
О предложениях, поступивших от 

муниципальных образований 

Ульяновской области, по внесению 

изменений в порядок, условия участия 

муниципальных образований, 

методику оценки проектов развития, 

подготовленных на основе местных 

инициатив граждан

Начальник экспертно-аналитического отдела 

Министерства финансов Ульяновской области 

Федотова.Е.И.
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Увеличение масштабности Проекта, 

вовлечение населения и ОМС
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Участники проекта
сельские поселения 
городские поселения

сельские поселения 

городские поселения
муниципальные районы

городские округа

Субсидия 1 МО 1 млн рублей 3 млн рублей

Количество заявок  1 МО 1 заявка 3 заявки

средства с населения 
гор.поселения 12% 7%

Использование СМИ 
в Методике

нет наличие баллов за 
использование СМИ

Перечень инициаторов 
проектов в Порядке нет Население, ИП, ТОС, администрации 

МО, молодежное сообщество

2015г. 2020г.

2015г. 2019г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2019г.

2019г.

2017г.

2019г.
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Предложения МО

Представили:

Вешкаймский район

Майнский район

Кузоватовский  район

Николаевский  район

Новомалыклинский район

Новоспасский район

Павловский район

Старомайнский район

Сурский район

Тереньгульский район

Ульяновский район

Чердаклинский район

Цильнинский район

Красносельское сп 

(Новоспасский район)

Кандалинское сп

(Старомайнский район)

2 ИОГВ, 12 мун. районов, 

2 поселения, 

Совет муниципальных 

образований Ульяновской 

области



Предложения в условия участия МО в 

конкурсном отборе ППМИ-2022
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1) Уменьшение уровня софинансирования со стороны 

населения городских и сельских поселений

2) Уменьшение уровня софинансирования со стороны населения в 

сельских населенных пунктах городских поселений

Окончательные параметры регионального приоритетного проекта

будут определены после согласования с Куратором и Руководителем Проекта

городское 
поселение

Населенные пункты в городских поселениях = уровень софинансирования 

для сельских поселений
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3) Не возвращение экономии областных средств в областной 

бюджет

Осуществление сбора средств с населения и хоз. субъектов с 

учетом экономии

экономия

областной бюджет

местный бюджет

население+хоз. субъекты

используется МО

по согласованию с 

иниц. группой на тот 

же объект

подлежит возврату в областной бюджет

Субсидия – целевое назначение!
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2021 год
2022 год

Сбор средств с 

учетом экономии

сбор средств с учетом 

экономии 

(платежные поручения после 

заключения мун. Контрактов)

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

Предложения в условия участия МО в 

конкурсном отборе ППМИ-2022

Без изменений:
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4) Включение в общую стоимость проекта стоимости ПСД

5) Выделение отдельной категории молодежных проектов

Общая стоимость

100%

ОБ

80%

МБ

10%

Население

5%

ИП

5%

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

Общая стоимость

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

руб.

Действует 

с 2019 года

Условия едины для всех МО

Молодежь – инициатор проектов

Предложения в условия участия МО в 

конкурсном отборе ППМИ-2022
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6) Увеличение количества заявок и размера субсидии

7) Исключение пункта: непредоставление субсидий из 

других бюджетов

Предложения в условия участия МО в 

конкурсном отборе ППМИ-2022

Риски:

 нереализация проекта в сжатые сроки

 увеличение фин. нагрузки на местные бюджеты и население

Риски:

 трудности с разграничением работ

 отсутствие открытости и прозрачности процессов для населения
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Предложения в оценку заявок в 

конкурсном отборе ППМИ-2022

1) Учёт онлайн-голосования

2) Исключение дифференциации ресурсного обеспечения 

проекта в натуральной форме

Наличие обеспечения Балл

да 100

нет 0

Сходы граждан + онлайн-голосования
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Предложения Министерства в 

Порядок реализации ППМИ-2022

1) Ввод понятия «инициативное бюджетирование»

2) Включение в перечень необходимых документов: 

дизайн-макет объекта 

«Инициативное бюджетирование – общее название, используемое для обозначения совокупности практик вовлечения граждан в 

бюджетный процесс в Российской Федерации, объединенных идеологией гражданского участия, а также сфера государственного и 

муниципального регулирования участия населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов и последующем контроле за реализацией отобранных проектов со стороны граждан»

 Приведение в соответствие с БК РФ


