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Проект Поддержки Местных Инициатив

Основные документы для работы по ППМИ

- Постановление правительства Воронежской области от 31.08.2017 
№ 678 «О реализации проектов поддержки местных инициатив на 
территории муниципальных образований Воронежской области в 
рамках развития инициативного бюджетирования»

- Порядок предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской 
области на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
на территории муниципальных образований Воронежской области
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Проект Поддержки Местных Инициатив

Основными задачами является :

- Содействие развитию социальной 
инфраструктуры на территории 

муниципальных образований области 
через активное участие населения в 

определении приоритетных проектов;

- Повышение эффективности бюджетных 
расходов
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Проект Поддержки Местных Инициатив

Перечень направлений :

- Устройство объектов водоснабжения, водоотведения;
- Устройство объектов уличного освещения;
- Устройство объектов дорожной инфраструктуры;
- Ремонт и благоустройство объектов по организации досуга 

населения;
- Устройство объектов физической культуры и массового спорта;
- Устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности;
- Благоустройство мест массового отдыха населения (пляжи, парки, 

скверы, зоны отдыха);
- Устройство тротуарных дорожек;
- Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, 

памятных объектов и знаков;
- Устройство детских игровых и спортивных площадок;
- Благоустройство мест гражданских захоронений.
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Проект Поддержки Местных ИнициативПроект Поддержки Местных Инициатив

Критерии, 
которые будут 

учитываться при 
конкурсном 

отборе

1. Вклад участников ( администрация, 
население, благотворители) в реализацию 
проекта в денежной и не денежной форме

3. Степень участия жителей при определении 
проекта

2. Социальная и экономическая 
эффективность реализации проекта

-доля благополучателей в общей 
численности населения;

- предусмотренный механизм содержания 
объекта
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4. Использование средств массовой 
информации по вовлечению населения в отбор 

проекта



Проект Поддержки Местных Инициатив

Финансирование проекта

№ Виды источников

1 Бюджет муниципального образования, не менее 10% от суммы 
субсидии

2 Население (денежные поступления от жителей, не менее 3% от 
суммы субсидии)

3
Благотворители (денежные поступления от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и т.д.)

4
Субсидия из бюджета Воронежской области на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования, 
не более 3,0 млн. рублей
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Проект Поддержки Местных Инициатив

Перечень документов :
1. Заявка для участия в конкурсном отборе;
2. Копия протокола собрания жителей населенного пункта по определению 
проекта;
3. Копия протокола собрания жителей населенного пункта по определению 
размера денежного взноса населения и благотворителей;
4. Выписка из решения о бюджете или свободной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования о бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на реализацию проекта;
5. Копии гарантийных писем от благотворителей о готовности принять участие 
в софинансировании проекта;
6. Расчет не денежного вклада населения и благотворителей;
7. Копия документа, подтверждающего право собственности МО или 
муниципального учреждения на объект или земельный участок;
8. Документ или его завершенная копия, подтверждающая стоимость проекта;
9. Копии информационных материалов (ТВ, интернет, периодические 
издания) касающиеся освещения участия общественности в реализации 
проекта;
10. Фотофиксации общих собраний жителей населенного пункта;
11. Фотоматериалы, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии 
объекта, предлагаемого к реализации.
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Проект «Проект Поддержки Местных Инициатив

Вклад участников реализацииреализации проекта

Слайд № 10

Минимальный уровень 
финансирования из бюджета 

МО – 10%

Минимальный уровень 
финансирования проекта со 

стороны населения – 3%

Минимальный уровень 
финансирования со стороны 

благотворителей не 
устанавливается

Минимальный уровень вклада 
населения в проект в 
неденежной форме не 

устанавливается 

Минимальный уровень вклада 
благотворителей в проект в 

неденежной форме не 
устанавливается 

если менее если менее 10%10%, вычисляется по формуле :, вычисляется по формуле :

за каждый % начисляетсяза каждый % начисляется

за каждый % начисляетсяза каждый % начисляется

за каждый % начисляетсяза каждый % начисляется

В=В=S/10*100S/10*100

4 балла4 балла

10 баллов10 баллов

2 балла2 балла

B=S/10*100B=S/10*100
если менее если менее 10%10%, вычисляется по , вычисляется по формуле :формуле :



Проект Поддержки Местных Инициатив

Максимальные баллы по проекту
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При уровне финансирования 
проекта из бюджета МО 50% 

и более

При уровне денежного 
вклада населения 10% и 

более

Уровень финансирования 
благотворителей 25% и 

более

Вклад населения в не 
денежной форме 10% и 

более

Вклад благотворителей в не 
денежной форме 10% и 

более

100 
баллов

100 
баллов

100 
баллов

100 
баллов

100 
баллов



Проект Поддержки Местных Инициатив

- I-й этап – определение проекта для участия в конкурсе и 
подготовка необходимых документов;

- II-й этап – участие в конкурсном отборе и, в случае победы, 
заключение соглашения о предоставлении субсидии;

- III-й этап – реализация проекта и предоставление отчета об 
использовании субсидии на реализацию проекта и отчета о 
достижении целевых показателей результативности 
предоставления субсидии.
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Конкурсный отбор состоит из трех этапов :



Проект Поддержки Местных Инициатив

I этап

Слайд № 13

Публикация информации о 
намерении участвовать в 
конкурсном отборе в СМИ

Проработка инициативной 
группой форм участия 

населения и организаций в 
реализации проекта Проведение собраний 

граждан в населённых 
пунктах на территории МО.

Изучение общественного 
мнения населения для 

выявления приоритетных 
направлений развития в 

населенных пунктах 
муниципального образования

4

2

3

1



Проект Поддержки Местных Инициатив

II этап

Слайд № 14

Подача заявок в департамент 
в срок

Протокол заседания 
конкурсной комиссии

2

1



Проект Поддержки Местных Инициатив

III этап

Слайд № 15

Сбор средств населения и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
организаций

Выполнение работ, оказание 
услуг, поставка материалов

Оплата в соответствии с 
актами выполненных работ 
за счет средств субсидии, 

бюджета МО, населения, ИП 
и организаций.

Прием работ, подписание 
актов выполненных работ

Проведение конкурсных 
процедур

4

2

5

1

Заключение муниципального 
контракта по итогам 

проведения конкурсных 
процедур на проведение 

работ3

6



Спасибо за внимание!
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