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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инициативное бюджетирование – совокупность практик участия населения 

в определении, выборе и последующем контроле за реализацией отобранных 

проектов, направленных на решение вопросов местного значения, 

финансируемых за счёт средств местного бюджета с возможным привлечением 

средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также 

в последующем контроле за реализацией отобранных проектов. 

Проект ИБ – предложение жителей муниципального образования, 

подготовленных на основе проектных идей и по установленной форме, 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 ИБ – мероприятия на территории муниципального образования, 

направленные на реализацию проекта инициативного бюджетирования, которые 

определяются нормативным правовым актом (решением) и методической 

документацией по ее реализации.  

Практика ИБ включает следующие обязательные процедуры для 

организации участия граждан в инициативном бюджетировании:  

 порядок отбора проектов, обеспечивающий участие в нём граждан - 

жителей соответствующей территории;  

 открытость процедур отбора проектов с участием граждан, 

оформление решений граждан в форме протокола;  

 отбор проектов из числа проектов, предварительно отобранных с 

участием граждан и представленных на конкурс в соответствие с установленными 

требованиями к проектам;  

 ежегодная реализация проектов,   

 планирование и выделение бюджетных ассигнований для реализации 

проектов победителей. 
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Практики ИБ соответствуют следующим критериям: 

 непосредственное участие граждан в инициировании проектов; 

 участие граждан в обсуждении и приоритезации выдвинутых 

предложений; 

 конкурсный характер отбора выдвинутых проектов; 

 соблюдение условий 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 

Реализация и развитие практик инициативного бюджетирования остается 

одним из актуальных вопросов, связанных с вовлечением граждан в процесс 

принятия бюджетных решений в последние годы. 

В 2020 году по данным Министерства финансов Российской Федерации на 

территории 73 субъектов (86%) успешно реализуются мероприятия с участием 

граждан в определении направлений бюджетных расходов. 

В 2020 году в субъектах РФ в рамках ИБ реализовано 212 практик, что в 18 

раза выше уровня 2019 года (180 практик). При этом общая стоимость проектов в 

2020 году составила 31,8 млрд рублей, за 2019 год - 24 млрд рублей (темп роста в 

132,5% ). 

При этом софинансирования гражданами и бизнесом - 2,0 млрд рублей 

(6,3%). При этом софинансирование средствами  граждан и бизнеса снизилось 0,2 

млрд рублей (2019 год 2,2 млрд рублей). 

Таблица 1 

Динамика финансовых показателей инициативного бюджетирования в 2015-2020гг., млн.руб 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая стоимость проектов ИБ, 

в т.ч. 
2 395,0 6 995,6 14 501,7 19 314,2 24 064,2 31 808,7 

Объем расходов на реализацию 

проектов ИБ, направленных из 

федерального бюджета 

н/д 22,3 3 782,7 3 907,3 4 835,6 7 944,1 

Объем расходов на реализацию 

проектов ИБ, направленных из 

бюджетов субъекта РФ 

1 375,8 5 132,6 7 679,0 10 499,3 13 110,7 16 810,3 

Объем расходов на реализацию 

проектов ИБ, направленных из 

бюджетов муниципалитетов 

614,9 1 137,0 1 910,9 2 964,6 3 937,5 5 040,2 

Объем средств 

софинансирования, 

привлеченных на реализацию 

ИБ со стороны населения 

205,5 478,1 776,6 1 123,1 1 267,3 1 085,3 

Объем средств 

софинансирования, 

привлеченных на реализацию 

ИБ со стороны хоз. субъектов 

182,1 218,9 344,5 714,6 811,3 928,8 
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 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 осуществляется на уровне 

субъектов Российской Федерации и отличается 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.  

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 2020 году продолжилась реализация Программы развития 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации, включённой в состав 
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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 Федерации
1
. 

Указанные законопроекты были приняты 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. 

                                                           
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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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. На территории Ульяновской 

области Проект поддержки местных инициатив успешно реализуется на 

протяжении семи лет, начиная с 2015 года. 

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.  

Проект поддержки местных инициатив реализуется в рамках 

стратегического, программного и проектного управления и отражён в 

нормативных правовых актах, в т.ч.:  

 в Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 

2030 года;  

 в Стратегии развития государственных финансов Ульяновской области до 

2030 года (распоряжение Министерства финансов Ульяновской области №41-р от 

10.09.2019);  

 включён в состав основных мероприятий ГП «Управление 

государственными финансами Ульяновской области»;  

 включён в перечень региональных приоритетных проектов Ульяновской 

области; 

 включён в проект Стратегии развития местного самоуправления в 

Ульяновской области. 
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Общие показатели практик ИБ 

на территории Ульяновской области 

 

За семь лет (2015-2021гг.) в Ульяновской области в рамках ИБ реализовано 

499 проектов в рамках ППМИ, за период с 2015-2021 гг – 272 проектов в рамках 

«Народного бюджета». 

