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ППМИ: подготовительный этап

Изучен опыт субъектов РФ

Приняты НПА:

-Порядок реализации Проекта

-Положение о конкурсной комиссии

-Состав конкурсной комиссии

-Порядок предоставления и расходования субсидии

-Типовая форма Соглашения предоставления 

субсидии

Проведены выездные обучающие семинары

в муниципальных образованиях области
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ППМИ: корректировка нпа

Постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2015
№655-П «О реализации на территории Ульяновской области
проектов развития муниципальных образований Ульяновской
области подготовленных на основе местных инициатив граждан»:
 максимальный объём субсидии 1 МО увеличен с 1 до 2 млн.руб.; 
 изменена Методика оценки проектов;
 изменена форма отчёта об использовании субсидии.

обязанности получателя субсидии
уточнены требованием «не
допускать изменения сметной
документации в части изменения
видов работ, за исключением
изменений, инициированных и
согласованных ОГКУ
«Ульяновскоблстройзаказчик»

• включён новый раздел
Основания и порядок возврата
субсидии, предусматривающий
возврат субсидии в полном
объёме в срок до конца текущего
года в случае не выполнения
условий Соглашения

Типовая форма Соглашения о предоставлении субсидии
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Параметры ППМИ

Получатели 
субсидии:

Городские поселения Ульяновской области
Сельские поселения Ульяновской области

1 поселение:
не более 2 заявок
максимальный объем субсидии одному 

поселению не более 2 млн.рублей

Обязательные условия софинансирования!

Местный бюджет: не менее 10% 

от стоимости проекта

Население 

городского поселения:

не менее 12%

от стоимости проекта

Население 

сельского поселения:

не менее 5%

от стоимости проекта

Отсутствие финансирования проекта за счёт других направлений 

расходов областного бюджета!
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• в городских и сельских поселениях области проведено более 100 собраний 
граждан

•свыше 22 тыс. жителей МО приняли участие в выборе приоритетных 
проектов

• создано более 100 инициативных групп

• 110 заявленных проектов  

•Министерством финансов УО разработаны Методические рекомендации
органам местного самоуправления

•Министерством финансов УО проведены выездные кустовые семинары в МО

• Ульяновская область – участник федерального проекта «Развитие 
инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2016-2018 годах»

Итоги работы ППМИ в 2016г.
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•2015г. – 46 (32%)

•2016г. - 97 (66%)

количество 
поселений, 

участвующих в 
конкурсе

•2015г. - 47

•2016г. - 110

подано заявок •2015г. – 13 (28%)

•2016г. – 55 (50%)

проекты 
победители

•2015г. - 63 тыс.чел.

•2016г. – 127 тыс.чел.

благополучатели

Благоустройство Культура Водоснабжение Пожарная  
безопасность

Спортивные 
объекты

5

2 2 2 2

10

31

10

2 2

2015 год -
13 проектов

2016 год -
55 проектов

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Вклад 
населения

Вклад 
юридических 

лиц

8,3

3,5
2,1 1,7

54,3

7,9
6,1

2,6

2015 год

2016 год

86,5 

млн.руб.

15,6 млн.руб.

70,9 млн. руб.

Итоги ППМИ за 2015-2016гг.

Типология реализованных проектов Финансирование проекта
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ППМИ-2016: интересные проекты
«Ремонт приобретенного здания 

Сосновского сельского Дома культуры» (Карсунский район)

Приобретённом здании бывшего 

сельского магазина было полностью 

реконструировано: заменена кровля, 

потолок, напольное покрытие, 

установлены несущие конструкции, 

двери и окна, проведены отделочные 

работы.
До После

«Благоустройство парка культуры и отдыха

в р.п.Базарный Сызган» (Базарносызганский район)
В самом центре на месте заброшенного 

парка, буквально на пустыре, появился 

многофункциональный парк, который 

включает в себя спортивные площадки, 

зону отдыха и элементы архитектуры. В 

парке расположены: фонтан, детский 

городок, турники, веревочные препятствия, 

карусель «Ветерок», две смотровые 

площадки и уютное кафе, в котором гости 

парка могут приятно провести время.

До

После
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Произведена установка ограждения 

многоквартирных домов, 

контейнерных площадок, указателей 

улиц. Изготовлены и установлены 

баннеры «Картинная галерея под 

открытым небом» с работами 

воспитанников ДШИ имени 

А.А.Пластова

«Благоустройство территории населенного пункта р.п.Карсун» 

(Карсунский район)

До

После

ППМИ-2016: интересные проекты

«Открытие пожарного депо в с.Елшанка» (Тереньгульский район)

В целях обеспечения пожарной безопасности 

поселения в недействующем здании 

открыто пожарное депо.

В рамках проекта осуществлён ремонт 

кровли, полов, смотровой ямы, произведена 

замена ворот, окон, монтаж систем 

водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, отопления, внутренняя 

отделка помещений.

Дополнительно создано 12 рабочих мест.  

До

После
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ППМИ-2017: приоритетный проект

Государственная программа Ульяновской области
«Управление региональными финансами 
Ульяновской области»

Региональный  приоритетный проект 
«Реализация Проекта поддержки местных 
инициатив на территории Ульяновской 
области» 

Планируемые результаты 
Проекта в 2017-2019 годы: 

Количество 
реализованных 

проектов 
– 186 шт.

Привлечение 
внебюджетных 
источников –

14,5 млн. руб.

