района. Организация проведения этих мероприятий 

способствует эффективным дополнительным контактом администраций 

поселений района с жителями, а также способствует развитию и поддержке 

гражданской активности населения. 

 Участие в ППМИ позволяет объединить финансовые ресурсы 

областного бюджета, бюджет муниципального образования, средства 

физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-

значимых проблем поселения.  
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В 2019 году общая стоимость всех реализованных проектов развития в 

рамках ППМИ в Вешкаймском районе составила 8,4 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 6,9 млн рублей (83%);  

средства местного бюджета – 0,9 млн рублей (11%);  

средства населения – 0,5 млн рублей (5%);  

средства хозяйствующих субъектов – 0,1 млн рублей (1%). 

За отчётный период заявки были поданы от всех 6 поселений 

муниципального района, 6 заявок стали победителями конкурсного отбора, 

из которых 4 – объекты водоснабжения, 2 – ремонт СДК. 

 

         ДО ПОСЛЕ 

  

проект «Пусть сказка станет былью»  

МО «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области 
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3.2. Охват граждан, принявших участие в отборе по 

выдвижению инициативных проектов в рамках ППМИ – 

Барышский район  

  

По итогам анализа Министерства финансов Ульяновской области в 

Барышском муниципальном районе отмечен самый высокий показатель 

вовлеченности граждан в выдвижение и обсуждение проектов ИБ в рамках 

участия в конкурсном отборе ППМИ в 2019 году – более 21% жителей всего 

муниципального района.  

Количество участников очных собраний граждан по выбору 

приоритетного проекта в рамках ППМИ специально заложена в дизайн 

ППМИ и сохраняется из года в год, поскольку помогает сохранить интерес к 

участию. Население выражает готовность в принятие участия в решении 

вопросов местного значения, что свидетельствует о доверии населения к 

органам местного самоуправления района.  

В собраниях на территории муниципального района при обсуждении 

выбора приоритетных проектов, возможных к реализации в рамках 

конкурсного отбора ППМИ в 2019 году приняло участие 8 392 человек, 

подтверждённые подписями в протоколах собраний граждан, проводимых на 

территории населённых пунктов Барышского района. Самый высокий 

показатель достигнут в с.Загарино Живайкинского сельского поселения 

Барышского района – 2 178 человек. 

Всего на собраниях по выбору 

приоритетных проектов обсуждалось 19 

инициатив. Инициативы были поданы от 

8 поселений из 9, администрациями 

которых было выдвинуто на конкурс 10 

инициатив, к участию допущены 9.  
 

Победителями конкурсного отбора стали 6 инициатив, из которых            

4 – объекты благоустройства территорий, направленные на ремонт памятника 
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и его прилегающей территории, ограждение спортивной площадки, уличное 

освещение; 2 – ремонт СДК. 

Общая стоимость всех реализованных проектов развития в рамках 

ППМИ в Барышском районе составила 7,7 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 6,2 млн рублей (81%);  

средства местного бюджета – 0,9 млн рублей (12%);  

средства населения – 0,5 млн рублей (6%);  

средства хозяйствующих субъектов – 0,1 млн рублей (1%). 

 

 

                           ДО                        ПОСЛЕ 

 
 

 

проект «Ремонтные работы в Загаринском Доме культуры»  

МО «Живайкинское поселение» Барышского района Ульяновской области 
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3.3. Финансовое обеспечение инициативных проектов за 

счёт средств местного бюджета в рамках ППМИ – 

Карсунский район  

 

По итогам анализа Министерства финансов Ульяновской области в 

Карсунском районе отмечен самый высокий показатель доли 

финансирования проектов ИБ в рамках ППМИ за счёт средств местного 

бюджета среди муниципальных районов Ульяновской области, 

реализовавших проекты ИБ на своих территориях в 2019 году. 

Уровень софинансирования со стороны местного бюджета в общей 

стоимости проектов ИБ является одним из показателей, виляющим на 

балльную оценку проекта при проведении конкурсного отбора ППМИ на 

территории Ульяновской области, аналогично практикам других субъектов 

РФ.  

С учётом применяемой методологии расчёта, самый высокий 

показатель доли средств местного бюджета, направленных на 

софинансирование проектов ИБ в рамках ППМИ в 2019 году зафиксирован в 

Карсунском районе. 