Общая стоимость 771 проектов ИБ, реализованных в 2015-2021 годах 

составила 907,0 млн рублей, в том числе: 

 областной бюджет – 512,0 млн рублей (56,4%),  

 местный бюджет – 304,3 млн рублей (33,6%) 

 средства населения – 67,1 млн рублей (7,4%);  

 средства хозяйствующих субъектов – 23,6 млн рублей (2,6%). 

Финансовое обеспечение проектов ИБ в условиях распространения 

коронавирусной инфекции было сокращено. 

Сводные показатели финансирования 771 проектов ИБ характеризуются 

следующей динамикой. 

Таблица 2 

Финансирование проектов инициативного бюджетирования 

ППМИ и «Народный бюджет» (млн руб.) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого  % 

Областной бюджет 8,3 54,3 92,7 104,3 113,0 31,0 108,4 512,0 56 

Местный бюджет  3,5 33,6 38,7 59,9 61,9 41,3 65,4 304,3 34 

Население  2,1 6,1 9,4 20,0 9,6 3,6 16,3 67,1 7 

Хоз. субъекты 1,7 2,9 3 2,2 6,4 0 7,4 23,6 3 

Итого 15,6 96,9 143,8 186,4 190,9 75,9 197,5 907,0 100 

 

Таблица 3 

Типология проектов инициативного бюджетирования 

ППМИ и «Народный бюджет» (ед) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого  % 

Благоустройство 5 51 47 64 66 37 78 348 45 

Культура  2 34 49 60 43 16 36 240 31 

Водоснабжение  2 13 9 8 19 0 14 65 9 

Образование - 3 6 13 12 14 19 67 8 

Спортивные объекты 2 3 2 4 9 9 11 40 5 
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Пожарная безопасность 2 2 3 1 2 0 1 11 2 

Итого 13 106 116 150 151 76 159 771 100 

    

Преимуществом ИБ является возможность самостоятельного участия 

граждан в выдвижении, обсуждении идей (предложений) граждан и 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 

 

Темпы роста количественных и качественных показателей характеризуют 

заинтересованность  и вовлеченность граждан в процесс принятия бюджетных 

решений. 

За семь лет количество муниципальных образований Ульяновской области, 

участвующих в конкурсном отборе ППМИ увеличилось в 3 раза, количество 

поданных заявок составило 996 ед, число благополучателей – 1 356 тыс человек.  

Таблица 3 

Динамика показателей ППМИ за 7 лет 

 2015 2016 2017 2018 2019  2020  2021   Итого 

Количество МО, участвующих в 

конкурсе, ед. 
46 97 97 108 146 136 139 - 

Количество поданных заявок, 

шт. 
47 110 111 123 208 215 182 996 

Число благополучателей, тыс. 

чел 
63 127 192 177 187 338 272 1 356 
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Общая стоимость проектов ИБ в рамках ППМИ, реализованных в 2021 году, 

составила 150,9 млн рублей, что выше уровня аналогичного показателя 2015 года 

на 135,3 млн рублей или 9,7 раза.  

Таблица 4 

Финансирование проектов ИБ (ППМИ) (млн руб.) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого % 

Областной бюджет 8,3 54,3 92,7 104,3 113 31 108,4 512 76 

Местный бюджет 3,5 7,9 13,9 15,8 18 9,2 21,7 90 13 

Население 2,1 6,1 9,4 8 9,4 3,6 13,4 52 8 

Хоз. субъекты 1,7 2,6 3 2,2 6,4 0 7,4 23,3 3 

Итого 15,6 70,9 119 130,3 146,8 43,8 150,9 677,3 100 

 

Таблица 5 

Типология проектов ППМИ (ед) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого % 

Культура 2 31 47 58 40 5 36 219 44 

Благоустройство 5 10 23 38 37 21 46 180 36 

Водоснабжение 2 10 9 8 19 0 14 62 12 

Пожарная безопасность 2 2 3 1 2 0 1 11 2 

Спортивные объекты 2 2 - 1 2 4 6 17 3 

Образование - - - - 3 4 3 10 2 

Итого 13 55 82 106 103 34 106 499 100 

 

За 2015-2021 год 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 местного бюджета – с 12% в 2019 году до 14% 

в 2021 году. При этом среднероссийский показатель удельного веса средств 

местных бюджетов в общей стоимости проектов за 2020 год составил 15,7%. 
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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 Новомалыклинском районе - 2 рубля 50 копеек. Самый 

низкий уровень сложился в Цильнинском районе – 49 копеек. 
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Так, на 1 рубль бюджетных ассигнований местных бюджетов, вложенных в 

реализацию проектов развития, размер внебюджетных источников составил в 

2021 году – 0,95 рублей, что превышает среднесреднероссийский показатель 2020 

года (0,4 копеек) в 2,4 раза.  

