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Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию 

проекта развития, подготовленного на основе местных инициатив граждан
В срок до 12.03.2021 представить в Министерство финансов Ульяновской области: 

Выписку из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи)

(копия решения о бюджете)
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Рекомендации к решению о внесении 

изменений в бюджет
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Решение о внесении изменений в бюджет
Объём средств на реализацию проекта

Объём средств, включающий в себя: 

 Средства областного бюджета (субсидии)

 Средства местного бюджета

 Средства населения

 Средства хозяйствующих субъектов

Объём средств, с применением соответствующих КБК. 

Необходимо представлять:

 решение о внесении изменений (если его размер не более 10

страниц)

либо

 страницы выписки из решения о внесении изменений, на которых

отражены планируемые объёмы проекта развития по доходам и

расходам

Утверждение бюджетных ассигнований не зависит от фактического сбора средств с 

населения и хоз. субъектов!

Основанием является уведомление о ЛБО!
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ДОХОДНАЯ часть местного бюджета – отражение средств на реализацию проекта

_______________

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

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 №98 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 №85н»

Реализация ППМИ - 2021. 

Рекомендации к решению о внесении 

изменений в бюджет

код главн. 

администратора

доходов

группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа подвида 

доходов бюджета

аналитическая 

группа подвидов 

бюджетов

инициативные 

платежи        

(средства 

населения и 

средства хоз. 

субъектов)

прочие неналоговые 

доходы

инициатив-

ные платежи

уровень бюджета  

(местный бюджет)

вид местного 

бюджета (05 -МР. 

10 - СП, 13-ГП)

безвозмездные 

денежные 

поступления

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

субсидии из 

областного 

бюджета

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы

прочие субсидии вид местного 

бюджета (05 - МР 

10 - СП, 13 - ГП)

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

неизменны неизменны

меняются,

в зависимости от 

уровня бюджета 
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_______________

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

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

реализации инициативных проектов»

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

платежей (средства населения, хоз. субъектов)

Объём доходов местного бюджета от поступления

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

(субсидия)

Средства в натуральном выражении не

включаются!

Планирование расходов осуществляется с учётом 

мероприятий и задач, включённых в 

муниципальные программы

Наименование основного мероприятия 

Решение о бюджете = муниципальная программа

Реализация ППМИ - 2021. 

Рекомендации к решению о внесении 

изменений в бюджет

РАСХОДНАЯ часть местного бюджета – отражение средств на реализацию 

проекта

Пример: «Реализация проекта развития муниципального 

образования «Лебяжинское сельское поселение» 
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Рекомендации к решению о внесении 

изменений в бюджет

Наименование ГРБС раздел подраздел целевая статья вид расходов

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

(администрация, 

управление, комитет)
отраслевая принадлежность программная статья

направление 

расходов

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

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

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

Подпрограмма «Безопасные дороги» муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности»

703 04 09 02 1 00 00 0 00 000

Основное мероприятие «Реализация проекта развития 

муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение», 

подготовленного но основе местных инициатив граждан»

703 04 00 02 1 01 00 0 00 000

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе 

местных инициатив граждан «Ремонт автомобильной дороги по ул

Берёзовая в с.Лебяжье»

703 04 09 02 1 01 S042А 000

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

РАСХОДНАЯ часть местного бюджета – отражение средств на реализацию 

проекта. Пример              :
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Рекомендации к решению о внесении 

изменений в бюджет

S042А

показатель софинансирования областных средств, 

единый для всех проектов развития

показатель увязки расходов местного бюджета с расходами 

областного бюджета, предоставляющего субсидии на 

софинансирование проектов развития, подготовленных на 

основе местных инициатив граждан (в областном бюджете 

данные субсидии в рамках госпрограммы Ульяновской области 

«Управление государственными финансами Ульяновской 

области» утверждены с кодом направления расходов целевой 

статьи – 7042), единый для всех проектов развития

номер проекта развития, который может содержать цифры и 

буквы латинского алфавита, код присваивается 

муниципальным образованием самостоятельно

S

042

А

Код бюджетной классификации проекта развития:
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Типовые ошибки:

Реализация ППМИ - 2021. 

Ошибки при планировании средств 

на реализацию проекта развития

1

Отсутствие объёма средств инициативных 

платежей в доходной и расходной частях: 
Новосёлкинское, Рязановское, Лебяжинское, Мулловское

поселения Мелекесского района;

Николаевское городское поселение;

Красносельское сельское поселение Новоспасского района;

Тимерсянское сельское поселение Цильнинского района

2
Отсутствие объёма средств местного бюджета и 

средств инициативных платежей в расходной 

части: 
МО «Мелекесский район»;

Никулинское сельское поселение Николаевского района;

 Коптевское сельское поселение Новоспасского района

3 4
Средства инициативных платежей утверждены с 

округлением: 
Папузинское сельское поселение Базарносызганского района; 

Старотимошкинское городское поселение Барышского района; 

Ермоловское, Бекетовское, Стемасское сельские поселения и 

Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района; 

Головинское, Барановское сельские поселения и Николаевское 

городское поселение Николаевского района;

Коптевское сельское поселение Новоспасского района;

Новомалыклинское сельское поселение;

МО «Павловский район»;

Радищевское городское поселение Радищевского района;

МО «Сенгилеевский район»;

Анненковское сельское поселение Цильнинского района

Утверждена сумма, не соответствующая объёму средств на 

реализацию проекта развития: 
Живайкинское поселение Барышского района;

Урено-Карлинское, Сосновское поселения Карсунского района;

 Новосёлкинское, Лебяжинское поселения Мелекесского района; 

 Поспеловское сельское поселение Николаевского района;

Троицкосунгурское сельское поселение Новоспасского района;

 Новоспасское городское поселение;

 Радищевское городское поселение Радищевского района; 

 Красногуляевское поселение Сенгилеевского района;

Михайловское поселение Тереньгульского района; 

 Елховоозёрское и Анненковское поселения Цильнинского района;

 Богдашкинское поселение Чердаклинского района

НЕДОПУСТИМО: утверждение средств на реализацию проекта по непрограммным мероприятиям!
 Старомаклаушинское и Анненковское сельские поселения Майнского района;

 Фабричновыселковское сельское поселение Новоспасского района; 

 Большеключищенское и Тетюшское сельские поселения Ульяновского района;

 Старокулаткинский муниципальный район



Наименование проекта развития 

в соответствии с наименованием, 

указанным в заявке
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Муниципальная программа должна содержать:

Реализация ППМИ - 2021. 

Рекомендации к содержанию 

муниципальной программы

Финансовые составляющие 

проекта:
 Средства областного бюджета (субсидии)

 Средства местного бюджета

 Средства населения

 Средства хозяйствующих субъектов

Целевые показатели Ожидаемые результаты
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Несоответствие объёма средств, 

утверждённых в бюджете и 

муниципальной программе:
 Оськинское сельское поселение Инзенского

района;

 Горенское сельское поселение Карсунского

района;

 Поспеловское сельское поселение 

Николаевского района;

 Троицкосунгурское сельское поселение 

Новоспасского района;

 Белоярское сельское поселение 

Чердаклинского района
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Реализация ППМИ - 2021. 

Ошибки в содержании 

муниципальных программ

Отсутствует финансовое 

обеспечение проекта:

 Никулинское сельское поселение

2

Внести изменения в НПА до 15 июня 2021 года и представить информацию в 

Министерство финансов Ульяновской области!


