
КИРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ППМИ-2019 

в Кировской области 

проект 
по поддержке 
местных инициатив 



ГКАЛИК КДАЙИЗАМИИ ЙЙЖИ-2019 

274 решения Дум МО 
о намерении участвовать 
в проекте 
(до 01 августа 2018 года) 

обучающие 
тренинги 
(03 июля, 23-30 июля,  
02 октября 2018 года) 
 

502 собрания 
населения 
(06 августа – 
30 сентября 2018 года) 
 

447 местных инициатив 
заявлено на конкурс 
(08 октября – 21 декабря 2018 года) 

343  
проекта-победителя 
(20 февраля 2019 года) 

утверждение результатов 
постановление  
Правительства области 
№ 201-П от 22.04.2019 

заключение 
соглашений 
с муниципалитетами 
181 соглашение  
на реализацию  

338 проектов 

конкурсный отбор 
подрядчиков 
(апрель – май 2019 года) выполнение работ 

(май – ноябрь 2019 года) 

финансовые расчеты 
за счет средств мо, 
физических и юридических лиц 
(сентябрь – декабрь 2019 года) 

областное 
софинансирование 
реализованных 
проектов 2019 года 
(январь 2020 года) 
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416 заявок 
допущены до конкурса 
(24 – 28 декабря 2018 года) 

218 проектов поселений 

28 проектов районов 

89 проектов городов 

3 проекта МО с участием СНТ 

221 заявка сельских и городских поселений 

30 заявок муниципальных районов 

89 заявки городских округов и городских поселений 

3 заявки МО с участием СНТ 



сумма средств 

областного бюджета 2020 года 

на проекты, реализуемые 

в рамках ППМИ-2019 

 

КАЛЙКДДДЙДЗИД ЛКБЛИДИЕ ЙЙЖИ-2019 

343 проекта 

Закон Кировской области  

от 18.12.2018 № 210-ЗО  

«Об областном бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

230 млн. рублей 

реализация в рамках ППМИ-2019 
 

63,2% 

областной 
бюджет 

17,6% средства 
населения 

средства юридических 
лиц и ИЙ 

12,2% 
7,0% 

средства 
муниципального 
бюджета 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области на 2020 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 98 



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННОМ 

КОНТРАКТЕ С ОТМЕТКОЙ ЦЕНТРА 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКУПОК 

НЕ ТРЕБУТСЯ 

ИЗЛИКЖАМИЯ   И   ЗАКЙЮНДЗИИ   ЖКЗИМИЙАЙЬЗЫН   
КИЗМКАКМИВ,   ДИГИВИКИВ – ЙКИЙИЖДЗИД № 2 

представляются пояснения с указанием 

причин ежемесячно, не позднее 05-го 

числа месяца, следующего за отчетным  

платежные поручения 
об оплате работ по разработке и 

проверке локально-сметной 

документации (при наличии 

работ по разработке и проверке 

проектно-сметной документации) 

Предоставляется в Министерство в течение 15 календарных 
дней с момента заключения муниципальных контрактов, 
договоров с приложением копий первичных документов: 

если до 01.08.2019 

не заключены договорные 

документы 

муниципальные контракты, договоры 
1. на выполнение работ, оказание услуг, предоставление 

оборудования (материалов); 

2. на оказание услуг строительного контроля; 

3. на разработку локально-сметного расчета (при наличии 

договора на разработку проектно-сметной 

документации); 

4. на приобретение (закупку) оборудования (материалов), 

не входящих в стоимость локально-сметного расчета; 

5. на безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, 

предоставление оборудования (материалов)  

(с юридическими лицами) 



ЛВДДДЗИЯ     И     ВЫЙИЙЗДЗИИ     КАБИМ 
– ЙКИЙИЖДЗИД № 3 

Предоставляются в Министерство после завершения работ: 

Акт ввода в эксплуатацию  

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) 

Акт о приемке выполненных работ по строительному контролю 

Акты о приобретении (закупке) оборудования (материалов), не 

входящих в стоимость локально-сметного расчета 

Акты о приемке безвозмездно выполненных работ, оказанных 

услуг о приобретении оборудования (материалов) по 

договорам с юридическими лицами 

Платежные поручения об оплате всех расходов по реализации 

проекта, в том числе по строительному контролю 



ЛВИДЗЫД    ИМНДМЫ    ЙИ    ЖКЗИМИЙАЙЬЗИЖК    КАЕИЗК / 
ГИКИДЛКИЖК ИКККГК – ЙКИЙИЖДЗИД № 4 И 5 

Категория отчета Вид отчета Срок представления 

Приложение № 4  
о расходовании средств 
субсидии 

ежеквартальный не позднее 10-го числа 
месяца следующего за 
отчетным кварталом 

промежуточный по мере необходимости для 
предоставления сведений о 
потребности в субсидии 

итоговый по завершению 
использования средств 
субсидии 

Приложение № 5 
о выполнении значений 
целевых показателей 
результативности 
предоставления 
субсидии 

в срок до 01.01.2021 



ИЗМДКЗДМ-ЛАЕМ ЙЙЖИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОЕКТЕ 

ФОТОБАНК, 

ВИДЕОАРХИВ 

ИСУ 
ППМИ 

НОВОСТИ 
ПРОЕКТА 

1 

3 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА  

2 

4 

5 
КАРТА 
ПРОЕКТОВ 

6 

http://www.socialkirov.ru/ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

ТИПОЛОГИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА 

КОНТАКТЫ 

2010 

… 

2020 



ЙЙЖИ В ЛИМЛДМЯН 



https://www.facebook.com/groups/ppmi43/ 

https://vk.com/ppmi43 

www.socialkirov.ru 

610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10 

ppmi@dsr.kirov.ru  

8 (8332) 67-98-83 

8 (8332) 67-99-00 


