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Проблемы, которые решает ППМИ

• ППМИ использует инициативное бюджетирование как 
инструмент для решения практических проблем 
повышения качества жизни людей

• Таких проблем много и они остро воспринимаются 
населением:

• 68% сельских населенных пунктов не имеют 
централизованного водоснабжения; 

• 95% населения сельского населения не имеет возможности 
пользоваться канализацией; 

• в 28% сельских населенных пунктов отсутствуют 
подъездные дороги с твердым покрытием;

• множество домов культуры, тротуаров, кладбищ находится в 
неудовлетворительном состоянии. 



Ключевой подход

• Проблемы такого масштаба и глубины не могут 
быть решены напрямую «из центра», они 
требуют непосредственного участия самих 
местных сообществ (населения, местного 
бизнеса, общественных организаций).

• Всемирный банк располагает технологией 
вовлечения местных сообществ в решение 
местных проблем:

• Около 300 проектов в 84 странах мира

• В России – Программа поддержки местных инициатив.

•
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Более 130 тысяч участников 
собраний ежегодно
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В бюджетную систему привлечено около 
500 млн рублей от населения и местного 

бизнеса
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Около 3 тыс. реализованных проектов 
и 1,5 млн благополучателей ежегодно

29%

22%14%

10%

7%

6%

4%
4% Дороги и 

тротуары

Водоснабжение
Дома культуры и 

библиотеки

Благоустройство 
территории

Места массового отдыха и 
детские площадки

Спортивные объекты

Уличное освещение



Эффекты ППМИ

1. Снижение иждивенческих настроений

2. Существенное софинансирование 
сообществами собственного развития

3. Реально действующий общественный 
контроль

4. Повышение уровня доверия населения к 
власти



Почему нужен национальный 
Проект?

1. Общие проблемы для многих регионов.

2. Отработана технология их решения, ее ключевой элемент, 
обеспечивающий результат – непрерывное 
сопровождение реализации проекта:

• Обучение участников (главы МО, инициативные 
группы),

• Проведение собраний населения, 

• Консультирование инициативных групп, готовящих 
проекты / заявки,

• Независимый мониторинг реализации. 

3. Такую технологию нужно передать регионам и 
последовательно добиваться ее результативного 
внедрения.



Привлекательность участия в 
Проекте для регионов РФ

1. Социальные, политические и финансовые 
эффекты ППМИ

2. Отработка механизмов ИБ для успешного 
участия в других федеральных 
программах

3. Возможность повышения рейтингов 
региональных органов власти в части 
использования процедур ИБ



Что требуется для участия субъекта 
РФ в Проекте

• намерение участвовать в Проекте, подтвержденное 
официальным письмом уполномоченного ИОГВ;  

• готовность предусмотреть в региональном бюджете, 
начиная с 2017 года,  денежные средства на 
софинансирование реализации проектов в 
муниципалитетах; 

• согласие подготовить и принять нормативно – правовые и 
методические акты, касающиеся порядка и условий 
реализации Проекта на территории  субъекта РФ; 

• возможность организации региональных групп 
сопровождения (проектных центров)



Основные участники проекта

Национальный координационный центр инициативного 
бюджетирования (КЦ ИБ) – на базе НИФИ
• координационная, организационная, а впоследствии - методическая поддержка 

региональных участников Проекта

• исследовательская деятельность  

Всемирный банк 
• обучающая, консультационная, методическая поддержка всех участников 

Проекта на основе международного и российского опыта в области ИБ и ППМИ

• мониторинг и экспертиза Проекта  

Органы исполнительной власти субъектов РФ 
• финансирование региональных программ ИБ (ППМИ)

• обеспечение деятельности региональных проектных центров (ПЦ) 

Региональные проектные центры (ПЦ)
• Сопровождение региональных проектов на всех стадиях реализации  



Этапы реализации проекта

1-й этап (2016-2017 гг.) 
• передача технологий ИБ в процессе сопровождения 

проектов ППМИ первого года 

• анализ и обобщение других практик ИБ 

2-й этап (2017 г.) 
• внедрение в регионах других практик ИБ

• передача технологий ППМИ участникам второго года 

3-й этап (2018 г.)
• анализ и распространение результатов Проекта 

Период реализации: 3 года, 2016 г. – 2018 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


