
2-6 октября 2017 г.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК



Цель ППМИ 

– выявлять и оперативно решать наиболее 

острые социальные проблемы местного 

уровня – на основе приоритетов, 

выявленных самим населением

– вовлекать население в решение местных 

проблем 

– привлекать для решения этих проблем 

местные ресурсы (средства населения, 

местных спонсоров, местного бюджета) 

– укреплять диалог и взаимное доверие 

населения и органов власти 



Подход ППМИ 

– финансовая и организационная поддержка 

совместных инициатив населения и органов 

местной власти, направленных на решение 

местных проблем, находящихся в рамках 

полномочий муниципалитетов поселенческого 

уровня 

– конкурсный отбор заявок, подготовленных на 

основе этих инициатив

– прозрачность всех процедур, широкое 

информирование населения



Основные параметры проекта 

1. В ППМИ участвует муниципальные 
поселения и городской округ Жатай

2. Каждое участник может подавать только 
одну заявку.

3. Максимальный суммарный объем 
субсидии на одно поселение (ГО)– 1 млн 
руб. Северные и арктические территории 
1,5 млн рублей.

4. Обязательное условие для участия в 
проекте – софинансирование со стороны 
местного бюджета (не менее 5%) и со 
стороны населения (не менее 3%)



Типология финансируемых проектов
Могут быть финансированы только проекты, находящиеся в 
рамках полномочий МО, например:

• ремонт дорог и сооружений на них;

• ремонт инженерной инфраструктуры;

• учреждения культуры; объекты культурного наследия; 

• ремонт муниципальных сетей уличного освещения;

• озеленение территорий;

• ремонт и устройство ограждений парков, садов, скверов, 
бульваров, кладбищ, мемориалов и т.д.;

• строительство, ремонт и оборудование детских и 
спортивных площадок;

• организация зон отдыха;

• устройство контейнерных площадок; установка 
контейнеров для сбора отходов и мусора и другое.



Отбор проектов и подготовка 
конкурсных заявок



Подготовка и отбор проектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

– Информационные 
материалы  на 
информационных досках, 
в прессе, телевидении, 
интернете и т.д.; другие 
каналы информации

– Информационная 
кампания продолжается в 
течение всего цикла 
реализации ППМИ



Подготовка и отбор микропроектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

Активная кампания по отбору 
проекта и подготовке общего 
собрания населения:

– Поуличные собрания, 
опросы, анкетирование и 
др.

– Техническая проработка 
возможных проблем

– Привлечение актива 
населенного пункта к 
подготовке собрания

– Объявления и другие 
способы информирования 
населения о собрании



Подготовка и отбор микропроектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

– Определение наиболее 
приоритетной для 
населения проблемы 
местного уровня

– Отбор инициативной 
группы по подготовке 
микропроекта

– Принятие решения о 
софинансирования со 
стороны населения, и, 
возможно, спонсоров и 
муниципалитета



Подготовка и отбор микропроектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

– Подготовка конкурсной 
заявки администрацией 
поселения совместно с 
инициативной группой

– Техническая помощь 
специалистов районных 
МО

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



Подготовка и отбор микропроектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор 
микропроектов

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

– консультанты ВБ 
оказывают техническое 
содействие в оценке 
заявок  



Реализация выигравших 
проектов



Подготовка и отбор микропроектов

Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с МФ

Отбор подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

– Вклад населения и 
спонсоров – только 
после объявления 
победителей конкурса



Подготовка и отбор микропроектов

Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с МФ

Отбор подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

– После Постановления 
правительства между 
выигрвшим поселением 
и минфином

– о предоставлении 
субсидии и 
обязательствах сторон

– Условие 
предоставление 
субсидии - обеспечение 
денежного вклада 
населения и спонсоров



Подготовка и отбор микропроектов

Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с МФ

Отбор подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

– Отбор и закупка 
подрядчиков 
осуществляет поселение

– Районный муниципалитет 
оказывет содействие в 
организации процесса 
закупок

– консультанты ВБ 
оказывают экспертную 
помощь при подготовке 
тендерной документации

– при необходимости 
проводятся тренинги по 
закупкам 



Подготовка и отбор микропроектов

Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с МФ

Отбор подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

– Надзор со стороны 
администрации 
поселения и инциативной 
группы 

– Подписание актов 
выполненных работ 
представителями  
поселений и 
инициативных групп

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



Подготовка и отбор микропроектов

Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с МФ

Отбор подрядчиков

Реализация 
микропроектов

Сдача-приемка 
объектов

– Участие населения в 
сдаче-приемке:

– Торжественное 
мероприятие по 
открытию объекта

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