Средняя стоимость одного проекта ИБ в рамках ППМИ в течение 

последних семи лет варьируется в пределах 1,2 - 1,4 млн рублей. За 2021 год 

средняя стоимость одного проекта составила – 1,4 млн рублей, в 2020 году – 1,3 

млн рублей, в 2019 году – 1,4 млн рублей. Аналогичный среднероссийский 

показатель за 2020 год составил 1,4 млн рублей. При этом стоит отметить, что 

самый высокий показатель сложился в Кузоватовском районе (2,5 млн рублей), в 

Ульяновском районе (2,1 млн рублей) и в Новоспасском районе (2 млн рублей). 

Самый низкий уровень показатель - в Майнском районе (0,9 млн рублей), 

Цильнинском районе (0,95 млн рублей) и Инзенском районе (0,7 млн рублей). 

 

Рисунок 2 

Средняя стоимость одного проекта в рамках ППМИ (млн руб.)

1,2 1,3
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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 0,223 млн рублей в 2021 

году является проект «Благоустройство парка с. Сюксюм», реализованный в 
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муниципальном образовании «Сюксюмское сельское поселение» Инзенского 

района. В рамках проекта было установлено ограждение парка. 

 

Самым «дорогостоящим» проектом в 2021 году стало обустройство 

территории обелиска "Скорбящая Мать" муниципального образования 

«Карсунского  городского поселение» Карсунского района в размере  

3,7 млн рублей. 

В рамках проекта  проведена реставрация обелиска, обновлены 

мемориальные плиты с именами Героев Советского Союза, список погибших. 

Выложена гранитной плиткой территория вокруг обелиска, восстановлен Вечный 

огонь, установлены вазоны, освещение территории и подсветка плит со списками. 

 

ДО ПОСЛЕ 

 

 

ДО ПОСЛЕ 
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В настоящее время происходит повсеместное внедрение современных 

цифровых технологий во все сферы нашей жизни. Цифровизация предполагает 

глобальное переосмысление подхода к планированию и принятию решений, 

способствует открытию новых возможностей 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.  

Для более системной работы создан отдельный раздел 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, которая 

структурирована по 8 разделам: «О проекте», «Новости», «Реестр реализованных 

проектов», «Проекты 2022 года», «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 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.  
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«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. 

 

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  
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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. 

По итогам 2019 года, Ульяновская область 

вошла в 12 регионов, продемонстрировавших 

наилучшие результаты в развитии Проекта 

поддержки местных инициатив и отмечена на 

федеральном уровне в Докладе о лучших 

практиках инициативного бюджетирования 

среди всех субъектов РФ, как регион, 

реализующий комплексный подход к развитию 

инициативного бюджетирования. То есть 

Ульяновская область является одним из первых 

регионов, внедрившим инициативное 

бюджетирование в стратегическое, программное 
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Презентация успешного опыта Ульяновской области в развитии 

инициативного бюджетирования была представлена 20 ноября 2020 в онлайн 

мероприятии на площадке информационного агентства ТАСС «Презентация 

Доклада о лучших практиках инициативного 

бюджетирования и объявление победителей IV 

Всероссийского конкурса реализованных проектов 

инициативного бюджетирования». Организатором 

мероприятия выступило НИФИ  

при Министерстве финансов РФ. 

В докладе о лучших практиках развития 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях за 2020 год 

Ульяновская область также неоднократно была отмечена в числе лучших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и проектное управление. 
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3. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2021 ГОДУ 

С целью маштабирования лучшей практики в отдельных вопросах и 

организации ИБ в муниципальных образованиях Ульяновской области в рамках 

Доклада представлены 8 примеров практик, продемонстрировавших наилучшие 

результаты в 2021 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. 

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, а также способствует 

развитию и поддержке гражданской активности населения. 

Участие в ППМИ позволяет объединить финансовые ресурсы областного 

бюджета, бюджет муниципального образования, средства физических и 
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юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем 

поселения. 

