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Что такое ППМИ?
ППМИ - выделение на конкурсной основе
субсидий из областного бюджета на реализацию
проектов, направленных на благоустройство и
ремонт
объектов
общественной
инфраструктуры. Отбор, реализация и контроль
реализации проектов – при обязательном
участии населения

Собрание граждан

Субботник –
подготовка к
реализации проекта

Торжественное
открытие с участием
3
населения

3

Эффекты внедрения практики ППМИ
рост удовлетворенности населения качеством жизни,
деятельностью местного самоуправления, практикой
расходования бюджетных средств
рост взаимного доверия населения, власти и бизнеса,
повышение социальной активности населения

привлечение дополнительных средств в бюджет
растет управленческая культура органов местного
самоуправления, повышается бюджетная грамотность
вовлеченного населения
Активное привлечение населения в
местное самоуправление, развитие
инициативности на местах,
повышение заинтересованности и
вовлечение граждан в бюджетный
процесс

Основная задача
проекта ППМИ
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Основная идея Программы
Выбор приоритета

Софинансирование

Локальное
сообщество
(жители
поселения,
населенного
пункта)

Участие в
реализации

Контроль качества

Объект общественной
инфраструктуры

Сохранность
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Примеры проектов ППМИ
Объекты водоснабжения
Капитальный ремонт водонапорной башни поселка "Победа"
Ржевского района
Стоимость

1 029,8

В т.ч. вклад жителей

185,3
(18,0%)

Благополучатели

622
(40,5%)

ПОСЛЕ

ДО
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Примеры проектов ППМИ
Пожарная безопасность
Строительство пожарного депо (на 1 автомашину) в Дорожаевском сп
Зубцовского района
Стоимость

1 563,5

В т.ч. вклад жителей

231,5 (14,8%)

Благополучатели

543 (100,0%)

ДО

ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ
Дороги
Ремонт дороги общего пользования сельского поселения
Киверчи Рамешковского района Тверской области
Стоимость
В т.ч. вклад жителей
Благополучатели

ДО

1 205,0
135,0 (11,2%)
825 (82,6%)

ПОСЛЕ
8

Примеры проектов ППМИ
Объекты культуры
Капитальный ремонт здания Дома культуры Борисовского
сельского поселения Вышневолоцкого района
Стоимость

2 482,3

В т.ч. вклад жителей

124,2
(5,0%)

Благополучатели

920
(100,0%)

ДО
ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ
Объекты ЖКХ
Обустройство контейнерных площадок под ТБО в Барановском
сельском поселении Лихославльского района
Стоимость
506,5
В т.ч. вклад жителей

67,5 (13,3%)

Благополучатели

750 (47,4%)

ДО
ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ
Детские площадки
Обустройство детской площадки в Чайкинском сельском поселении
Пеновского района Тверской области
Стоимость

486,8

В т.ч. вклад жителей

107,0 (22,0%)

Благополучатели

269 (100,0%)

ПОСЛЕ
ДО
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Примеры проектов ППМИ
Спортивные объекты
Капитальный ремонт помещений здания для размещения зала
спортивной борьбы г. Калязин Калязинского района
Стоимость

В т.ч. вклад жителей
Благополучатели

ДО

2 709,71

215,6 (8,0%)
3 710 (28,3%)

ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ
Бытовое обслуживание
Капитальный ремонт бани в Коломенском сп
Вышневолоцкого р-на

Стоимость

905,4

В т.ч. вклад жителей

115,4 (12,7%)

Благополучатели

2 652
(100,0%)

ДО

ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ
Места массового отдыха
Благоустройство набережной Пушкинская в г.Кашин, Тверской
области
Стоимость
В т.ч. вклад жителей

Благополучатели

ДО

1 786,0
442,0 (25,0%)

14 475
(100,0%)

ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ
Места захоронения
Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории
гражданского кладбища Холмецкого сп Оленинского района
Стоимость
В т.ч. вклад жителей
Благополучатели

ДО

260,8
27,2 (10,4%)
640
(100,0%)

ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ
Прочие
Обустройство cкейт-парка на улице Первомайской городского
поселения город Лихославль
Стоимость

1 767,7

В т.ч. вклад жителей

290,8 (16,5%)

Благополучатели

5 550 (44,9%)

ДО

ПОСЛЕ
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Оценка активности районов в 2018 году
Количество
поданных
заявок