Всего в Карсунском районе в 2019 году было реализовано 8 проектов 

ИБ в рамках ППМИ, из которых 6 – благоустройство территорий (ремонт 

памятников, моста, мест захоронения), 1 – объект водоснабжения, 1 – ремонт 

объекта пожарной безопасности. 

Общая стоимость данных проектов составил 8,8 млн рублей. При этом 

объём средств за счёт местных бюджетов в общей стоимости проектов 

составил 18% (1,6 млн рублей). Показатель доли финансирования проектов в 

рамках ППМИ за счёт средств местного бюджета отмечен как самый 

высокий среди муниципальных районов Ульяновской области, 

реализовавших проекты ППМИ на своих территориях в 2019 году. 

Максимальный уровень доли софинансирования со стороны местного 

бюджета обеспечено муниципальным образованием «Новопогореловское 
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сельское поселение» Карсунского района в рамках проекта «Ремонт здания 

для размещения пожарной части в с.Сухой Карсун».  

Общая стоимость проекта составила 2,5 млн рублей, из которых: 

средства областного бюджета - 1,5 млн рублей (63% от общей 

стоимости проекта); 

средства местного бюджета – 0,7 млн рублей (27%); 

средства населения – 0,3 млн рублей (10%).  

 

ДО ПОСЛЕ 

  

проект «Ремонт здания для размещения пожарной части в с.Сухой Карсун» 

МО «Новопогореловское сельское поселение» Карсунского района 
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3.4. Финансовое обеспечение инициативных проектов за 

счёт населения и хозяйствующих субъектов в рамках 

ППМИ – Новоспасский район  

 

По итогам анализа Министерства финансов Ульяновской области в 

Новоспасском районе отмечен самый высокий показатель доли 

финансирования проектов ИБ в рамках ППМИ за счёт населения и 

хозяйствующих субъектов среди муниципальных районов Ульяновской 

области, реализовавших проекты ИБ на своих территориях в 2019 году. 

Обязательным условием участия муниципальных образований 

Ульяновской области в конкурсном отборе проектов развития является 

софинансирование со стороны населения. Вклад хозяйствующих субъектов в 

общем объёме ресурсного обеспечения (денежная и (или) натуральная 

форма) является дополнительным бонусом при оценке проектов развития. В 

связи с этим, отдельные муниципальные образования привлекают к участию 

в реализации проектов развития спонсоров в виде хозяйствующих субъектов.  

С учётом применяемой методологии расчёта самый высокий 

показатель средств населения и хозяйствующих субъектов (внебюджетных 

источников), направленных на софинансирование проектов ИБ в рамках 

ППМИ в 2019 году зафиксирован в Новоспасском районе. 

Всего в Новоспасском районе в 2019 году было реализовано 4 проекта 

ИБ в рамках ППМИ, из которых 3 – ремонт СДК, 1 – объект благоустройства 

территории. 

Общая стоимость данных проектов составила 5,9 млн рублей. При этом 

объём средств населения и хозяйствующих субъектов составил 21% (1,3 млн 

рублей). Данный показатель уровня софинансирования за счёт средств 

населения и хозяйствующих субъектов отмечен как самый высокий среди 

муниципальных районов Ульяновской области, реализовавших проекты 

ППМИ на своих территориях в 2019 году. 
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При этом, наибольший объём доли внебюджетных средств за счёт 

хозяйствующих субъектов в размере 39% в финансировании проекта 

развития зафиксирован в муниципальном образовании «Троицкосунгурское 

сельское поселение» Новоспасского района в проекте «Ремонт крыши СДК 

села Комаровка».  

Общая стоимость проекта составила 1,31 млн рублей, в т.ч.: 

средства областного бюджета - 0,61 млн рублей (46%); 

средства местного бюджета – 0,13 млн рублей (10%); 

средства населения – 0,06 млн рублей (5%); 

средств хозяйствующих субъектов – 0,51 млн рублей (39%). 

