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Развитие ППМИ в Кировской области 

2011 – сельские и городские 
поселения всех районов

2012 – добавляется конкурс
муниципальных районов

2013 – добавляется «городской» 
компонент 
в 5 городских округах 

2009 – старт ППМИ по соглашению с ВБ

2010 – сельские и городские поселения 
6 районов (пилотный проект)

2014 – в «городском» конкурсе 

могут по желанию участвовать 

городские поселения

2016 – добавляется конкурс
садоводческих товариществ



Участие городских округов в ППМИ

г. Слободской       33 тыс. чел.

51%
жителей 
области

г. Киров                   513 тыс. чел.

г. Кирово-Чепецк  75 тыс. чел.

г. Котельнич           24 тыс. чел.

г. Вятские Поляны 34 тыс. чел.

+ 52 городских поселения имеют право участия в 
конкурсе городов



Вправе представить неограниченное количество 
заявок

От одной целевой группы оформляется 
1 заявка

Могут подавать заявки при объеме субсидии до 

1 млн. руб. на каждый проект 

Проекты направлены на целевые группы:
по месту жительства: ТОС, группа ТОСов, ТСЖ, 
ЖСК;
 социально-ориентированные -

общественные  организации, основанные 
на членстве

Одним из критериев оценки являлось 
определение мнения населения 
муниципалитета-участника по итогам 
голосования на интернет-портале Йополис (до 
2015 года)

Города

Условия конкурса городов



* Водоснабжение, водоотведение

* Автомобильные дороги и сооружения на них;

* Учреждения библиотечного обслуживания населения

* Учреждения культуры; объекты культурного наследия; 

* Объекты развития традиционного художественного 
творчества

* Объекты физкультуры и массового спорта

* Места массового отдыха населения

* Объекты сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

* Объекты утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов

* Объекты благоустройства и озеленения территорий;

* Объекты по охране окружающей среды

* Объекты уличного освещения;

Типология финансируемых проектов 
«городского» компонента



Социальная 
эффективность от 

реализации проекта

Степень эффективности 
и инновационности 

предлагаемых 
технических решений 

Степень участия населения и 
организаций (спонсоров)  в 
определении проблемы, на 
решение которой направлен 

проект, и в ее реализации

Доля 
софинансирования 

муниципального 
образования 

Программа развития 
муниципального 

образования

Критерии конкурсного отбора городов, 
2016 г. 

Эффективность 
эксплуатации и 

содержания объекта



ППМИ-2016
Минимальный уровень софинансирования

Конкурс 
поселений

Конкурс 
районов

Конкурс 
городов

Конкурс МО с 
участием 

садоводческих 
товариществ

2016 год – 4 компонента ППМИ:
•Конкурс поселений

•Конкурс районов

•Конкурс городов

•Конкурс МО с участием 

садоводческих товариществ



Динамика подачи заявок 

в городской конкурс 2013-2016 гг.
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Динамика подачи заявок 

городских округов за 2013-2016 гг.



Перешли в конкурс сельских и 

городских поселений: пгт Лебяжье,       

г. Нолинск, пгт Богородское, пгт Уни

Динамика подачи заявок 

городских поселений за 2014-2016 гг.



Объем софинансирования 

по конкурсу городов 2016 г., млн.руб.

59% 24%

12%
5%

2015 год
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Динамика долей софинансирования 

по конкурсу городов 2013 - 2016 г., %.



Благоустройство 

территории

Автодороги

Места массового 

отдыха

Физкультура и 

спорт

Уличное 

освещение
Учреждения 

культуры

Охрана 

окружающей 

среды

Водоотведение 

Развитие худ. 

творчества

Культурное 

наследиеВодоснабжение 
Библиотеки

25,9 %

39,6 %

14,3 %

9,2%

3,1%

Типология городских проектов 
2013 – 2016 гг.

3,1%1,1%

1,1%



Основные  участники 

подготовки и реализации проекта

1. Представители муниципалитета

* Администрации (территориальные управления городских 
районов – в г. Кирове), в т. ч. кураторы

* Органы представительной власти (депутаты)

* Центры местной активности (в г. Кирове)

2. Представители населения - инициаторы (целевые группы), 
формирующие инициативные группы  

* ТОС (131-ФЗ), 
ТСЖ, ЖСК (Жилищный кодекс) – по месту жительства

* Общественные организации  (советы женщин, ветеранов, 
молодежные организации,  и т.д.) - социальные

3. Бизнес структуры (спонсоры)



Интернет-голосование
Особенностью городского конкурса в 2013 – 2015 гг. являлось 

голосование на интернет-платформе Йополис (www.yopolis.ru).

До голосования допускались жители городов-участников, авторизовавшиеся на 

портале и подтвердившие номер своего мобильного телефона.  