 

3.1. Активность поселений муниципального района, принявших участие в 

конкурсном отборе ППМИ 

 

Лидерами активности среди поселений муниципальных районов, 

принявшие участие в конкурсном отборе ППМИ-2021 и вошедшие в число 

победителей, являются – Вешкаймский, Майнский, Мелекесский и 

Новоспасский муниципальные районы (100%). 

 

Вешкаймский район 

 

 

 

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 2021 году также, как и в 2016-2020 годах, 

администрациями данных поселений было подано от 1 до 2 проектов на участие в 

конкурсном отборе ППМИ. 

 В 2021 году общая стоимость всех реализованных проектов развития в 

рамках ППМИ в Вешкаймском районе составила 13,3 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 10,1 млн рублей (76%);  

средства местного бюджета – 2,1 млн рублей (16%);  

средства населения – 0,9 млн рублей (6%);  

средства хозяйствующих субъектов – 0,2 млн рублей (2%). 

За отчётный период заявки были поданы от всех 6 поселений 

муниципального района, 8 заявок стали победителями конкурсного отбора, из 

которых 4 – объекты водоснабжения, 1 – ремонт системы отопление здания 
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ЦСДК, 1 – ремонт крыши ЦГДК, 1-ремонт здания МБУ ДО Центр 

дополнительного образования, 1 –  благоустройство  кладбища. 

         ДО ПОСЛЕ 

  

проект «Дом, где согреваются сердца (ремонт здания МБУ ДО Центр 

дополнительного образования р.п. Вешкайма)» 

Вешкаймского района Ульяновской области 

 

Майнский район 

 

В состав Майнского муниципального района Ульяновской области входят 7 

муниципальных образований, в т.ч. 2 городских поселения (Игнатовское, 

Майнское) и 5 сельских поселения (Анненковское, Выровское, Гимовское, 

Старомаклаушинское и Тагайское). В 2021 году администрациями данных 

поселений было подано 12 проектов на участие в конкурсном отборе ППМИ. 

 Общая стоимость 11-ти реализованных проектов развития в рамках ППМИ 

в Майнском районе составила 10,0 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 6,9 млн рублей (69%);  

средства местного бюджета – 1,5 млн рублей (15%);  

средства населения – 1,1 млн рублей (11%);  

средства хозяйствующих субъектов – 0,5 млн рублей (5%). 
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За отчётный период заявки были поданы от всех 7 поселений 

муниципального района, 11 заявок стали победителями конкурсного отбора, из 

которых 3 – объекты водоснабжения, 1 – ремонт помещений под спортивные 

секции, 1 – благоустройство и ремонт памятника, 3 – ремонт здания СДК, 2 – 

благоустройство  кладбища, 1 – устройство пожарной сигнализации в ДК. 

 

                              ДО                                                  ПОСЛЕ 
 

 
 

проект «Устройство ограждения кладбища в с. Белое Озеро»  

Майнского района Ульяновской области 

 

Мелекесский район 

 

В состав Мелекесского муниципального района Ульяновской области 

входят 8 муниципальных образований, в т.ч. 2 городских поселения (Мулловское, 

Новомайнское) и 6 сельских поселения (Лебяженское, Николочеремшанское, 

Новоселкинское, Рязановское, Старосахчинское, Тиинское). В 2021 году 

администрациями данных поселений было подано  

9 проектов на участие в конкурсном отборе ППМИ. 

 Общая стоимость всех 9 реализованных проектов развития в рамках ППМИ 

в Мелекесском районе составила 15,2 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 10,3 млн рублей (67,7%);  

средства местного бюджета – 1,9 млн рублей (12,0%);  
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средства населения – 1,8 млн рублей (11,8%);  

средства хозяйствующих субъектов – 1,3 млн рублей (8,5%). 

За отчётный период заявки были поданы от всех 8 поселений 

муниципального района, 9 заявок стали победителями конкурсного отбора, из 

которых 1 – объект водоснабжения, 1 – ремонт спортивного зала, 1 – освещение, 6 

– ремонт дороги. 

                           ДО         ПОСЛЕ 

 

проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги»  

в р.п. Мулловка Мелекесского района 

 

Новоспасский район 

 

В состав Новоспасского муниципального района Ульяновской области 

входят 6 муниципальных образований, в т.ч. 1 городское поселение 

(Новоспасское) и 5 сельских поселения (Коптевское, Красносельское, Садовское, 

Троицкосунгурское, Фабричновыселковское). В 2021 году администрациями 

данных поселений было подано 10 проектов на участие в конкурсном отборе 

ППМИ. 
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 Общая стоимость 7-и реализованных проектов развития в рамках ППМИ в 

Новоспасском районе составила 14,2 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 8,7 млн рублей (61,3%);  

средства местного бюджета – 2,1 млн рублей (14,7%);  

средства населения – 1,5 млн рублей (10,6%);  

средства хозяйствующих субъектов – 1,9 млн рублей (13,4%). 

