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ППМИ в России
Цель – сформировать работающий и устойчивый механизм местного 
развития, основанный на участии населения в определении и решении 
проблем местного развития   

Механизм - поддержка совместных инициатив населения и ОМСУ

• Финансовая поддержка – региональные субсидии на реализацию 
совместных проектов, предоставляемые муниципалитетам на 
конкурсной основе 

• Техническое сопровождение – информирование, обучение, 
непосредственные консультации, мониторинг и т.д.
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Результаты:
• Активизация участия населения (в т.ч. финансового) в местном 

развитии
• Проекты, решающие наиболее приоритетные местные проблемы
• Рост удовлетворенности и доверия со стороны населения
• Эффективность использования бюджетных средств



Ставропольский 
край с 2007г.

Кировская область 
с 2009г.

Тверская область 
с 2012г.

Нижегородская 
область 
с 2013г.

Хабаровский край 
с 2013г.

Республика 
Башкортостан 
с 2014г.

Республика Северная 
Осетия – Алания
с 2015г.

Еврейская 
автономная область
с 2015г.

ППМИ в субъектах РФ



Фокус ППМИ настраивается на 
специфику региона

• Ставропольский край – снижение социальной 
напряженности в депрессивных восточных 
территориях; высокое качество проектов

• Кировская область  – участие населения; 
социальная эффективность;  доступность ресурсов 
ППМИ для всех групп населения

• Нижегородская область – эффективность 
использования бюджетных средств, развитие 
местного самоуправления

• Тверская область – мобилизация финансовых 
ресурсов, эффективность использования 
бюджетных средств; участие населения

До После
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Типы участников

РСО-А Сельские 
поселения

СК
РБ 

ЕАО  
ХК

Сельские 
поселения

Городские 
поселения

КО 
ТО 
НО

Сельские 
поселения

Городские 
поселения

Городские 
округа
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Технология ППМИ
Население (собрание)

• Определяет наиболее приоритетную проблему местного уровня (в рамках 
полномочий ОМСУ)

• Избирает инициативную группу по подготовке проекта, направленного на 
решение этой проблемы

• Определяет возможности софинансирования со стороны населения, 
спонсоров, муниципалитета

Инициативная группа совместно с администрацией МО

• готовит конкурсную заявку в т.ч. техническую документацию 

Региональная конкурсная комиссия 

• оценивает проекты по утвержденным критериям и определяет победителей

Уполномоченное министерство 

• заключает соглашения с победившими МО и предоставляет им субсидии

Поселение

• проводит конкурсный отбор подрядчиков и реализует проект в течении 
одного  года
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Подготовка и отбор проектов

Информирование

Обучение

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

– Информационные материалы  
в прессе, телевидении, 
интернете и т.д.; пресс-
конференции; другие каналы 
информации

– Информационные семинары 
для представителей 
поселений и районов

– Информационная кампания 
продолжается в течение 
всего цикла реализации 
ППМИ

– Подготовка нормативной 
базы: Всемирный банк 
совместно с органами 
исполнительной власти



Информирование населения







Подготовка и отбор микропроектов

Информирование

Обучение

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

– Тренинги для глав 
поселений и районов, а 
также инициативных 
групп населения (на этапе 
подготовки собраний, 
подготовки завок и 
других этапах проекта –
по мере необходимости)

– Обучение в процессе 
совместной работы с 
руководством и 
представителями 
поселений 

– Консультирование в 
режиме «он-лайн» по 
телефону, эл.почте



Обучение глав и представителей 
населения

Тверская область, 
Министерство финансов

Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район

Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район

Хабаровский край, 
Комсомольский район



Подготовка и отбор микропроектов

Информирование

Обучение

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

– Активная кампания по 
подготовке собрания

– На собрании:
• Определение наиболее 

приоритетной для населения 
проблемы местного уровня

• Отбор инициативной группы по 
подготовке микропроекта

• Определение возможности 
софинансирования со стороны 
населения, и, возможно, 
спонсоров и муниципалитета

