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Вовлечение городов и крупных
населенных пунктов при старте ППМИ в
России
Ставропольский край (пилот 9 районов), с 2007 года:
 городские поселения- районные центры:
Нефтекумск -26,4, Новопавловск - 26,3, СП-районные
центры: Дивное – 15,4, Арзгир -15,3, Курская -13,5,
Левокумское – 13,04
 Поселения не являющиеся районными центрами: ГП
Затеречный – 7,3, СП Прасковея – 12,1, СП Покойное –
10,3

Вовлечение городов и крупных
населенных пунктов при старте ППМИ в
России
Кировская область (пилот 6 районов), с 2010 года:
 ГП Яранск - 17,5
Нижегородская область (пилот 5 муниципальных
территорий), с 2013 года
 ГО Шахунья – 36,2
Республика Башкортостан (пилот 7 районов), с 2014
года
 ГП Учалы – 37,8
 ГП Баймак – 17,5

Вовлечение городов и крупных
населенных пунктов при старте ППМИ в
России
 При запуске ППМИ не было вопросов и проблем с
участием в Проекте городов. Их участие было и
остается успешным

 Так как ежегодно реализовывался только один
Проект, фокус проблем выбранных для реализации
концентрировался на общезначимых городских
проблемах, зачастую пролонгированных
 Примеры: парки отдыха и их инфраструктура в
Левокумском и Арзгире (СК), лыже- роллерная
трасса в Учалах (РБ), причем стоимость проекта
многократно превышала размер региональной
субсидии

 При запуске ППМИ не было вопросов и проблем с
участием в Проекте городов. Их участие было и
остается успешным

 Так как ежегодно реализовывался только один
Проект, фокус проблем выбранных для реализации
концентрировался на общезначимых городских
проблемах, зачастую пролонгированных
 Примеры: парки отдыха и их инфраструктура в
Левокумском и Арзгире (СК), лыже- роллерная
трасса в Учалах (РБ), причем стоимость проекта
многократно превышала размер региональной
субсидии

Динамика участия городов в
региональных программах ППМИ
Отдельный конкурс для городских округов:
 Кировская область с 2013 года, 6 городских округов,
численность г.Кирова более 500 тыс.чел

 Тверская область с 2014 года, 7 городских округов,
численность г.Твери более 400 тыс.чел.
 Нижегородская область с 2015 года, 5 городских
округов, численность г.Н.Новгород более 1млн 200тыс
 Республика Башкортостан с 2016 года, 9 городских
округов, численность г.Уфы более 1 млн человек,
начиная с 2017 года одновременно 2 программы
ППМИ

Основные результаты участия городов и
выявленные проблемы
 Решение инфраструктурных проблем городских
застроек, а также населенных пунктов, входящих в
состав городского округа
 Разработка и внедрение реальных механизмов
вовлечения населения в процесс принятия решения и
его реализацию
 Организация территориальных и общественных
структур, вовлеченных в развитие городских
территорий
 Развитие навыков участия в проектах, основанных на
участии населения (капитальный ремонт, проект по
формированию комфортной городской среды)

Проект по поддержке местных
инициатив в городе Слободском
Что мы хотим получить
от участия в ППМИ?
Тактическая цель:
привлечь средства на решение актуальных
проблем города, обозначенных
населением
Стратегическая цель:
создать механизм сотрудничества и
диалога с населением для
совершенствования системы местного
самоуправления в городе Слободском

Результаты работы с местными СМИ
Опубликовано
более 100 статей

Централизованное вовлечение городов в
ППМИ
 Актуальность и востребованность реализации
подобных проектов в городах: Ставропольский край,
Республика Башкортостан, Республика Якутия

 Использование принципов ППМИ, включая
софинансирование со стороны населения,
действующими федеральными Проектами
 Рекомендации по расширению принципов
вовлечения населения в процесс принятия решений,
касающихся развития их территорий