За отчётный период заявки были поданы от всех 6 поселений 

муниципального района, 7 заявок стали победителями конкурсного отбора, из 

которых 1 – ремонт ограждения кладбища, 1 – ремонт здания кинотеатра 

"Октябрь", 1 – молодёжное многофункциональное пространство (реконструкция 

здания), 1 – благоустройство территории около здания физкультурно-

оздоровительного комплекса, 1 – ремонт здания МКУК,  

2 – ремонт СДК. 

         ДО ПОСЛЕ 

  

проект «Молодёжное многофункциональное пространство (реконструкция здания) 

в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области 
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3.2. Охват граждан, принявших участие в отборе по выдвижению 

инициативных проектов в рамках ППМИ Чердаклинский район 

 

В Чердаклинском муниципальном районе отмечен самый высокий 

показатель вовлеченности граждан в выдвижении и обсуждении проектов 

ППМИ в 2021 году (15% жителей всего муниципального района).  

Количество участников очных собраний граждан по выбору приоритетного 

проекта в рамках ППМИ характеризует высокую вовлеченность в конкурсном 

отборе.  

В 2021 году в собраниях на территории муниципального района для 

обсуждения приоритетных проектов, возможных к реализации в рамках 

конкурсного отбора ППМИ, приняло участие 6 212 человек. Присутствие граждан 

на собраниях подтверждено фотографически и документально (подписями в 

протоколах собраний граждан). Самый высокий показатель достигнут в р.п. 

Чердаклы – 300 человек. 

Всего на собраниях по выбору 

приоритетных проектов обсуждалось 9 

инициатив. Инициативы были поданы от 

8 поселений из 10. 

 

Победителями конкурсного отбора стали 8 инициатив, из которых 

реализовано 7 проектов: 

1 – ремонт здания МБУ; 

1 – ремонт отопительной системы здания СДК; 

5 – ремонт СДК. 

Общая стоимость всех реализованных проектов развития в рамках ППМИ в 

Чердаклинском районе составила 10,4 млн рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 6,9 млн рублей (66,4%);  

средства местного бюджета – 2,1 млн рублей (20,2%);  

средства населения – 0,7 млн рублей (6,7%);  
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средства хозяйствующих субъектов – 0,7 млн рублей (6,7%). 

  ДО 

 

                       ПОСЛЕ 

 

  
проект «Ремонт здания МУК «Дом культуры» р.п.Чердаклы  

МО «Чердаклинский район» 

 

 

3.3. Финансовое обеспечение инициативных проектов за счёт средств 

местного бюджета в рамках ППМИ 

 

Новомалыклинский и Чердаклинский районы 

 

 

 

По итогам анализа Министерства финансов Ульяновской области  

в Новомалыклинском и Чердаклинском районах 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 2021 году. 

Уровень софинансирования со стороны местного бюджета в общей 

стоимости проектов ИБ является одним из показателей, влияющим 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 
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ИБ в рамках ППМИ в 2021 году, зафиксирован  

в в Новомалыклинском и Чердаклинском районах. 

Всего в Новомалыклинском районе в 2021 году было реализовано  

4 проекта ИБ в рамках ППМИ, из которых 2 – объекты культуры (ремонт 

сельских домов культуры), 1 – ремонт спортивного объекта, 1 – благоустройство 

территорий. 

ДО ПОСЛЕ 

  

проект «Монтаж хоккейного корта в селе Новая Малыкла»  

МО «Новомалыклинский район» 

 

Общая стоимость данных проектов составила 7,7 млн рублей. При этом 

объём средств за счёт местных бюджетов в общей стоимости проектов составил 

20% (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 2021 году. 

Общая стоимость проектов в Чердаклинском районе составила 10,4 млн 

рублей, объём средств за счёт местных бюджетов в общей стоимости проектов 

составил 19% (2,1 млн рублей). 

Максимальный уровень доли софинансирования со стороны местного 

бюджета обеспечено муниципальным образованием «Белоярское сельское 

поселение» Чердаклинского района в рамках проектов: «Текущий ремонт здания 
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сельского дома культуры в с. Новый Белый Яр», «Текущий ремонт здания 

сельского дома культуры в с. Суходол». 

Общая стоимость проекта «Текущий ремонт здания сельского дома 

культуры в с. Новый Белый Яр» составила 0,71 млн рублей, из которых: 

средства областного бюджета – 0,35 млн рублей (49% от общей стоимости 

проекта); 

средства местного бюджета – 0,25 млн рублей (34%); 

средства населения – 0,1 млн рублей (14%): 

средства хозяйствующих субъектов – 0,02 млн рублей (3%). 

