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Основные параметры проекта 

1. В ППМИ приняли участие 7 муниципальных районов Зауралья РБ 

(110 сельских поселений) – Абзелиловский, Баймакский, 

Бурзянский, Зилаирский*, Зиянчуринский, Учалинский, 

Хайбулинский

2. Объем республиканской субсидии на ППМИ составил 60 млн руб.

3. В ППМИ участвовали сельские поселения + г. Учалы (пилот)

4. Максимальный суммарный объем субсидии на одно поселение –

1.5 млн руб.



Победило заявок в ППМИ - 2014, %
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Программа поддержки местных инициатив:

Виды проектов 2014 года
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Ремонт дорог

Детские спортивные площадки

Приобретение тракторов

Водоснабжение

Ремонт помещения для  
размещения пожарного  депо



ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



Основные показатели 

• Дата образования - 20 .08.1930 
г. 

• Юго-восток, площадь - 4% 
территории РБ

• Райцентр с. Зилаир, в 410 км от 
г. Уфы. 

• В районе проживает 16 590 
человек. 
По плотности населения 
относится к редкозаселенным
— 3,2 чел/ 1 кв. км 

• Население района проживает в 
55 сельских населенных 
пунктах, относящихся к 13 
сельским администрациям. 

• По численности населения 
район занимает 42 место 
среди сельских районов 
республики. 

• Национальный состав 
населения по переписи 2011 
года: башкиры - 56,3%, русские 
– 36,4%, татары и чуваши по 
3,2%.





Объем финансирования на реализацию ППМИ                              
в 2014 году составил 16,5 млн.рублей

За счет бюджета РБ  
12,6 млн.рублей

За счет средств 
спонсоров и 
населения 

2,4 млн.руб

За счет местного 
бюджета 

1,5 млн.рублей.



Собрания в сельских поселениях



Голосование за Проект



Приобретенные трактора в рамках реализации ППМИ

2014 год

Ивано-Кувалатский сельсовет

Кананикольский сельсовет



Результаты ППМИ - 2014

в Бердяшском сельском поселении



Водоснабжение в рамках реализации ППМИ

Сабыровский сельсовет  - 2014 год

До реализации ППМИ

После реализации ППМИ





Хоккейная коробка в с. Искужино
Кашкаровский сельсовет  2014 год





Объем финансирования на реализацию ППМИ            
в 2015 году составил 15,4 млн.рублей

За счет бюджета РБ  
12,3 млн.рублей

За счет средств 
спонсоров и 
населения 

1,9 млн.руб

За счет местного 
бюджета 

1,2 млн.рублей.



В 2015 году сельские поселения приобрели 3 трактора в 

рамках реализации Проекта



Проблема Кананикольского сельского поселения 

2015год

Наше старое село

Находится в глубинке.

Воду носим из колодцев,

Как и по старинке.

Люди мы все пожилые 

Трудно воду нам носить 

Помогите нам пожалуйста 

колонки пробурить

Пробурили б нам колонки

Как нам трудно без воды

Мы бы вдоволь постирались

Не жалели бы воды



Монтаж энергосберегающих светильников 
в с. Ивано-Кувалат 2015 год



Программа поддержки местных 

инициатив - это

21

Механизм, позволяющий объединить финансовые
ресурсы:

бюджета Республики Башкортостан,

бюджетов сельских поселений муниципальных
районов,

а также средства физических и юридических лиц,

для решения социально значимых проблем,
находящихся в рамках полномочий
муниципалитетов поселенческого уровня



Благодаря ППМИ и 

реализованным проектам:

1) население  начинает осознавать свое 

значение и активно подключается 

к решению проблем своего населенного 

пункта

2) Рост доверия «население – власть -бизнес» 