30% населения 
городских и сельских 
поселений области 
получат пользу от 

реализации проектов
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Первый заместитель 
Губернатора Ульяновской 

области А.И.Якунин

Приоритетный проект 
«Реализация ППМИ на территории 

Ульяновской области»
Руководитель – Министр финансов УО

Проектный комитет
Проектная команда

Комиссия по проведению 
конкурсного отбора проектов 

развития МО, подготовленных на 
основе местных инициатив граждан

Помощники первого 
зам.Губернатора УО 

по вопросам 
взаимодействия с мо 

Руководители 
отраслевых 

министерств

ППМИ-2017: приоритетный проект

Представители 
Общественного 

совета при Минфине 
области, 

Общественной 
палаты УО 

Руководители 
подразделений отраслевых 

министерств

Главы администраций мо 
проектов-победителей

Представители ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзака

зчик»
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Открытость ППМИ

Все реализованные проекты МО

Возможность увидеть проекты соседей

горячей линии 
по вопросам

ППМИ: 
44-26-24
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Создание 
Бюджетной Комиссии

из числа граждан

(проводится методом жеребьевки, 
открыто и в присутствии всех 

кандидатов)

Распределение 
части бюджетных расходов 

Бюджетной Комиссией

Проект «Народный бюджет»
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Реализован 51 проект
в 27 муниципальных образованиях 
на общую сумму 25,8 млн. рублей 

Благоустройство

28 проектов 

15 МО

15,6 млн. руб.

Ремонт 
социально-
значимых 
объектов 

10 проектов

9 МО

5,4 млн. руб.

Ремонт дорог и 
мостов

8 проектов 

5 МО 

1,4 млн. руб.

Организация 
культурно-
массовых 

мероприятий

5 проектов 

1 МО

3,4 млн. руб.

Проект «Народный бюджет» - 2016
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Принципы отбора членов бюджетной комиссии

Отбор участников 
методом 

жеребьевки 

Кто может стать 
членом комиссии?

- 3 участника из числа членов 
бюджетной комиссии предыдущего года

- 12 членов бюджетной комиссии из 
остальных участников, подавших заявки 
на участие в проекте

-15 членов резерва

- председатель бюджетной 
комиссии – член Общественной палаты 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

- житель города старше 18 лет

- горожанин, не являющийся 
муниципальным служащим или 
депутатом Ульяновской Городской Думы

- горожанин, подавший заявку 
на участие в проекте

- человек, принимающий на себя 
обязательства посещать заседания 
комиссии и работать в ее составе

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Совместная работа бюджетной комиссии и местной администрации

Местная 
админист-

рация

Бюджетная 
комиссия

Обучение
Лекции и консультации о сферах 

ответственности муниципалитета, 
распределении обязанностей между 

Управлениями администрации 
города, о принципах формирования  
бюджета города и особенностях его 

исполнения

Предложение
Право формулировать предложения 

есть только у членов бюджетной 
комиссии

Экспертиза
Предложения членов бюджетной 

комиссии оцениваются в 
администрации.  На каждый проект 

делается экспертное заключение

Проект

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Проведение жеребьёвки

Обучение членов бюджетной комиссии

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Заседание бюджетной комиссии. Внесение инициатив

Голосование

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Рабочая группа по 
реализации проекта 
«Народный бюджет»

Заместители 
Главы 

администраци
и города

Начальники 
Управлений 

администрации 
города

Представители 
МБУ 

«Стройзаказчик»

Депутаты 
Ульяновской 

Городской 
Думы

Члены Рабочей группы в обязательном порядке приглашаются 
на заседания бюджетной комиссии.

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска

19



Инициативные предложения, подлежащие реализации в 

2016 году

Вопросы 

благоустройства 

Ульяновска

Развитие 

культурно-

досуговой 

сферы жизни 

города

Воспитание и 

творческое 

развитие 

подрастающего 

поколения

17 проектов

На участие в проекте 
подано 65 заявок

Внесено 26 инициативных 
предложений 

Общий объём средств бюджета города – 13,9 млн.руб.
Софинансирование – 2 млн.рублей

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Проект «Наука на траве: создание мобильного павильона 

для проведения образовательных сессий для детей в сфере науки и 

инженерии» (650 тыс. рублей)

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Проект «Здоровый город» 

(1,3 млн. рублей)

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Народный бюджет 2017 год

поступило 199 заявок от жителей города

на участие в процедуре жребия по определению членов 

бюджетной комиссии зарегистрировалось 

144 гражданина

новый состав бюджетной комиссии по реализации 

проекта «Народный бюджет» - 15 человек

8 инициативных 
проектов 
включены в проект 
бюджета города 
Ульяновска на 2017 
год

15 млн. 

рублей

Сумма 

софинансиро-

вания – более 

2,8 млн. рублей

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Если в 2015 году членами бюджетной комиссии были внесены

инициативные предложения, носящие точечный характер, то

инициативные предложения, внесенные в этом году, более

масштабны.

Реализация инициативного предложения 
«Безопасный город» предполагается во 
всех районах города Ульяновска. При этом 
охват населения, участвующего в 
реализации проекта, составит более 2-х 
тыс. человек 
(4,7 млн. рублей)

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Развитие партиципаторного бюджетирования 
в Ульяновской области в 2017 году

На 2017 год на территории региона планируется реализовать 54 проекта 
в 34 МО на общую сумму 29,5 млн. рублей 

Благоустройство 
(установка камер видеонаблюдения, обустройство 

детских площадок)

Ремонт муниципальных учреждений

Обустройство мест отдыха населения

Проект «Народный бюджет» - 2017
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