– Посещение местными 
консультантами ВБ 100% 
проводимых собраний



Собрания населения

Республика 
Башкортостан

Кировская 
область

Республика 
Северная Осетия -
Алания

Ставропольский 
край

Тверская 
область



Подготовка и отбор микропроектов

Информирование

Обучение

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

– Подготовка 
конкурсной заявки 
администрацией 
поселения совместно с 
инициативной группой

– Техническая помощь 
специалистов 
районных МО

– Экспертная помощь  
консультантов ВБ (на 
местах и «он-лайн»)



Подготовка конкурсной заявки 

Республика Башкортостан, 
Зауралье

Хабаровский край, 
район им.Лазо



Подготовка и отбор проектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор проектов

–Региональная конкурсная 
комиссия оценивает 
проекты по заранее 
утвержденным критериям 
и определяет победителей

–Консультанты ВБ 
оказывают техническое 
содействие в обработке 
заявок  



Заседание конкурсной комиссии

Республика Северная 
Осетия-Алания

Республика 
Башкортостан

Тверская 
область

Кировская 
область



Реализация микропроектов

Отбор 
подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

Мониторинг

– Отбор и закупку 
подрядчиков 
осуществляет поселение

– Районный 
муниципалитет 
оказывет содействие в 
организации процесса 
закупок

– При необходимости 
проводятся тренинги по 
закупкам 



Отбор 
подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

Мониторинг

– Надзор со стороны 
администрации поселения 
и инциативной группы 

– Подписание актов 
выполненных работ 
представителями  
поселений и инициативных 
групп

– Мониторинговые 
посещения поселений 
местными консультантами 
ВБ, которые предоставляют 
отчеты по специальной 
форме

Реализация микропроектов



Выполнение работ
с.Бичевая, район им.Лазо, 
Хабаровский край

с. Вознесеновское, Апанасенковский
район, Ставропольский край

Село Малые Ягуры, Туркменский  район, 
Ставропольский край

д. Атавды, Абзелиловский район, 
Республика Башкортостан



Участие населения при 
реализации проектов ППМИ

Республика 
Башкортостан

Хабаровский 
край

Кировская 
область

Республика 
Башкортостан



Отбор 
подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

Мониторинг

Участие населения в 
сдаче-приемке 
объектов:

– Торжественное 
мероприятие по 
открытию объекта

– Подписание акта 
сдачи-приемки 
комиссией с участием 
представителей 
инициативной 
группы 

Реализация микропроектов



Отбор 
подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

Мониторинг

Мониторинг 
осуществляется на всех 
этапах реализации 
проектов

Реализация микропроектов



Мониторинг хода выполнения работ со 
стороны Банка, населения

С.Серафимовское, Арзгирский
район, Ставропольский край

С.Лескен, Ирафский район, Республика 
Северная Осетия-Алания

с.Тополево, Хабаровский 
район, Хабаровский край

Тверская область



Торжественный прием объектов в 
эксплуатацию

Ставропольский край



Примеры реализованных проектов:
водоснабжение

ДО

Тверская область, 

2013 г.

Тверская область, 

2013 г.

ПОСЛЕ

ДО

Кировская область,

2010 г.

ПОСЛЕ

Кировская область, 

2010 г.

Кировская область,

2010 г.

РЕМОНТ

ПОСЛЕ

Кировская область,

2010 г.



Примеры реализованных проектов:
дороги, мосты

ДОКировская 

область, 2012 г.

ПОСЛЕКировская 

область, 2012 г.

ДО

Тверская 

область, 2014 г..

ПОСЛЕ

Тверская 

область, 2014 г.

Ставропольский край, 

2010 г.

ДО

Ставропольский край, 

2010 г.

ПОСЛЕ



Примеры реализованных проектов:
дома культуры

ДО

Кировская 

область, 2012 г.

ПОСЛЕ

Кировская 

область, 2012 г.

ДО

Ставропольский край, 

2012 г.

ПОСЛЕ

Ставропольский 

край, 2012 г.

ДО

Тверская область, 

2014 г.

ПОСЛЕ

Тверская область, 

2014 г.



Примеры реализованных проектов:
детские площадки

ПОСЛЕ
Кировская область, 

2012 г.