Общая стоимость проекта «Текущий ремонт здания сельского дома 

культуры в с. Суходол» 2,5 млн рублей, из которых: 

средства областного бюджета – 1,7 млн рублей (69% от общей стоимости 

проекта); 

средства местного бюджета – 0,6 млн рублей (23%); 

средства населения – 0,1 млн рублей (5%): 

средства хозяйствующих субъектов – 0,08 млн рублей (3%). 

ДО ПОСЛЕ 

  

проект «Текущий ремонт здания сельского дома культуры в с. Новый Белый Яр»  

МО «Белоярское сельское поселение» 
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ДО ПОСЛЕ 

  

проект «Текущий ремонт здания сельского дома культуры в с. Суходол»  

МО «Белоярское сельское поселение» 

  

3.4. Финансовое обеспечение инициативных проектов за 

счёт населения и хозяйствующих субъектов в рамках 

ППМИ – Новоспасский район 
 

 

Новоспасский район занимает лидирующую строчку по показателю доли 

финансирования проектов ППМИ за счёт средств населения и хозяйствующих 

субъектов среди муниципальных районов Ульяновской области, реализовавших 

проекты ИБ на своих территориях в 2021 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 

баллом при оценке проектов развития. В связи с этим 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 2021 году, 

зафиксирован в Новоспасском районе. 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

30 

 

Всего в Новоспасском районе в 2021 году было реализовано 7 проектов в 

рамках ППМИ. Общая стоимость данных проектов составила 14,2 млн рублей. 

При этом объём средств населения и хозяйствующих субъектов составил 24% (3,4 

млн рублей).  

Наибольший объём доли внебюджетных средств за счёт хозяйствующих 

субъектов и населения в размере 35% в финансировании проекта развития 

зафиксирован в р.п. Новоспасское в проекте «Молодёжное многофункциональное 

пространство (реконструкция здания) в р.п. Новоспасское. 

Общая стоимость проекта составила 2,5 млн рублей, в т.ч.: 

средства областного бюджета – 1,1 млн рублей (44,0%); 

средства местного бюджета – 0,5 млн рублей (20,0%); 

средства населения – 0,4 млн рублей (16,0%); 

средств хозяйствующих субъектов – 0,5 млн рублей (20,0%). 

  

 

3.5. Количество благополучателей инициативных проектов в 

рамках ППМИ – Чердаклинский район 

 

Количество благополучателей реализованных проектов 

является одним из показателей развития ИБ. В региональной 

практике ППМИ используется разделение на прямых и 

косвенных благополучателей с  применением весовых 

коэффициентов.  

 

Согласно представленным в Министерство финансов Ульяновской области 

органами местного самоуправления данным в Чердаклинском муниципальном 

районе зафиксирована самая высокая доля непосредственных благополучателей 

проектов ИБ (в рамках ППМИ) в 2021 году – 69,1 % (28 640 человек) от общего 

числа жителей, проживающих на территории муниципального района. 

Показатель подтверждён методологией расчёта, оценивающей долю 

благополучателей проектов ИБ.  
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В 2021 году на территории Чердаклинского района реализовано 7 проектов 

в рамках ППМИ общей стоимостью 10,4 млн рублей.  

 

3.6. Медиасопровождение инициативных проектов в рамках 

ППМИ  

 

Вешкаймский район 

 

 

Информационное сопровождение населения одно из важных направлений в 

реализации ППМИ. Сбор и распространение информации через 

коммуникационные каналы, доведение ее до населения, налаживание постоянной 

взаимосвязи непосредственно между органами местного самоуправления и 

жителями населенных пунктов муниципальных районов способствует 

повышению гражданской активности. 

Лидером по использованию нескольких каналов информационного 

сопровождения и распространения информации о проектах ИБ в рамках ППМИ 

является Вешкаймский 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, страничка в 

социальной сети Одноклассники и VK, а также 

личная страничка Глава администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Татьяна Александровна Стельмах в сети Инстаграм. 

Новостное информирование жителей о 

проекте ППМИ осуществляется через печатное 

издание – газета «Вешкаймские Вести» и 

размещение объявлений на «Информационных 

досках» социально значимых объектах 

Вешкаймского района.  
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Характер размещения информации включает в 

себя: фото- и видео отчеты о сходе граждан по 

вопросу выбора проекта, онлайн–голосование по 

выбору проектов, реестр предполагаемых проектов 

ППМИ, конкурсы детских рисунков по проектам 

ППМИ, результаты реализации проектов. 
 

