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Трудности реализации ППМИ

Проект поддержки местных инициатив 

на территории Ульяновской области

Подготовительный этап ППМИ - 2014 год

Принята нормативно-правовая база

Проведены выездные обучающие 

семинары в МО

Проблема Решение

Субсидия
1,0 млн.рублей

Субсидия 
2,0 млн.рублей

Некачественная 
подготовка технической 
документации

Контроль ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказчик»
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Участники проекта – сельские и городские поселения

Параметры ППМИ Ульяновской области

Не более 2 заявок от одного поселения

Максимальный объём субсидии - не более 2,0 млн.рублей

Обязательное софинансирование:

местный бюджет - не менее 10%
население городского поселения   - не менее 12%
население сельского поселения     - не менее 5%

Отбор проектов осуществляется конкурсной комиссией

Реализация проекта в течение одного календарного года 
(февраль – ноябрь)
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ППМИ Ульяновской области 2015-2016 гг.

участники 2015 год – 46 МО 
участники 2016 год – 97 МО

• Проведено собраний граждан
•2015 год – 46 
•2016 год – 100

•Количество жителей при выборе 
приоритетных проектов
•2015 год – 9 тыс. человек
•2016 год - свыше 22 тыс. человек

• Инициативные группы:

• 2015 год - 47

• 2016 год –100

• Подано заявок

• 2015 год - 47

• 2016 год - 110
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ППМИ Ульяновской области 2015-2016гг.

Областной бюджет                      – 62,6 млн.рублей (72%)

Местный бюджет                         – 11,4 млн.рублей (13%)

Средства населения                    – 8,2 млн.рублей (10%)

Средства юридических лиц       – 4,3 млн.рублей (5%) 

Типология реализованных проектов в 
2015-2016 годах

Объекты культуры – 33 проекта (48%)

Благоустройство – 15 проектов (22%)

Организация водоснабжения– 15 
проектов (18%)

Спортивные объекты – 4 проекта (6%)

Пожарная безопасность – 4 проекта (6%)

Благополучатели 200 тысяч граждан (16%) 

Стоимость проектов:

Реализовано 68 проектов
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Система государственного регулирования 

ППМИ Ульяновской области -2017 год

Государственная программа 
Ульяновской области 

«Управление 
региональными 

финансами Ульяновской 
области» на 2017–2019гг.

Субсидия - 100,0 млн.рублей

Региональный  
приоритетный проект 
«Реализация Проекта 
поддержки местных 

инициатив на территории 
Ульяновской области» 

в 2017-2019гг.

 Паспорт Проекта

 Состав проектного комитета

 Состав проектной команды

 Сводный план реализации
Проекта

Утверждены:
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Система государственного регулирования

ППМИ Ульяновской области – 2017 год

7



ППМИ Ульяновской области 2017 – система 

государственного регулирования проекта
Система государственного регулирования 

ППМИ Ульяновской области -2017 год
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Структура управления региональным приоритетным 

проектом «Поддержка местных инициатив 

на территории Ульяновской области»
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ППМИ Ульяновской области  - 2017

Областной бюджет                        – 100,0 млн.рублей (78%)

Местный бюджет                           – 15,0 млн.рублей (12%)

Средства населения                      – 10,2 млн.рублей (8%)

Средства юридических лиц         – 3,2 млн.рублей (2%) 

Типология проектов

Объекты культуры – 47 проекта (57%)

Благоустройство – 20 проектов (24%)

Организация водоснабжения – 9 
проектов (11%)

Ремонт мест захоронения – 3 проекта (4%)

Пожарная безопасность – 3 проекта (4%)

Благополучатели 114 тысяч граждан (24%) 

Стоимость проектов:

82 проекта победителя
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Реализован - 51 проект
в 27 муниципальных образованиях 
на общую сумму - 25,8 млн. рублей  

Благоустрой
ство

28
проектов 

15,6 
млн. руб.

Ремонт 
социально-
значимых 
объектов 

10
проектов

5,4
млн. руб.

Ремонт 
дорог и 
мостов

8
проектов 

1,4
млн. руб.

Организация 
культурно-
массовых 

мероприятий

5
проектов 

3,4
млн. руб.

Проект «Народный бюджет» - 2016
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Инициативные предложения - 2016 год

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» -2016 год 

(1,3 млн. рублей)

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

Вопросы 
благоустройства 

Ульяновска

Развитие 
культурно-
досуговой 

сферы жизни 
города

Воспитание и 
творческое 
развитие 

подрастающего 
поколения

7 проектов

На участие в проекте 
подано 

199 заявок

Общий объём средств бюджета города – 15,0 млн.руб.

Софинансирование – 2,8 млн.рублей

Проект «Народный бюджет»: опыт г.Ульяновска
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Реализуются 34 проекта 
в 24 муниципальных образованиях
на общую сумму 27,8 млн. рублей 

Благоустройство 
(установка камер видеонаблюдения, 

обустройство детских площадок)

Ремонт муниципальных учреждений

Обустройство мест отдыха 
населения

Проект «Народный бюджет» - 2017
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Благодарю за 
внимание!


