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 определение приоритетных проектов – население на сходе граждан 
 
  подготовка заявки – инициативная группа с ОМС 
 
  проекты-победители – конкурсная комиссия в соответствии с Методикой 
 
  реализация проектов развития – в течение 1 календарного года 
 
  реализация проекта-победителя, приём работ – контроль населения 
 

Параметры ППМИ 
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77% 

12% 
8% 3% 

Областной бюджет - 372,9 млн.рублей 

Средства местного бюджета - 59,3 млн.рублей 

Средства населения - 34,9 млн.рублей 

Средства спонсоров - 15,2 млн.рублей 

более 482,3 млн.рублей 

Типология проектов: 

Культура - 178 проектов (55%) 

Благоустройство  - 113 проектов (31%) 

Водоснабжение - 48 проектов (13%) 

Благополучатели  740 тысяч граждан  

Стоимость проектов: 

359  инициатив 

Пожарная безопасность - 7 проектов (2%) 

Спортивные объекты - 10 проектов (3%) 

Образование - 3 проекта (1%) 
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ППМИ: 2015-2019 



Самый высокий уровень софинансирования 

средства населения - 23 

средства хоз. субъектов - 39 

 «Ремонт кровли спортзала 
«Текстильщик» 

МО «Мулловскоег/п» 
Мелекесского района 

«Ремонт крыши СДК в 
с.Комаровка» 

МО «Троицкосунгурское с/п»   
Новоспасского  района 

Самый дорогой проект 

«Строительство сквера возле 
Кафедрального собора г.Инза»  

- 3,8 млн.рублей 
МО «Инзенское г/п» Инзенского района 

Самый бюджетный проект 
«Наружное освещение  
в д.Русская Хомутерь»  

- 102,6 тыс.рублей 
МО «Лапшаурское с/п» Базарносызганского района 

ППМИ: общественное партнёрство 

2015г. 

2019г. 

2019г. 

2016г. 
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Постановление 
Правительства УО от 

12.01.2018 №7-П  
«О реализации на 

территории Ульяновской 
области проектов развития, 
подготовленных на основе 

местных инициатив 
граждан» 

Государственная программа 
Ульяновской области  

«Управление  
государственными 

финансами Ульяновской  
области» (приложение №9) 

 Порядок предоставления и распределения субсидии 

 Условия участия МО в конкурсном отборе 

 Методика оценки проектов развития (критерии) 

 Форма заявки проекта развития 

Перечень документов к проекту развития 
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2. Порядок реализации 

2020г. 
…………………. 

актуализация 

ППМИ 2020: НОВАЦИИ 

1. Областной бюджет в 2020г. – 180 млн рублей 

ГП «Управление гос. финансами УО» 



Городской  

округ 
Сельское  

поселение 

Городское  

поселение 
Район 3 заявки 

3 млн руб – субсидия   

3 заявки 

3 млн руб – субсидия   

МО - 10% 

население – 5% 

МО - 12% 

население – 7% 

3 заявки 

3 млн руб – субсидия   

МО - 12% / 10% 

население – 7% / 5% 

МО - 12% 

население – 7% 

           до 20 тыс.чел.  -  3 заявки /  3 млн руб 

МО    20-150 тыс.чел   - 10 заявок / 10 млн руб 

         св. 150 тыс.чел   - 35 заявок /  35 млн руб 

1 населённый пункт – 1 проект 
Новация: гор. и сел. поселения, административные центры мун.района  – не более 2 проектов!!! 

3. Условия участия  для МО 

ППМИ-2020: УСЛОВИЯ ГП «Управление гос. финансами УО» 
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Новация  



, ДО, НО, ОО 

4. Направления (типология) проектов 

ППМИ  - УСЛОВИЯ ГП «Управление гос. финансами УО» 

7 
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 Наличие выполненных работ на объекте, проведённых за счёт 
средств МО, населения и хоз. субъектов в период, предшествовавший 
конкурсному отбору 
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5. Методика оценки проектов развития 

новый  
показатель 

ППМИ 2020: НОВАЦИИ ГП «Управление гос. финансами УО» 

 

 СМИ до проведения собрания граждан 
 СМИ после проведения собрания граждан 
 Наличие материалов творческих конкурсов, детских рисунков и 
т.п. 

МО не реализован проект развития в предшествующем периоде 

 МО нарушены сроки (контрольные точки) Плана регионального  
приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив» в 
предыдущем  году 

 

минус 5 баллов 

минус 5 баллов 



  инициатив граждан реализовано 

  благополучателей 

 финансирования 

Специалисты 

Внедрение эффективных,  

открытых и прозрачных подходов 

управления масштабным 

информационным потоком 

Автоматизация ППМИ 
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ППМИ 2020: НОВАЦИИ 

Специалисты 

6. Автоматизация ППМИ 



О проекте 
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ППМИ 2020: автоматизация 

О проекте 

Новости 

Реестр заявок 

Интерактивная карта 

НПА  

Рейтинг МО 

Обратная связь 



ППМИ 2020: автоматизация 

Рейтинг МО 
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ППМИ 2020: автоматизация 

Обратная связь 
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•Подача заявок в 
электронном виде 
(дистанционно)  

 

Экономия 

 ресурсов 

 

•Автоматический 
подсчёт баллов и 

рейтинга проектов- 
победителей  

Открытость  

и прозрачность 
•Размещение  

документов 
проектов развития 

в открытом 
доступе, фото  

Демонстрация 
практик 
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ППМИ 2020: автоматизация 
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ППМИ 2020: график 

 Проверка заявок МО (по графику)  
на портале «Открытый бюджет Ульяновской области» 

 20 января-28 февраля 2020г. 

Старокулаткинский район – 
20.01.2020 

Цильнинский район – 21.01.2020 
Вешкаймский район – 22.01.2020 

Чердаклинский район – 23-24.01.2020 
 
 

Кузоватовский район – 27.01.2020 
Барышский район – 28.01.2020 
Новомалыклинский район – 

30.01.2020 
г.Димитровград – 31.01.2020 


