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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИБ (ПБ) В РОССИИ
П
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И Программа
поддержки
местных
инициатив
Всемирного
банка

реализуется 
с 2007 г.

П
О

РТ
Проект 
общественного 
развития 
территорий 
Всемирного 
банка

реализуется 
с 2017 г. Ш
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О
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Й
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Б ПБ для 
старшеклассников
, практика 
Всемирного банка

реализуется 
с 2017 г.

П
Б

 Е
У

С
П

б Модель ПБ 
Европейского 
университета в 
Санкт-
Петербурге 

реализуется 
с 2012 г.



ППМИ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ППМИ)

• Малые и средние 

муниципалитеты, 

преимущественно 

сельского типа

• Малые проекты (1,5 млн 

руб. на проект),

направленные на развитие 

социальной инфраструктуры 

местного уровня и 

благоустройство



ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ППМИ

• Двухэтапный отбор проектов

1. Выдвижение проектных предложений путем 

голосования на собрании граждан

2. Конкурсный отбор муниципальных заявок на 

основе критериев (поддержка проекта 

населением, финансовый вклад населения и 

бизнеса и т.д.)

o 75-80% проектов становятся 

победителями конкурсного отбора

• Софинансирование населением и 

бизнесом (деньгами и безвозмездным 

трудом)

Информационная 
кампания
Тренинги

Собрания населения 
и голосование за 

проект

Получение заявок
муниципалитетов

конкурсной комиссией 
регионального уровня

Конкурсный отбор 
полученных заявок

Реализация 
проектов, 

прошедших 
конкурсный отбор Цикл 

1,5 года



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

• Участие населения в идентификации и отборе проекта (40%)
• в предварительных мероприятиях по идентификации проектных 

идей

• в итоговых собраниях с голосованием за проекты

• Финансовый и нефинансовый вклад местных заинтересованных
сторон (40%)

• население

• местный бизнес

• бюджет муниципального образования

• Эффекты на развитие муниципального образования (15%)
• доля благополучателей среди населения муниципального 

образования

• число созданных и/или сохраненных рабочих мест

• …

• Меры по продвижению ПБ на местном уровне (5%)
• Использование СМИ для информирования населения



КОНКУРСНОСТЬ МОТИВИРУЕТ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

НА РАБОТУ С СООБЩЕСТВАМИ

• Информирование населения о проекте

• Вовлечение в собрания населения

• Организация софинансирования с 
жителей (финансовое и нефинансовое
(субботники и пр.)

• Привлечение бизнеса (вклад
финансовый, материалами и 
оборудованием)



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ



Республика 
Башкортостан

Кировская область

Республика Северная Осетия - АланияСтавропольский край

ИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯ – ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ



Сайт: http://ppmi.sakha.gov.ru

2018, село Майя: 
2350 участников собрания

2017, село Майя: 
1422 участника собрания

• Республика Саха 
(Якутия) – самый 
большой по 
площади и один из 
самых холодных 
регионов России

• Якутия -
рекордсмен по 
участию населения 
в собраниях ППМИ

ППМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)



ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ППМИ

В рамках городской модели ППМИ 
заявки подаются от общественных и 

территориальных организаций:

• ТОСы (территориальное общественное 

самоуправление)

• ТСЖ (товарищества собственников жилья)

• Общественные организации (например, Совет 

ветеранов, организация велосипедистов и пр.)

• Значительная часть работы 

по идентификации проектов 

перекладывается с плеч 

администрации муниципального 

образования на общественные 

организации

• Муниципалитеты проводят 

тренинги и информационные 

семинары для общественных 

организаций



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ППМИ

Около 10 000 
реализованных  

проектов

20% 
софинансирования 

населением 60%20%

12%
8%

Муниципальный 
бюджет

Вклад населения

Местный бизнес

Региональный 
бюджет



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ДО

Тверская 
область, 2013 г.

Тверская 
область, 2013 г.

ПОСЛЕ

ДО

Кировская область,
2010 г.

ПОСЛЕ

Кировская область,
2010 г.

