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Народный 
бюджет
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Региональные практики вовлечения населения                     
в решение вопросов местного значения

Самообложение Сельские, городские поселения

Городские поселения

2010

2012

2007



Социально-экономические показатели 
внедрения практики ППМИ, 2010-2017

4 481 
собрание 
населения

55
643

996 114 
участников 
собраний

4 000
177 172

3 741 
сформированный 
муниципальный 

проект

54
501

2 225 
реализованных 
муниципальных 

проектов

26
335

4 212 767  
благополучателей

27 605
819 885

2 182,2 
млн. руб. 

направлено на 
реализацию 

проектов 

22,5
358,6

2017 год

2010 год



РЕЗУЛЬТАТ

Экономическое 
решение

ЗНАЮ

МОГУ

ГОТОВ

Инициатива граждан

Идея решения

Софинансирование решения

Актуальный вопрос

Участие трудом

Региональная 
финансовая 
поддержка

Выполнение 
муниципалитетом 

работ



Коллегиальный орган Курирующий орган

Конкурсная комиссия ППМИ

Органы управления Проектом

Министерство социального развития 
Кировской области – организатор 
конкурсного отбора ППМИ

Консультанты ППМИ

Методологическая 

Образовательная

Консультационная 

Мониторинговая 

Аналитическая 

Исполнители государственного                   
контракта на оказание                    
муниципальным образованиям                                    
информационно-консультационных услуг

f
Кураторы ППМИ                                                           
в муниципальных районах                                
и городских округах 



Обучение муниципальных образований 
правилам и принципам ППМИ, вопросам 
участия в соответствующем году

Информирование 
населения о правилах                              
и принципах Проекта

Вовлечение населения в решение местных 
вопросов

Практическое 
консультирование                               
по формированию 
экономического решения 
выбранного населением 
вопроса

Создают обратную связь 
населения с министерством 
путем подготовки отчета по 
итогам участия в собрании 
населения

Разъяснение  муниципалитетам правил по 
проведению мероприятий для 
определения мнения населения (собрание, 
конференция, опрос)

Требование к муниципалитетам 
обеспечения определения актуального 
вопроса непосредственно населением

Рассмотрение обращений граждан по 
вопросам ППМИ

Министерство Консультанты 



замечания

ИСУ ППМИ

Консультанты 
ППМИ

Организатор 
конкурсного 
отбора

Муниципальные 
образования

Прозрачность процесса 

Хранение информации

Фотобанк

Формирование статистики ППМИ

регистрация соглашений о 
выполнении инициатив

Информация о ходе                         
выполнения  и завершения работ

рейтинг                
победивших проектов

Конкурсная 
комиссия ППМИ



1477,0
289,8

262,3
153,1

регион
муниципалитет
население
юридические лица и ИП

334

Результаты ППМИ, 2010-2017

147
Объекты пожарной безопасности, 
культурного наследия, библиотеки и 
другие

118 Объекты физкультуры и спорта

133 Уличное освещение

160 Учреждения культуры

169 Места массового отдыха

289 Объекты благоустройства 
территории 

473 Объекты водоснабжения

736 Автомобильные  дороги                                                  
и сооружения на них

Софинансирование, млн. руб.

муниципальных 
образования

13%

7%
12%

68%

2 225 
проектов



Социальная эффективность ППМИ

От стадии ожидания                      
к стадии созидания!

Способствует снижению 
иждивенческого 

настроения населения

Население соучаствует     
в сохранности 

реализованного проекта

Мотивирует жителей к 
заинтересованности и 
требовательности в 

оценке результатов и 
качества работ

Позволяет  жителям 
ощущать себя 

собственниками 
реализованного проекта

Формирует у жителей 
личное отношение к 

реализованному 
муниципальному проекту 

43

2

1

5

6



Спасибо

Министерство социального развития Кировской области
Адрес: 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д.10,
тел. (8332) 67-82-60, факс (8332) 67-57-21
E-mail: post@dsr.kirov.ru,  
интернет-сайт: www.socialkirov.ru

Офис консультантов ППМИ
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Орловская, д. 7,

тел. (8332) 46-08-59
E-mail: centr-vyatka@mail.ru

за внимание!