ПОСЛЕ

Ставропольский край, 

2007 г.

ПОСЛЕ

Тверская область, 

2013 г.

ПОСЛЕ

Республика Башкортостан, 

2014 г.

ПОСЛЕ

Хабаровский край, 

2014 г.

ПОСЛЕ

Ставропольский край, 

2013 г.



Примеры реализованных проектов:
спортивные объекты

ДО

Кировская 

область, 2011 г.

ДО

Ставропольский 

край, 2007 г.

ПОСЛЕ

Кировская 

область, 2011 г.

ПОСЛЕ

Ставропольский 

край, 2007 г.

ДО
Хабаровский край,

2014 г.

ПОСЛЕХабаровский край,

2014 г.



Отдельные виды проектов в рамках 
ППМИ 

• Ремонт зданий и оборудование объектовых 
пожарных депо

• Благоустройство мест захоронений и 
подъездных путей к ним

• Организация информационного оповещения 
населения (с.Ильинка, Хабаровский край)



Существующая практика ППМИ

Название
проекта:

Капитальный ремонт 
(реконструкция) автомобильной 
дороги по ул.Калинина, 
протяженностью 496 метров

Ремонт автомобильной 
дороги по ул.Калинина, 
протяженностью 496 метров

Техническая 
документация: 

ПСД, согласованная с 
Госэкспертизой, 
около 300 тыс. рублей  

локальная смета 
10 тыс. рублей

СМР: 970 тыс. рублей, 
100% бюджетные средства

760,0 тыс. рублей, 
74% бюджетные средства

Стоимость
итого:

1 270 тыс. рублей 770,0  тыс. рублей

Срок 
выполнения : 

14 месяцев
(от принятия решения по 
выполнению средств)

8 месяцев
(от принятия решения до 
выделению средств)

Практические примеры эффективности 
использования бюджетных средств (дорога)



«Дорога в будущее» - ремонт асфальтового 
покрытия в с. Чудиново , Кировская область

ПОСЛЕ

ДО



Существующая практика ППМИ

Название
проекта:

Реконструкция Дома культуры 
(замена кровли, зал на 400 
мест, холл и помещения)

Ремонт кровли ДК, ремонт 
зрительного зала, ремонт 
холла и вспомогательных 
помещений

Техническая 
документация: 

ПСД, утвержденная  
Госэкспертизой, 
около 1 300 тыс. рублей  с 
корректировкой раз в три года

3 локальных сметы на каждый 
этап общей стоимостью 
136,0 тыс. рублей

СМР: 18 млн рублей, 
100% бюджетные средства

8,6 млн рублей, 
82% бюджетные средства

Стоимость
итого:

19,3 млн рублей 8,736 млн рублей

Срок 
выполнения : 

срок ожидания 8 лет
(не выполнен)

3 года
(ежегодно по одному этапу)

Практические примеры эффективности 
использования бюджетных средств (ДК)



Ремонт Дома культуры в поселке Комсомолец,  
Кировский район, Ставропольский край

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ



Существующая практика
ППМИ 

(Черняево, Хабаровский край)

Название
проекта:

Строительство пожарного 
депо модульного типа

Ремонт здания ремонтной 
мастерской с оборудованием 
пожарного депо

Техническая 
документация: 

ПСД, согласованная с 
Госэкспертизой

локальная смета 
21 тыс. рублей

СМР: 13,0 млн рублей, 
100% бюджетные средства

2,7 млн рублей, 
73,6% бюджетные средства

Эффекты 11 рабочих мест с 
финансированием ГО ЧС  с годовым 
фондом оплаты труда 6,6 млн руб,  
2 спецавтомобиля

Срок 
выполнения : 

24 месяцев
(от принятия решения по 
выполнению средств)

7 месяцев
(от принятия решения до 
выделению средств)

Практические примеры эффективности 
использования бюджетных средств 

(пожарное депо)



Обеспечение пожарной безопасности Черняевского
сельского поселения, район им. Лазо, Хабаровский край

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ





Контакты во Всемирном банке

sergridin26@gmail.com



Спасибо за внимание!


