
 
 

Министерство финансов Ульяновской области направляет информацию о 

реализации на территории Ульяновской области одной из практик 

инициативного бюджетирования, реализуемой на территории Ульяновской 

области с 2015 года - Проект поддержки местных инициатив, (далее - 

Проект). 

В рамках Проекта в муниципальных образованиях Ульяновской области в 

течение одного календарного года реализуются социально-значимые проекты, 

которые отобраны жителями самостоятельно на общих собраниях граждан и 

далее признаны победителями регионального конкурса. Финансирование 

проектов осуществляется из нескольких источников: областной бюджет, 

местный бюджет, средства населения и хозяйствующих субъектов. 

Порядок реализации Проекта закреплён постановлением Правительства 

Ульяновской области от 12.01.2018 №7-П «О реализации на территории 

Ульяновской области проектов развития муниципальных образований 

Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан». 

Финансовое обеспечение предоставления субсидии из областного 

бюджета Ульяновской области на проекты развития предусмотрено в рамках 

отдельного мероприятия «Поддержка реализации проектов развития 

муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе 

местных инициатив граждан» Государственной программы Ульяновской 

области «Управление государственными финансами Ульяновской 

области» на 2015-2021 годы (утверждённой постановлением Правительства 

Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П).  

С 01.01.2017 года Проект реализуется в рамках приоритетного проекта 

регионального уровня в соответствии с решением Президиума Совета по 

реформам национальным и приоритетным проектам при Губернаторе 

Ульяновской области. 

В общей сложности за 4 года реализации Проекта (2015-2018 годы) по 

результатам проведённых конкурсов реализовано 256 инициатив граждан на 

общую сумму 335,7 млн. рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета – 259,5 млн. рублей (77% от общей 

стоимости проектов);  

 средства местного бюджета – 41,1 млн. рублей (12%); 

 средства населения – 25,6 млн. рублей (8%);  

 средства спонсоров (индивидуальные предприниматели и юридические 

лица) – 9,5 млн. рублей (3%). 

Типология 256 проектов сложилась следующим образом: 

 ремонт сельских домов культуры – 138 проектов (55%);  

 объекты благоустройства (ремонт дорог, парков, спортивных площадок, 

реконструкция памятников) – 76 проектов (29%); 

 объекты водоснабжения – 29 проектов (11%); 
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 объекты пожарной безопасности – 8 проектов (3%); 

 спортивные объекты – 5 проектов (2%). 

Число благополучателей за 4 года составило более 500 тысяч сельских 

жителей Ульяновской области, что составляет 40% от общей численности 

жителей всего региона. 

Кроме того, в ходе вовлечения граждан в реализацию Проекта получены 

следующие социальные эффекты: 

рост доверия к власти и её деятельности благодаря участию граждан в 

процессе принятия решений и более близкому знакомству с повседневной 

работой представителей администрации; 

 контроль со стороны граждан позволяет бороться с теневыми схемами на 

этапах выбора проекта, найма подрядчика и процесса реализации проектов; 

 повышение положительного влияния населения на окружающую среду, 

приобретение навыков самостоятельного контроля и ответственности за 

объекты инфраструктуры. 

Практика реализации проектов развития муниципальных образований, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан на территории 

Ульяновской области показала свою актуальность и востребованность 

населением области как инструмент решения вопросов местного значения. 

 

 