По критерию «Необходимость решения проблемы, по мнению населения 

городского округа» присваивались баллы от 10 до 1 по бальной шкале согласно 

рейтингу, сформированному по итогам голосования по каждому участвующему 

муниципальному образованию в соответствии с количеством полученных голосов 

по участвующим в конкурсе заявкам.



Отказ от голосования 

на платформе Йополис (2015 г.)

Плюсы: 
• население вовлечено в обсуждение и решение местных задач, попутно получая 
дополнительную информацию о ППМИ. 

Минусы:
• Отсутствие доступа к сети отдельных категорий граждан.
• Сложности технического характера (сбои доступа, неверная территориальная 
идентификация по IP-адресам и др.).
• Сомнения в «честности» голосования как со стороны участников, так и со 
стороны конкурсной комиссии.
• Не адекватное влияние на итоговую оценку.
• Увязка в массовой сознании участников «победы в голосовании» участниками к 
«победе в проекте».
• Неравенство при разном количестве проектов от города. 
• Обострение чувства несправедливости  у участников в целом.

В 2015 году стало окончательно ясно, что интернет-голосование не даёт 
положительного эффекта. Эксперимент был прекращён. 



КПД участия городских округов и 

городских поселений в 2016 г.



Роль кураторов ППМИ
«Бюджет для граждан»

Баркемп в Кирове 19.06.2016 

Антонина Поляхова: 

«Инициатива населения – это обуза или помощь?»



1. Подготовка почвы. Разработка нормативной и методической базы: 
все должны понимать, на какой основе реализуется инициатива.

2. Ни одному гражданину нельзя отказывать. Нежизнеспособные 
инициативы сами умрут в зачатке. 

3. Разработка четкого механизма. Делится на четыре этапа: 
зарождение, формирование, реализация и общественный контроль.

4. Постоянный диалог с населением. 
Телефон куратора ППМИ есть у всех обращающихся.

5. Нужен открытый воздух. Весь процесс должен быть прозрачным. 
Группы в «ВКонтакте» :

Позволяет

* Вести мини-дневники по каждому проекту.

* Оформить инициативу - выкладывать фотографии, организовывать 
собрания. 

* Размещать нормативные документы, методические рекомендации, 
информацию по аукционам, графики работ. 

* Публиковать новости.

* Организовать обратную связь (предложения, жалобы).

Работа с населением кураторов

Правила от г. Слободского



Работа с участниками в городах

Роль кураторов ППМИ



Работа с участниками в городах

Роль кураторов ППМИ



Благоустройство парка им.Кирова, г. 
Слободской

ДО

ПОСЛЕ

Благоустройство 
территории



Ремонт пешеходных дорожек на набережной           
р. Вятка, г. Котельнич

ДО

ПОСЛЕ

Благоустройство 
территории



«Тропа здоровья», благоустройство парка 
«Лесничество», мкрн Лянгасово,                        

Ленинский район, г. Киров

ДО

ПОСЛЕ

Благоустройство 
территории



«АренА», строительство детского 
спортивного игрового комплекса в 

Кочуровском парке, Ленинский район, г. 
Киров

Детские площадки

ДО

ПОСЛЕ



Ремонт площадки для мини-футбола у д. 98 
по         ул. Советская, г. Слободской

ДО

ПОСЛЕ

Объекты физкультуры и спорта



Устройство уличной тренажерной площадки 
на спортивном комплексе «Труд», г. 

Слободской

ДО

ПОСЛЕ

Объекты физкультуры и 
спорта



"Палладиум футбола",устройство мини-
футбольной площадки г. Вятские Поляны

ДО

ПОСЛЕ

Объекты физкультуры и 
спорта



«Бегом к здоровью», капитальный ремонт 
беговой дорожки, ул. Школьная, д. 55а,                     

г. Вятские Поляны

ДО

ПОСЛЕ

Объекты физкультуры и 
спорта



371
Количество 

проектов

Автодороги и сооружения на них

Объекты благоустройства 
территорий

Места массового отдыха

Учреждения культуры

Объекты физкультуры и спорта

Уличное освещение

1,7 млн. 
Благополучателей

Результаты ПППМИ в городах 

2013 – 2016 гг.

96

4

147

53

13

17

34

7 Другие

ЖКХ: водоснабжение, водоотведение



Объекты пожарной безопасности, 
места захоронения и другие

1908
Количество 

проектов

Автодороги и сооружения на них646

Объекты ЖКХ: водоснабжение426

Объекты благоустройства 
территорий228

Места массового отдыха138

Учреждения культуры135

Объекты физкультуры и спорта102

Уличное освещение117

116

3,46 млн.
Благополучателей

Результаты Проекта в КО за 7 лет



История реализации Проекта по поддержке местных 

инициатив в Кировской области представлена

на портале социальных услуг Кировской области в 

разделе ППМИ по адресу http://socialkirov.ru

Проект в сети



Спасибо за внимание!

Дрогов Евгений Михайлович 

тел. 8-912-734-00-05

e-mail: eugene@okrat.ru