Пилотная реализация ППМИ в Уфе,
Башкортостан в 2017 году
 «Уфимские дворики» – Развитие программы
поддержки местных инициатив в городском округе
 250,0 – общая стоимость проекта в 2017 году, в том
числе: 200,0 - млн рублей на реализацию проекта из
республиканского бюджета (80,0%), 37,5 млн рублей
– из бюджета ГО «Город Уфа» (15,0%), 12,5 млн
рублей средства населения (5,0%)
 ГРБС – министерства жилищно-коммунального
хозяйства РБ
 Проекты по комплексному благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, основанных на
местных инициативах

Администрация ГО г. Уфа
РБ – организатор
конкурсного отбора

Объявление о начале
приема заявок
(Интернет, СМИ и т.д.),

Прием заявок
городской комиссией
в течение 30 дней

Основные условия участия в конкурсе:
 Актуализированный технический паспорт МКД
(срок действия не превышает 5 лет);

 Акт осмотра, план благоустройства дворовой
территории;
 Решение собрание собственников МКД:
 об участии в конкурсном отборе;
 о проведении благоустройства дворовых
территорий;
 софинансирование работ за счет средств
собственников МКД не менее 5%
 топосъемка земельного участка МКД и др.

Участники конкурсного отбора:
-Управляющие организации;
-ТСЖ;
-Жилищные и специальные
потребительские кооперативы и др.

По итогам окончания приема заявок
рабочая группа в течение 15 дней
рассматривает заявки на соответствие
требованиям (рассмотрение заявок о допуске
участников, формирование рейтинга победителей
заявок)

Заседание городской комиссии не ранее
чем через 15 дней со дня окончания приема
заявок (протокол об утверждении рейтинга)

Доведение протокола до
Администраций районов города

Министерство финансов РБ

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства РБ, 200 млн. рублей
(бюджет РБ - 80%)
Администрация ГО г. Уфа РБ

Лицевые счета Администраций районов
ГО г. Уфа РБ,
37,5 млн. рублей (бюджет ГО –15%)
Средства населения,
12,5 млн. рублей (внебюджет - 5%)

 Постановление Правительства РБ
«О реализации на территории Республики
Башкортостан проектов по благоустройству
дворовых территорий, основанных на местных
инициативах» (проект разработан);
 Заключение соглашения между Министерством
жилищно-коммунального хозяйства РБ и
Администрацией ГО г. Уфа РБ
 Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ
«Об утверждении Порядка и Критериев
проведения конкурсного отбора проектов по
благоустройству дворовых территорий
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, основанных на местных
инициативах» (проект разработан);
 Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ
«Об утверждении Положения о конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора
проектов по комплексному благоустройству
дворовых территорий, основанных на местных
инициативах и ее состав» (проект разработан);
 Внесены изменения в муниципальные
программы

Проведение конкурса Администрациями районов города на выбор подрядчика по
благоустройству дворов в рамках 44-ФЗ
(экономия средств будет направлена на финансирование дополнительных проектов)

Контроль реализации проекта
совместно с населением
план -

Акт приема выполненных работ

Составление отчета об
использовании субсидии и
предоставление в МЖКХ РБ

Основные результаты реализации ППМИ в
Уфе, Башкортостан в 2017 году и
перспективы 2018 года
 С участием населения выполнены работы в 100
дворах г.Уфы. Софинансирование со стороны
населения составило 6%

 Разработан эффективный механизм реализации
подобных проектов, который был использован в
приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской среды»
 При реализации данного проекта достигнуты
аналогичные результаты.

Перспективы реализации ППМИ в ГО РБ в
2018 году
 Распространение практики ППМИ на 9 городских
округов
 Расширение типологии проектов, вовлечение в
проект новых городских территорий: частный сектор,
населенные пункты, расположенные в городской
черте, дома блокированной застройки
 Изменение ГРБС на уровне региона
 Формирование проектных центров на
муниципальном уровне
 Использование новых механизмов для определения
приоритетных задач (изучение международного
опыта)

«О чем звенят колокольчики?»