 

ДО 

  

 

ПОСЛЕ 

 

проект «Ремонт крыши СДК села Комаровка» 

МО «Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района 
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3.5. Количество благополучателей инициативных проектов в 

рамках ППМИ – Инзенский район 

 
 

По итогам анализа Министерства финансов Ульяновской области в 

Инзенском муниципальном районе зафиксирована самая высокая доля 

непосредственных благополучателей проектов ИБ (в рамках ППМИ) в 2019 

году – 56,8 % от общего числа жителей, проживающих на территории 

муниципального района. Показатель подтверждён методологией расчёта, 

оценивающей долю благополучателей проектов ИБ.  

Число благополучателей реализованных проектов является одним из 

показателей развития ИБ. В региональной практике применяется разделение 

на прямых и косвенных благополучателей, используются весовые 

коэффициенты.  

С учётом применяемой методологии расчёта наилучший показатель по 

численности непосредственных благополучателей в 2019 году зафиксирован 

в Инзенском районе Ульяновской области. 

В 2019 году общая стоимость всех реализованных проектов ИБ в 

рамках ППМИ в Инзенском районе составила 7,9 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 5,8 млн рублей (73%);  

средства местного бюджета – 0,9 млн рублей (11%);  

средства населения – 0,6 млн рублей (8%);  

средства хозяйствующих субъектов – 0,6 млн рублей (8%). 

За отчётный период заявки были поданы от всех 8 поселений 

муниципального района, 6 заявок стали победителями конкурсного отбора, 

из которых 3 – благоустройство парков, скверов, мест захоронения,                      

1 – ремонт общеобразовательных учреждений, 1 - ремонт СДК, 1 - ремонт 

пожарного депо.  

Согласно представленным органами местного самоуправления данным, 

общее количество непосредственных благополучателей от реализации всех 

проектов в рамках ППМИ в Инзенском районе составило 16 513 человек.  
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ДО             ПОСЛЕ 

  

проект «Сохраним тепло в родной школе» (Замена деревянных оконных рам на 

пластиковые в МКОУ Чамзинская СШ имени И.А. Хуртина) 
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3.6. Медиасопровождение инициативных проектов в рамках 

ППМИ – Кузоватовский район 

  

В Кузоватовском районе отмечено активное использование нескольких 

каналов информационного сопровождения и распространения информации о 

проектах ИБ в рамках ППМИ, реализуемых на территории района. 

Информирование населения всегда играло важную роль в реализации 

ППМИ. Большая роль в этом вопросе ложится на муниципальные 

образования Ульяновской области, которые напрямую контактируют с 

жителями населённых пунктов района. 

Лидером по использованию нескольких каналов информационного 

сопровождения и распространения информации о проектах ИБ в рамках 

ППМИ является Кузоватовский район, участвующий в его реализации с 2015 

года.  

Одним из источников информирования 

жителей на протяжении всего периода реализации 

ППМИ является официальный сайт администрации 

муниципального образования. Для того, чтобы 

любой житель района мог быстро ознакомиться с 

актуальными новостями, а также параметрами 

ППМИ, на официальном сайте администрации 

создан раздел «Проект поддержки местных 

инициатив». Для удобства посетителей сайта данный 

раздел выделен активным баннером.  

 

Наиболее популярным в последние годы стал 

такой канал распространения информации как 

социальные сети. Для обращения к жителям своего 

района глава администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» Александр 

Вильчик использует сети: VK, Одноклассники, 

 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

30 

 

Тwitter. Благодаря публикации информации в 

указанных сетях с актуальными новостями о 

реализации ППМИ могут ознакомиться не только 

жители населённых пунктов района, но и граждане, 

живущие за пределами Ульяновской области. 

Кроме того, репортажи о реализации ППМИ 

как на территории района, так и в целом по области, 

транслируются на Youtube канале пресс-службы 

Кузоватовского района, а также на странице пресс-

службы в социальной сети Одноклассники.  
 

Одним из основных источников получения 

информации о ППМИ в Кузоватовском районе 

является газета «Кузоватовские вести»; граждане 

пожилого возраста могут ознакомиться с 

репортажами о проектах в печатной газете 

«Кузоватовские вести». Данный материал 

публикуется также и в электронной версии газеты. 

 

Работу по освещению реализации ППМИ в 

социальных сетях осуществляет и Спешневское 

сельское поселение Кузоватовского района. На 

странице администрации поселения публикуется 

информация о проведении сходов граждан, по 

вопросу выбора проекта развития муниципального 

образования, размещается актуальная информация о 

реализации на территории поселения проектов 

ППМИ с фото-отчётами.  