РЕМОНТ

ПОСЛЕ



ДО

Кировская 
область, 2012 г.

ПОСЛЕ

ДО

Тверская область, 
2014 г..

ПОСЛЕ

Ставропольский 
край, 2010 г.

ДО

ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ДОРОГИ



ДО

Кировская область, 
2012 г.

ПОСЛЕ

ДО

Ставропольский край, 
2012 г.

ПОСЛЕ

ДО

Тверская область, 
2014 г.

ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ДОМА КУЛЬТУРЫ



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: ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



Ставропольский край, 
2007 г.

Хабаровский край,
2014 г.

ДО

Кировская область, 2011 г.

ДО

ПОСЛЕ ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



ПОРТ 
ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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• Разработан Всемирным банком 

совместно с Минфином Сахалинской 

области в 2017 г.

• Сочетание элементов моделей 

ППМИ, ПБ г.Кашкайш (Португалия) 

и бразильских моделей ПБ

• Участники: города, городские округа, 

пригородные территории

• Крупные инфраструктурные 
проекты 

• до 100 млн руб. на проект

• 1 млрд руб. общий бюджет программы

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬВступление регионов 

в Федеральный проект 

по развитию ИБ в России



Информационная 
кампания
Тренинги

Предварительные 
собрания в 
поселениях

Собрания 
делегатов из 
поселений

Технический 
анализ заявок

Голосование

(выбор заявок)

Объявление 
победителей

Реализация

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ПОРТ

Цикл

2,5 года
(2 года 

на реализацию)

• Двухуровневое общественное 
обсуждение проектов:

1. Предварительные собрания 
граждан в муниципалитетах

2. Собрания делегатов

• Общерегиональное онлайн-
голосование населения

• Аутентификация через 
официальную платформу 
государственных услуг (ГосУслуги)



• Место проведения – все НП с населением свыше 100 

человек. 

• Участники – все желающие, включая население 

соседних, меньших по численности НП

• Каждый участник может вносить на обсуждение свои 

идеи. 

• Имеющие право голоса – все участники собрания.

(1)  предварительные собрания населения 
в населенных пунктах (НП)

ИТОГ собраний:

✓ 1 проектное предложение от 1 НП, которое будет 
представлено на собрании делегатов на уровне ГО.

✓ 3 делегата от НП на итоговое собрание делегатов ГО. 

• Цель – обсуждение, доработка и отбор проектных 
предложений для участия в общеобластном 
голосовании.

• Место проведения – центр ГО.

• Участники – все желающие.

• Имеющие право голоса – выбранные делегаты от НП.

(2) итоговые собрания делегатов в центрах ГО

ИТОГ собраний:

✓ 2 проектных предложения от 
каждого ГО на общеобластное 
голосование

3 
делегата 
от НП3

3 
делегата 
от НП2

Собра
ние 
в ГО

3 
делегата 
от НП4

3 
делегата 
от НП1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПРОИСХОДИТ В ДВА ЭТАПА



НП
1

НП
2

НП
3

НП
1 НП

2

НП
3

НП
1 НП

2

НП
3

ДЕЛЕГАТЫ «НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА №1»:

(1) Обсуждение проектных идей от населенных пунктов в малых группах
• в одной малой группе 7-9 чел. 
• делегаты из одного НП включаются в разные группы. 
• в группы включаются и другие участники собрания (не делегаты).

Схема рассадки

СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ



• Каждый делегат может проголосовать за два проектных предложения (в т.ч. и за 
предложение от НП, в котором он проживает).

• Собрания модерируются волонтерами, прошедшими соответствующее обучение.
• По результатам голосования делегатов создается ранжированный список 

доработанных проектных предложений. 
• Два проектных предложения от каждого ГО, получившие наибольшее количество 

голосов делегатов, выносятся на голосование населения на областном уровне. 

