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Динамика конкурсного отбора ППМИ, 2010-2016 гг.

Подано заявок на конкурсный отбор Заявки, прошедшие конкурсный отбор

1900
реализованных

проектов

3 458 тыс.
Благополучателей

1,9 млрд. руб. 

Проект по поддержке местных инициатив в Кировской области



• Решение социальных проблем местного уровня (развитие 

общественной инфраструктуры).

• Вовлечение местных сообществ (населения, бизнеса, 

ОМСУ) в решение соответствующих проблем

• Развитие потенциала ОМСУ и расширение участия граждан

в их деятельности, включая планирование расходов 

бюджета, минимизация иждивенческих настроений.

• Мобилизация и повышение эффективности использования 

финансовых средств, доступных на местном уровне.

Проектный центр на базе 

Министерства (до 2015 г. департамента) социального 

развития Кировской области

Цели ППМИ и Проектный центр



Организатор 

конкурсного отбора

МСР (Куратор - зам. 

министра соц. развития)

- подготовка нормативно-правовых актов ППМИ

- определение дат приема заявок, проведения 

конкурсного отбора

- извещение МО о проведении конкурсного отбора и 

оглашение и его результатов

-согласование графика проведения собраний в МО

- заключение соглашений на выделение областных 

субсидий (функция ГРБС)

Сопровождение 

проекта в цикле

Сотрудники МСР (3-4 

чел.)

- прием, учет, хранение заявок и документов к ним

- отслеживание этапов реализации и приемки 

микро-проектов

Методология ППМИ Всемирный банк

- дизайн проекта и аналитика результатов

- создание и сопровождение АСУ 

- социологические исследования

Работа «в полях» 

(по контракту на 

определенный срок)

Региональные 

консультанты ВБ 

(от 2 до 7 человек)

- проведение тренингов для участников в МО

- участие в собраниях граждан

- консультирование представителей МО и ИГ

- контроль соблюдения принципов ППМИ

- фото-фиксация собраний, документов,  

объектов

- мониторинг объектов

- написание отчетов установленной формы

Конкурсная 

комиссия

Зам. губернатора по соц. блоку, представители органов исполнительной 

власти, по согласованию - ОЗС, общественных объединений в сфере МСУ

- утверждение форм заявок и критериев конкурсного отбора 

- рассмотрение, оценка заявок, принятие решения о результатах конкурсного отбора

- формирование перечня победителей (прошедших конкурсный отбор проектов)

ППМИ в Кировской области в 2010 – 2014 гг. 



ППМИ в Кировской области в 2015 - 2016 гг. 

Проектный центр ППМИ

Министерство социального развития

Организатор 

конкурсного отбора

Куратор - заместитель 

министра соц. развития

- дизайн и методология ППМИ 

- подготовка нормативно-правовых актов ППМИ

- определение дат приема заявок, проведения 

конкурсного отбора

-извещение МО о проведении конкурсного отбора и 

оглашение и его результатов

-согласование графика проведения собраний в МО

- заключение соглашений на выделение областных 

субсидий (функция ГРБС)

Сопровождение 

проекта в цикле

Сотрудники МСР (3-4 чел.)

- прием, учет и хранение заявок, документов и 

материалов к ним

отслеживание этапов реализации и приемки микро-

проектов (отчеты участвующих МО)

- проектирование и сопровождение  АСУ

Проектный офис ППМИ

ООО «Актив-Альянс»

Контракт с МСР на информационно-

консультационные услуги в рамках ППМИ КО.

Анализ этапа проведения мероприятий в МО.

Работа «в полях» 

в течение 2 мес.

Консультанты ППМИ

(4-6 человек)

- участие в мероприятиях в МО с целью 

соблюдения правил (принципов) ППМИ 

- установление правомочности мероприятий

- ознакомление участников с принципами 

ППМИ 

- информирование о правилах и порядке 

участия в ППМИ заявленного года

- подготовка и заполнение в АСУ отчета о 

посещенном мероприятии

- фото-фиксация собраний, документов,  

объектов

- консультирование участников по подготовке 

заявки для участия в конкурсном отборе

Конкурсная комиссия



Причины выбора модели ПЦ 

• ППМИ был выработан в Министерстве социального 

развития КО (приоритет принципов и социальных 

составляющих), поэтому проектный центр ППМИ как 

проектный центр компетенций сложился на базе МСР.

• Необходимость в консультантах ППМИ и невозможность 

их привлечения на другой основе (на время проведения 

мероприятий в муниципальных образованиях).

• Сложившийся на этапе становления ППМИ порядок 

взаимодействия и разделения функций между МСР – с одной 

стороны, и команды консультантов, обладающих 

необходимым набором компетенций – с другой. 

• Объединение консультантов проектным офисом -

информационно-консультационным центром ППМИ 

(ООО «Актив-Альянс») 



Спасибо за внимание!
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