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План мероприятий по реализации 

регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на 

территории Ульяновской области»

1

2

Органы местного самоуправления Ульяновской области
7 контрольных точек

2

Определить лица, ответственные за реализацию 

каждого проекта развития 

До 15 января 2021 года

Определить кураторов, ответственных за 

осуществление строительного контроля

До 18 января 2021 года

Утвердить и представить в Минфин УО 

муниципальные правовые акты, устанавливающие 

расходные обязательства в целях софинансирования 

субсидии из областного бюджета

До 12 марта 2021 года

3

4
Представить в Минфин УО копии решений о 

внесении изменений в бюджет

До 12 марта 2021 года

Заключить муниципальные контракты

До 31 марта 2021 года
5

6

7

Осуществить сбор денежных средств с населения

До 9 апреля 2021 года

Осуществить сбор денежных средств с хоз. субъектов

До 3 мая 2021 года
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регионального приоритетного проекта 
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Состояние выполнения контрольных точек МО Ульяновской о бласти

1
Определить лица, ответственные за 

реализацию каждого проекта развития 

До 15 января 2021 года

2
Определить кураторов, ответственных за 

осуществление строительного контроля

До 18 января 2021 года

с нарушением сроков в 7 МО (7%) из 97

МО, прошедших конкурсный отбор в т.ч.:

 Новомалыклинский район – 3 МО:

Новомалыклинское сп, Высококолковское сп и

сам Новомалыклинский район;

 Павловский район - 1 МО: Холстовское сп;

 Сурский район - 2 МО: Сурское гп, Хмелёвское

сп;

 Майнский район - 1 МО: Игнатовское гп

выполнено всеми МО в 

установленные сроки!



План мероприятий по реализации 

регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на 

территории Ульяновской области»
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Состояние выполнения контрольных точек

3
Утвердить и представить в Минфин УО 

муниципальные правовые акты, 

устанавливающие расходные 

обязательства в целях софинансирования 

субсидии из областного бюджета
До 12 марта 2021 года

с нарушением сроков - 20 МО (21%)

4
Представить в Минфин УО копии 

решений о внесении изменений в бюджет
До 12 марта 2021 года

с нарушением сроков - 11 МО (11%)

Барышский;

Инзенский;

Карсунский; 

Кузоватовский;

Мелекесский;

Николаевский; 

Новомалыклинский; 

Старокулаткинский; 

Тереньгульский; 

Цильнинский

Базарносызганский, 

Вешкаймский, 

Майнский,

Новомалыклинский, 

Павловский, 

Радищевский, 

Сенгилеевский, 

Старомайнский, 

Сурский, 

Ульяновский, 

Чердаклинский

АУТСАЙДЕРЫЛИДЕРЫ



План мероприятий по реализации 

регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на 

территории Ульяновской области»
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Состояние выполнения контрольных точек

5
Заключить муниципальные контракты

До 31 марта 2021 года

Копии контрактов не позднее 5 рабочих дней в Минфин УО

По состоянию на 01.04.2021

Не заключены контракты - 56 проектов

По состоянию на 30.04.2021

Не заключены контракты - 6 проектов:

Новоспасский район - 3 МО: Троицкосунгурское сп, 

Фабричновыселковское сп и сам Новоспасский район;

Инзенский район - 1 МО: Труслейское сп;

Карсунский район - 1 МО: Карсунское гп;

Мелекесский район - 1 МО: Новоселкинское сп.



План мероприятий по реализации 

регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на 

территории Ульяновской области»

6

Состояние выполнения контрольных точек

6 Осуществить сбор денежных средств с населения
До 9 апреля 2021 года 7

Осуществить сбор денежных 

средств с хоз. субъектов

До 3 мая 2021 года

Представить в Минфин УО 

платежные поручения

11 мая 2021 года

По состоянию на 29.04.2021 собрано 14 419,3 тыс. рублей 

или 87,6 % от плана (16 469,4 тыс. рублей) 

Низкий процент (менее 50%)

 Карсунский район: Карсунское гп - собрано

средств в размере 44,5% (проект «Обустройство

территории обелиска «Скорбящая мать» в

р.п.Карсун);

 Николаевский район: Никулинское сп - 27,9%

(проект «Ремонт здания под физкультурно-

оздоровительный комплекс в с.Большой

Чирклей)»;

 Новомалыклинский район: Новомалыклинский

район - 18,9% (проект «Монтаж хоккейного корта

в с.Новая Малыкла»)»;

 Новоспасский район: Красносельское сп -

21,1% (проект «Ремонт СДК в п.Крупозавод»)

! Сбор средств не начат до сих пор:
 Новоспасский район: Троицкосунгурское сп

(проект «Благоустройство территории около

здания ФОК в с.Троицкий Сунгур»);

 Фабричновыселковское сп (проект «Ремонт

Самайкинского СДК»)

 Старомайнский район: Матвеевское сп (проект

«Тепло наших сердец – в теплый и красивый клуб

с.Шмелёвка им.А.М.Литвинова»);

 Прибрежненское сп (проект «Ремонтные работы в

СДК с.Прибрежное»);

 Тереньгульский район: Красноборское сп (проект

«Я люблю своё село, пусть засветится оно!» –

ремонт уличного освещения в с.Красноборск);

 Цильнинский район: Тимерсянское сп (проект 

«Ремонт уличного освещения по ул.Пролетарская

в с.Верхние Тимерсяны»)
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Ежемесячное представлять в 

Министерство финансов Ульяновской 

области отчёты об использовании 

субсидии на реализацию проектов 

развития, а также фото-отчёты

В срок до 5 числа

Завершить все ремонтные работы 

на объектах, провести работу по 

приёму выполненных работ с 

участием инициативной группы

В срок до 12.07.2021 



Проект поддержки местных инициатив

2021 - 2022 
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1 Обеспечить 

освещение 

информации о ходе 

реализации 

проектов-

победителей в СМИ 

и соцсетях

2
Осуществлять 

общественный 

контроль за ходом 

реализации 

проектов

ЗАДАЧИ

3
Определить 

приоритетные 

проекты на сходах 

граждан для 

участия в 

конкурсном отборе 

ППМИ – 2022

До сентября 

2021 года



Всероссийский конкурс проектов 

инициативного бюджетирования 
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Номинации: 
 «общественное участие»

 «общественное партнерство»

 «самый инновационный 

проект» 

 «проект школьного и 

молодежного инициативного 

бюджетирования»

Победители из 25 проектов, набравших

большинство по итогам голосования на

сайте budget4me.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет».

Подведение итогов конкурса состоится в 

сентябре 2021 года

1
Подача заявок на участие в конкурсе проектов и 

голосование за проекты до 15 июня 2021 года

2

https://budget4me.ru/