 

 

3.7. Лидер по качеству работы среди органов местного самоуправления в 

рамках проектного управления ППМИ 

Вешкаймский район 

 

 

 

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, 

отражающим 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; 
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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 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; 
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с низким качеством (красный цвет) – муниципальные районы, 

продемонстрировавшие не достижение показателей проектов развития  

в текущем году в рамках реализации регионального приоритетного проекта. 

 

В 2021 года лидером рейтинга муниципальных образований Ульяновской 

области в рамках реализации ППМИ, является Вешкаймский район, набравший  

1 Вешкаймский район               76    

2 Павловский район               68    

3 Новомалыклинский район               66    

4 Радищевский район               66    

5 Сенгилеевский район               66    

6 Базарносызганский район               64    

7 Майнский район               63    

8 Старокулаткинский район               61    

9 Барышский район               59    

10 Инзенский район               59    

11 Кузоватовский район               56    

12 Новоспасский район               56    

13 Мелекесский район               56    

14 Цильнинский район               56    

15 Карсунский район               53    

16 Николаевский район               52    

17 Ульяновский район               51    

18 Тереньгульский район               49    

19 Чердаклинский район               46    

20 Старомайнский район               44    

21 Сурский район               42    
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76 баллов, что на 19 баллов выше среднего уровня (57 баллов) в целом по 

рейтингу. Муниципальным районом проведена 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.  

 

3.8. Лучшая муниципальная практика в муниципальном образовании  

в рамках ППМИ 

Новоспасский район 

 

В р.п. Новоспасское в Новоспасском городском поселение 

муниципального образования «Новоспасский район»  в 2021 году отмечены 

две лучшие муниципальных практик: 

«Молодёжное многофункциональное пространство» (реконструкция 

здания) в р.п. Новоспасское; 

«Ремонт здания кинотеатра "Октябрь"» в р.п. Новоспасское. 

 

«Молодёжное многофункциональное пространство» 

Проект инициирован Молодёжным Советом МО «Новоспасский 

район» Ульяновской области (молодёжная инициатива). Здание ангара 

введено в эксплуатацию в 1998 году. За время эксплуатации капитальный 

ремонт не проводился.  В Новоспасском районе отсутствует место для 

реализации своих идей у молодёжи и подрастающего поколения. В связи с 

утвержденной концепцией микрорайона,  здание ангара расположено 

между парком "Победы" и центральным стадионом. Многие жители района 

увидели в этом потенциал в виде молодежного многофункционального 

творческого и свободного пространства благодаря местоположению и 
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нестандартной конструкции. Центральный стадион и районный парк 

"Победы" и асфальтированная местность между ними делают локацию 

единым досуговым комплексом для молодого  и подрастающего поколения, 

для трудоспособного населения, которые смогут проводить свободное от 

работы время на площадках пространств, а также проводить культурно-

массовые мероприятия на территории «южного куста» Ульяновской 

области. 

В рамках проекта произведен ремонт пола путём укладки плит из 

керамогранита и отремонтирована кровля ангара. 

 

Общая стоимость проекта составила 2,5 млн рублей, в т.ч.: 

средства областного бюджета – 1,1 млн рублей (44,0%); 

средства местного бюджета – 0,5 млн рублей (20,0%); 

средства населения – 0,4 млн рублей (16,0%); 

средств хозяйствующих субъектов – 0,5 млн рублей (20,0%). 

 

«Ремонт здания кинотеатра "Октябрь"» в р.п. Новоспасское 

Здание кинотеатра "Октябрь" в рабочем посёлке Новоспасское 

Новоспасского района Ульяновской области было введено в эксплуатацию 

в 1980 году. Ранее здание, в котором в настоящее время расположен 

кинотеатр,  было построено в 18 веке как Церковно-приходская школа, по 

истечении времени в 1950 году  располагался районный дом культуры, в 

1972 году как  районный кинопрокат. Срок эксплуатации здания составляет 

более 100 лет. За время эксплуатации кинотеатра капитальный ремонт не 

проводился. Износ здания составляет  48%. Здание Кинотеатра "Октябрь" 

востребовано. По состоянию на 01.09.2020 года проведено 315 

мероприятий с охватом населения 6418 человек, проведено 415 

кинопоказов с охватом населения в 10375 человек. Таким образом, в целях 

создания комфортных условий для населения Новоспасского района  
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здание требует комплексного капитального ремонта с благоустройством 

прилегающей территории. 

В рамках проекта произведен ремонт кровли здания и стропильной 

системы, ремонт системы отопления в помещении фойе и ремонт 

помещения фойе. 

