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С 1 января 2005 года Ставропольский край в 
качестве пилотного региона приступил к  
реализации положений Федерального 
закона № 131-ФЗ в полном объеме

Одновременно с реализацией 
Федерального закона № 131-ФЗ совместно 
со специалистами Всемирного Банка идет 
разработка механизмов ППМИ

Встроенность ППМИ в бюджетный процесс 

НАЧАЛО ПУТИ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКИ
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ЧИСЛО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ

72

431

2016

2019

2006 г.

2007-2015 гг.

2017 г.

2018 г.
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Георгиевск

Ессентуки

Кисловодск

Лермонтов
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Насе-
ление

ТЕХНОЛОГИЯ ППМИ
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Количество потенциальных заявок

Для населенного пункта численностью:
от 750 человек до 12 тыс. человек – 1 заявка

от 12 тыс. человек до 30 тыс. человек – 2 заявки
от 30 тыс. человек до 150 тыс. человек – 3 заявки

от 150 тыс. человек и выше – 5 заявок

Субсидия из краевого бюджета
для населенного пункта численностью:

от 750 человек до 40 тыс. человек – 2 млн. рублей
от 40 тыс. человек до 100 тыс. человек – 3 млн. рублей

от 100 тыс. человек до 150 тыс. человек – 5 млн. рублей
от 150 тыс. человек и выше – 6 млн. рублей

Уровень софинансирования из бюджета МО От 5%

4

Населённые пункты края 
численностью более 750 человек*

431

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

*если в составе МО нет нас. пунктов > 1000 чел., 
МО может подать заявку от одного нас. пункта на выбор
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Обеспечения жителей услугами 
торговли и бытового обслуживания

Ремонт объектов культуры

Обустройство мест массового 
отдыха населения

Сбор ТКО

Благоустройство территории 
населенных пунктов

Дорожная деятельность Содержание мест захоронения

Транспортное обслуживание 
населения

Организация библиотечного 
обслуживания жителей

Развития местного традиционного 
народного художественного 
творчества

Организация электро- и 
газоснабжения населения

Объекты физической культуры
и массового спорта

Безопасности людей на 
водных объектах

Создание курортов местного 
значения
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Общая 
стоимость 

проекта

Средства бюджета 
Ставропольского 

края

Средства 
индивидуальных 

предпринимателей 
и организаций

Финансовый 
вклад 

(стоимость 
работ по 

смете 
отыгрывае-

мой на торгах)Средства населения
Средства 

муниципального 
образования

Участие индивидуальных предпринимателей 
организаций в форме безвозмездного оказания 

услуг (выполнения работ)

Участие населения в 
реализации проекта 

безвозмездным 
трудом

Участие 
индивидуальных 

предпринимателей, 
организаций в 

натуральной форме

Нефинансо-
вый вклад 

(не включает-
ся в смету)
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

1. Итоги конкурсного отбора – сентябрь года, 
предыдущего году реализации проекта

2. Распределение субсидии Законом о бюджете

3. Ограничение по сроку проведения 
конкурсных процедур отбора подрядчика

4. Экономия – проект
157 проектов 22,3 млн.руб 174 проекта

5. Отсутствие «барьерного» софинансирования 
со стороны бизнеса и населения



9

401

222

297

174195

125

66,5

32

2018

2017

2013-2016
(среднее 

значение)

Число проектов Субсидия из краевого 
бюджета, млн. руб.

ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ 
В 2013-2019 ГОДАХ

288 
(67%)

222 
(77%)

2019

256 
(67%)

174
(68%)

32
(64%)

50
(70%)

172 
(50%)

125
(73%)
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3

7

12

26

51

106

186

199

Типология проектов  ПМИ

124 080

50 000

17 530

Среднее
значение за 

2007-2016 г.г.

2017 г. 2018 г.

Численность населения, принявшего
участие в отборе проектов ПМИ, человек

Содержание мест 
захоронений

Ремонт пожарных
частей

Ремонт систем
водоснабжения, 

газоснабжения и др.

Бытовое 
обслуживание

и утилизация  ТКО

Дорожная 
деятельность

Физическая
культура

Благоустройство 
и массовый отдых

Культура

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ПМИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Дом культуры, (с. Прасковея, Буденновский район)

ДО ПОСЛЕ
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Детская и спортивная площадки, (г. Новоалександровск)

ДО ПОСЛЕ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ОБЩАЯ ИДЕЯ – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

ЛОГОТИП И СЛОГАН ПРОГРАММЫ



информационных аудио и 
видеороликов

информационных статей  в  
48 краевых  и  районных  печатных  

СМИ

9

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАМПАНИЯ  ПРОГРАММЫ

2 Пресс-тура для  журналистов краевых СМИ

Более 1000 минут,  
1,5 тыс. прокатов

14

новостных видеосюжетов 
на краевом  телевидении

еженедельной программы
на краевом  телевидении 
«Время  дела»

64 выпуска 
(43 часа)
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ОБУЧЕНИЕ

2017
«Школа ППМИ»
• 29 семинаров
• Более 2 тыс. участников:
 Общественные
организации
 ТОС
 ОМСУ

1) Проведение собраний
2) Участие актива
3) Контроль на всех стадиях 

проекта

7 кустовых семинаров 

для конкурсного отбора 

на 2017 год

1) Проведение собраний

2) Оформление документации

3) Составление отчетности

2018
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Повышение уровня 
лояльности и уровня доверия 

населения власти

Социальные эффекты Управленческие эффекты Экономические эффекты

Вовлечение населения в 
процессы местного 

самоуправления

Формирование соседских 
сообществ

Выработка «нового  языка» 
конструктивного публичного 

общения граждан

Изменение менталитета: от 
иждивенческих настроений к 

активному участию

Навыки проектной организации 
труда и бюджетирования

проектов у местных 
администраций

Новые компетенции в 
организации проектов с участием 

граждан у  местных 
администраций

Формирование инфраструктуры 
инициативного бюджетирования

Уменьшение контрактной цены за 
счет безвозмездного вклада 

населения и юридических лиц

Рост бюджетной грамотности и 
налоговой дисциплины

Повышение эффективности 
расходования бюджетных 

средств за счет их направления 
на решение наиболее 

приоритетных проблем

Продление эксплуатационного 
периода объекта за счет 
бережного отношения

ЭФФЕКТЫ ППМИ
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Социальное самочувствие

20,2

10,5

47,6

65,0

2015 г. 2017 г.

14

23

2017 г.

2015 г.

Число территорий, для которых проблемы 
благоустройства являются наиболее актуальными

Комплексная оценка 
удовлетворённости 

населения ситуацией в 
своих территориях, %

Доля населения, 
считающего проблемы 

благоустройства 
актуальными (топ-3), %

Проблемы благоустройства не входят
в топ-3 проблем территорий:

Петровский р-н

24
проекта

Георгиевский р-н

25
проектов

Левокумский р-н

42
проекта

Благодарненский р-н

16
проектов

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУСТВИЕ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Выдвижение проектов и голосование за них на 
специализированном портале в сети Интернет

Повышение компетенций участников ППМИ 
за счет дальнейшего обучения

Синхронизация региональной и 
муниципальной информационной 
кампании по времени и стилю 
(единый brand book).



Благодарю за внимание!

Начальник отдела 
инициативного бюджетирования 
ГКУ ДПО «Учебный центр министерства финансов 
Ставропольского края»

Аристов Сергей Юрьевич

Тел.: (8652) 99-26-80
E-mail: aristov@mfsk.ru