 

За отчётный период заявки были поданы от 6 поселений 

муниципального района, 3 заявки стали победителями конкурсного отбора, 

из которых, 2 – ремонт СДК, 1 – объект водоснабжения. 
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В 2019 году общая стоимость всех реализованных проектов развития в 

рамках ППМИ в Кузоватовском районе составила 6,5 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 5,4 млн рублей (83%);  

средства местного бюджета – 0,8 млн рублей (12%);  

средства населения – 0,3 млн рублей (5%). 

 

                           ДО      ПОСЛЕ 

 

 

проект «Нашему клубу – новую жизнь»  

МО «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского района 
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3.7. Лидер по качеству работы среди органов местного 

самоуправления в рамках проектного управления ППМИ – 

Мелекесский район  

По итогам проведённой оценки качества работы органов местного 

самоуправления в ходе реализации проектов ИБ в рамках ППМИ, 

Мелекесский район является лидером сформированного рейтинга среди всех 

муниципальных районов Ульяновской области.   

Начиная с 2017 года, Министерством финансов Ульяновской области 

проводится оценка качества работы органов местного самоуправления (в 

целом муниципального района) в ходе реализации ППМИ в рамках 

проектного управления.  

Оценка проводится по 10 количественным и качественным 

показателям, отражающих отдельные аспекты деятельности 

муниципалитетов:  

1) активность поселений района в конкурсном отборе; 

2) доля проектов-победителей в муниципальном районе в общем 

количестве проектов-победителей; 

3)  доля благополучателей проектов в общей численности населения 

района; 

4) своевременность внесения изменений в местные бюджеты; 

5) своевременность сбора денежных средств с населения; 

6) своевременность сбора денежных средств с хозяйствующих 

субъектов; 

7) своевременность заключения контрактов (договоров); 

8) своевременность и качество предоставления ежемесячных отчётов 

(фотоотчётов); 

9) наличие творческого подхода при участии в конкурсном отборе; 

10) своевременность предоставления документов для получения 

субсидии. 

По результатам проведённого анализа формируется Рейтинг 

деятельности муниципальных районов в ходе реализации ППМИ, 

представленный в формате «светофора»:  

с высоким качеством (зелёный цвет), муниципальные районы, 

продемонстрировавшие достижение лучших показателей реализации 
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проектов развития в текущем году в рамках реализации регионального 

приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив» (далее – 

региональный приоритетный проект); 

с надлежащем качеством (жёлтый цвет), муниципальные районы, 

продемонстрировавшие достижение показателей проектов развития в 

текущем году с незначительными отклонениями в рамках реализации 

регионального приоритетного проекта; 

с низким качеством (красный цвет), муниципальные районы, 

продемонстрировавшие не достижение показателей проектов развития в 

текущем году в рамках реализации регионального приоритетного проекта.  

 

 

В 2019 года лидером рейтинга муниципальных образований 

Ульяновской области в рамках реализации ППМИ, является Мелекесский 

район, набравший 71 балл, что на 13 баллов выше среднего уровня                        

(58 баллов) в целом по рейтингу. Муниципальным районом проведена 
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огромная работа с момента вовлечения населения в решение вопросов 

местного значения и определения приоритетных проектов для участия в 

конкурсном отборе ППМИ, до завершения строительных работ. Проекты 

ППМИ района имели самые высокие баллы, к заявке каждого проекта были 

приложены результаты творческих конкурсов, муниципальными 

образованиями района одними из первых были предоставлены документы 

для получения субсидии областного бюджета Ульяновской области в целях 

софинансирования проектов ИБ. 

 
 

  

 За отчётный период заявки были поданы от 8 поселений 

муниципального района, 7 заявок стали победителями конкурсного отбора, 

из которых, 5 – ремонт СДК, 1 – объект водоснабжения, 1 – объект 

благоустройства территории. 

В 2019 году общая стоимость всех реализованных проектов развития в 

рамках ППМИ в Мелекесском районе составила 11,4 млн рублей, в т.ч.: 7,8 

млн рублей (68%) – средства областного бюджета; 1,5 млн рублей (13%) – 

средства местного бюджета; 0,9 млн рублей (8%) – средства населения; 1,2 – 

средства хозяйствующих субъектов (11%).) 