Общая стоимость проекта составила 2,7 млн рублей, в т.ч.: 

средства областного бюджета – 1,6 млн рублей (59,3%); 

средства местного бюджета – 0,4 млн рублей (14,8%); 

средства населения – 0,2 млн рублей (7,4%); 

средств хозяйствующих субъектов – 0,5 млн рублей (18,5%). 

 

         ДО ПОСЛЕ 

  

проект "Ремонт здания кинотеатра "Октябрь" в р.п. Новоспасское 

Новоспасского района Ульяновской области 

 

3.9.Лучшая муниципальная практика в муниципальном 

образовании – город Ульяновск 
 

Современный город – это комплекс разных по интересам и жизненным 

установкам сообществ. Без сбалансированности интересов всех участников и 

конструктивного диалога горожан и власти выстроить эффективное управление 

городом невозможно. Практика «Народный бюджет» позволяет создать площадку 

для конструктивного диалога. 

Проект «Народный бюджет» реализуется на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» с 2015 года. За семь лет существования проекта, в 
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городе Ульяновск отмечены высокая организация, сопровождение и 

управленческие механизмы в рамках реализации проекта «Народный бюджет», 

обеспечивающих лучшую динамику развития, методологию данного проекта.  

В 2021 году администрацией города Ульяновск была разработана 

нормативная правовая база для реализации на территории городского округа 

нового направления инициативного бюджетирования.  

Согласно  Порядку, утвержденным решением Ульяновской Городской 

Думы №1 от 27.01.2021, право на участие имеют дееспособные совершеннолетние 

граждане, не являющиеся работниками органов местного самоуправления. 

Для участия в конкурсном отборе инициативный проект подлежит 

рассмотрению на собрании или сходе граждан в целях обсуждения проекта, 

определения его соответствия интересам жителей муниципального образования, 

целесообразности реализации, а также принятия собранием или сходом граждан 

решения о поддержке инициативного проекта. 

Выбранный гражданами проект вносится в администрацию  города 

Ульяновска одним из следующих способов: 

- нарочно; 

- почтовым отправлением; 

- в форме электронного  документа в разделе «Интернет-приемная»; 

- по адресу электронной почты. 

Администрация города Ульяновска в лице уполномоченного органа  

по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает решение –

поддержать или отказать в поддержке.  Решение уполномоченного органа  

по инициативному проекту, по которому принято решение о поддержке 

инициативного проекта и продолжении работы над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города, 

 на соответствующие цели и в соответствии с порядком составления  

и рассмотрения проекта бюджета города (внесения изменений в решение 

 о бюджете города) оформляется в форме распоряжения (далее - решение  
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о поддержке инициативного проекта). 

Распоряжение о поддержке инициативного проекта не позднее  

1 рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляется 

уполномоченным органом инициаторам проекта. 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения о 

поддержке инициативного проекта уполномоченным органом, инициативный 

проект с приложенными документами направляется в конкурсную комиссию по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" (далее - конкурсный отбор 

инициативных проектов). 

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Порядком формирования и деятельности конкурсной комиссии  

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов. 

Организатором конкурсного отбора является администрация города 

Ульяновска в лице Финансового управления администрации города Ульяновска. 

При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет 

ранжирование инициативных проектов по набранному количеству баллов. 

Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, 

набравшие наибольшее количество баллов по отношению к остальным 

инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигнований 

бюджета города, предусмотренных на софинансирование инициативных проектов 

в бюджете города в текущем финансовом году. 

По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол 

заседания комиссии, который подписывается председателем конкурсной 

комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия формирует перечень инициативных проектов, 

прошедших конкурсный отбор и набравших наибольшее количество баллов, 

который представляет в администрацию города Ульяновска в течение  

3 рабочих дней со дня проведения заседания по конкурсному отбору 
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инициативных проектов. 

С 2015-2021 гг. на территории города Ульяновска реализовано  

68 проектов в рамках «Народного бюджета» общей стоимостью 145,0 млн рублей. 

В 2021 году  реализовано 19 проектов, стоимость которых составила 30,6 

млн рублей, из которых 27,7 млн рублей (91%) составили средства местного 

бюджета и 2,9 млн рублей (9%) – инициативные платежи. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Адрес Министерства финансов 

Ульяновской области 

 
 

432017, г.Ульяновск,             

ул. Радищева, д. 1, каб. 511 

Телефон 

 

(8422) 44-02-94,  

           44-46-29 

 

Электронная почта 

 

ppmi@ulminfin.ru 

mail@ulminfin.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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