(2) Представление от каждого стола доработанных проектных предложений и голосование делегатов

СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ



Очный формат в стационарных и 

передвижных пунктах голосования

• Стационарные пункты в администрациях ГО 

и в общественных местах 

• «Партисипаторный автобус» 

• Передвижные пункты для голосования в других 

ГО (опционно). Для этого администрации 

должны предоставить транспортные средства 

и разработать график посещения НП (в т.ч. и с 

населением меньше 100 чел.). 

Онлайн голосование 

• Производится на портале pib.sakhminfin.ru с 

использованием 4-значного кода, высылаемого на 

телефон посредством смс сообщения; 

• Доступно для жителей, желающих самостоятельно 

зарегистрироваться на портале госуслуг или тех, кто уже 

зарегистрирован

ГОЛОСОВАНИЕ



РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОСА 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ НА 

СОБРАНИИ ДЕЛЕГАТОВ
• Информирование 

населения (раздача 
листовок)

• Помощь в модерации 
обсуждений 

• Информационные 
семинары

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПОРТ



ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ





ШКОЛЬНОЕ 
ПАРТИСИПАТОРНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
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• Пример – Молодежный 

бюджет Сахалинской области 

• Малые проекты (около 3 

млн руб.), направленные на 

развитие социальной 

инфраструктуры местного 

уровня и благоустройство

ШКОЛЬНОЕ ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



• Выявление «свежих» идей от молодежи 

• Подготовка молодежи к взрослому ПБ

• Развитие у школьников «мягких» навыков 
– коммуникация, презентация, работа в 
команде, лидерские навыки

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПБ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ



Обучение, 
информаци

онная 
кампания

Обсуждение
идей в 
классах

Собрание 
делегатов 
в школах

Технический
анализ 

проектов

Общешколь
ное 

голосование

Объявление 
победителей

Реализация 
(1 год)

Торжествен
ное 

открытие 
объектов

ЦИКЛ ШКОЛЬНОГО ПБ

1 календарный год



ШКОЛЬНОЕ ПБ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ТРЕНИНГИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ



ПАРТИЦИПАТОРНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЕУСПб
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• 15 городов

• 10-15 реализованных 

проектов на 

муниципалитет ежегодно 

• Малые и средние 

проекты

(1,5 – 10 млн рублей)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАРТИЦИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЕУСПб

Вступление регионов 

в Федеральный проект 

по развитию ИБ в России



Информационная 
кампания
Рекрутинг

Жеребьевка – определение 
участников бюджетной 

комиссии

Собрания 
бюджетной 
комиссии

Собрания рабочей 
группы

Утверждение заявок

Реализация

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ПРАКТИКИ ПБ ЕУСПб

• Проекты выдвигаются и 

утверждаются выбранными путем 

жеребьевки членами 

бюджетной комиссии

• Обучающие мероприятия по 

повышению потенциала для 

членов бюджетной комиссии

Цикл

2-3 года
(1-2 года 

на реализацию)



Presentation Title 37

«ТВОЙ БЮДЖЕТ», г. С.-ПЕТЕРБУРГ

Обучающие мероприятия для членов 
бюджетных комиссий

Собрания бюджетных 
комиссий

Реализованные проекты



ЭФФЕКТЫ 
ПАРТИСИПАТОРНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ



21%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Контрольная группа Экспериментальная группа

Качество жизни в поселении улучшилось
за последние три года 

ЭФФЕКТЫ РОССИЙСКОГО ИБ 



42%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Контрольная группа Экспериментальная группа

Совершенно не считаю себя ответственным
за то, что происходит в населенном пункте

ЭФФЕКТЫ РОССИЙСКОГО ИБ 



33%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Контрольная группа Экспериментальная группа

Администрация поселения учитывает
мнение населения в решении местных 

проблем

ЭФФЕКТЫ РОССИЙСКОГО ИБ 



59%

67%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

Контрольная группа Экспериментальная группа

Доверяю (абсолютно или скорее)
главе поселения

ЭФФЕКТЫ РОССИЙСКОГО ИБ 



15%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Контрольная группа Экспериментальная группа

Готов вкладывать личные деньги в 
общественный проект

ЭФФЕКТЫ РОССИЙСКОГО ИБ 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