                           ДО      ПОСЛЕ 

  

проект «Устройство площадки около МГДК р.п.Мулловка» 

МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района  
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3.9. Лучшая муниципальная практика в муниципальном 

образовании – город Ульяновск 
 

В городе Ульяновск отмечены высокая организация, сопровождение и 

управленческие механизмы в рамках реализации проекта «Народный 

бюджет», обеспечивающих лучшую динамику развития, методологию 

данного проекта на территории Ульяновской области. 

Второй практикой инициативного бюджетирования, реализуемого 

муниципальными образованиями в Ульяновской области, является 

«Народный бюджет».  

Впервые на территории региона данная практика получила старт в 

городе Ульяновск в 2015 году. В этот период администрацией города 

Ульяновск была подготовлена нормативная правовая база для реализации на 

территории городского округа нового направления инициативного 

бюджетирования.  

Согласно Положению о проекте «Народный бюджет», утверждённым 

постановлением администрации города Ульяновск, право на участие имеют 

дееспособные совершеннолетние граждане, не являющиеся работниками 

органов местного самоуправления. 

Бюджетная комиссия отбирается из числа граждан, подавших заявку и 

присутствующих на собрании. Заявки тех, кто не пришел на собрание, к 

жребию не допускаются. 

 

В ходе жребия отбирается состав бюджетной комиссии в количестве 15 

человек и 15 членов резерва бюджетной комиссии. 

В течение месяца для членов бюджетной комиссии проводятся лекции 

по разъяснению порядка формирования и исполнения местного бюджета 

специалистами администрации города Ульяновска, а также, по согласованию, 
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преподавателями Кафедры муниципального управления Ульяновского 

государственного университета. 

К заявке на участие в проекте «Народный бюджет» прилагается 

протокол (выписка из протокола) об одобрении проекта окружной палатой 

представителей народа (советом окружной палаты) либо районной палатой 

представителей народа. Каждый член бюджетной комиссии имеет право на 

выдвижение не более одной инициативы по направлению расходования 

средств. 

Инициативные предложения рассматриваются работниками 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления 

администрации города Ульяновска, представителем муниципального 

бюджетного учреждения «Стройзаказчик» для определения экономической и 

социальной эффективности, актуальности данного направления, 

предварительной оценки сметной стоимости. По итогам рассмотрения 

данными органами даётся положительное либо отрицательное заключение. 

Далее инициативные предложения подлежат рассмотрению бюджетной 

комиссией на предмет соответствия их полномочиям органов местного 

самоуправления и отсутствия дублирования мероприятий в бюджете города 

Ульяновск на соответствующий финансовый год. 

Членами бюджетной комиссии путём голосования определяется список 

инициативных предложений, набравших наибольшее количество баллов. 

В 2019 году горожанами было подано рекордное количество заявок - 

639, что почти в 10 раз больше, чем в 2015 году. Реализовано 9 проектов на 

общую сумму 30,8 млн рублей, из которых 29,5 млн рублей (96%) составили 

средства местного бюджета и 1,3 млн рублей (4%) – средства внебюджетной 

деятельности муниципальных учреждений, работы жителей города по 

благоустройству территории.  
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В целом, в рамках реализации «Народного бюджета» за 5 последних 

отчётных лет в практике приняло участие 105 муниципальных образований, 

реализовано 177 проектов на общую сумму 138,9 млн рублей. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Адрес Министерства 

финансов Ульяновской 

области 

 

 

432017, г.Ульяновск,             

ул. Радищева, д. 1, каб. 425 

Телефон 

 

(8422) 44-26-24,  

            44-05-94 

 

Электронная почта 

 

expert@ulminfin.ru 

minfin.uln@yandex.ru 

 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

Ульяновской области 

 

 

https://ufo.ulntc.ru 

Портал «Открытый бюджет 

Ульяновской области 

 

 

https://ufo.ulntc.ru:8080 

Раздел ППМИ на портале 

«Открытый бюджет 

Ульяновской области» 

 
 

http://ufo.ulntc.ru:8080/ppmi/o-

proekte 
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