% участия
поселений от
общего кол-ва
поселений

17
14
17

100%
100%
100%

% участия от
максимально
возможного (с
учетом – max 2
заявок от
поселения)
100%
100%
94%

Весьегонский
Калязинский

13
10
7

100%
86%
100%

93%
71%
70%

Нелидовский
Бежецкий
Бологовский

2
3
2

17%
15%
9%

17%
12%
9%

1
2
1

14%
13%
8%
не участвуют
не участвуют

Рейтинг

Район

1
2
3

Лихославльский
Ржевский
Старицкий

4
5
6
7-26
27
28
29
30
31
32
33
34

Оленинский

Западнодвинский
Конаковский
Кашинский
Кувшиновский
Молоковский

7%
6%
4%
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Качество подготовленных заявок
Лихославльский – 17 заявок

В 16
районах
все
поданные
заявки
победили

СтарицкийСтарицкий
– 17 заявок– 17 заявок

Вышневолоцкий – 15 заявок
Оленинский – 13 заявок
Весьегонский – 10 заявок
Пеновский – 9 заявок
Бельский, Селижаровский по 7
Жарковский, Кесосовгорский, Торопецкий по 5
Фировский, Спировский по 4

В 22 районах доля победивших проектов
составила более 80% поданных заявок
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Итоги конкурсного отбора 2018 года

- конкурсный отбор
- дополнительный
конкурсный отбор
количество проектов победителей
в сельских поселениях
в городских поселениях

11 апреля
31 августа
216

191
25

19

Заявки - лидеры
Количество заявок, где стоимость проекта
превышает 2 млн рублей

10

Калязинский район г Калязин – 2 280,3 тыс. руб.
Рамешковский район п Рамешки – 2 204,5 тыс. руб.
Вышневолоцкий район Борисовское сп – 2 184,8 тыс. руб.

Лидеры по % участия населения в
софинансировании (более 15%)

29

Лихославльский район п Калашниково – 23,59%
Лихославльский район Вескинское сп – 27,75%
Лихославльский район Толмачевское сп – 20,79%

Количество заявок, где вклад местных жителей
более 100 тыс рублей

73

Калининский район Заволжское сп – 305,0 тыс. руб.
Кашинский район г Кашин – 300,0 тыс. руб.
Кимрский район Неклюдовское сп – 285,0 тыс. руб.
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Финансовые показатели победителей
Источник
финансирования

Общая стоимость по
проектам
в том числе:

Сумма
2018,
тыс. руб.

Доли
2018

190 747,6 100,0%

Доли
(сумма)
2017

Доли
2016

100,0%
100,0%
170 985,9

Доли Доли
2015 2014
100,0 100,0
%
%

местный бюджет

48 823,7

25,6%

28,7%
49 131,2

29,9% 25,9%

29,9
%

привлеченные
средства местных
жителей

27 448,1

14,4%

14,3%
24 393,7

14,2% 15,0%

13,2
%

6 769,4

3,5%

2,7%
4 665,3

107 706,3

56,5%

54,3%
92 795,7

депутаты ЗС
субсидия из
областного
бюджета

3,1%

4,0%

3,9%

52,8% 55,1%

54,0
%
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Проблемы!!!
Несвоевременное предоставление
в рамках соглашения
информации о
заключении
муниципальных
контрактов
(договоров)
10 рабочих дней со
дня подписания
муниципальных
контрактов
(договоров)

отчета о
завершении проекта

(со всеми
приложениями)

отчет аоб
использовании
субсидий на
реализацию ППМИ

10 рабочих дней со дня
подписания акта о
приемке выполненных
работ, оказанных услуг
по проекту

10 рабочих дней со
дня оплаты расходов
по муниципальным
контрактам
(договорам)

Непредставление Получателем в Министерство финансов
вышеуказанных документов в установленный срок влечет утрату
права на получение субсидии!!!
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Типовые ошибки!!!

Несоответствие представляемых документов
утвержденным формам: заявка, протокол
(рассылка по кураторам, сайт Министерства
финансов Тверской области)
Несоответствие наименования проекта в
представленных документах (сметная
документация-заявка-протокол)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новации в
ППМИ с 2019 года
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Нормативно-правовая база ППМИ
Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп «О
государственной программе Тверской области «Управление общественными
финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на
2017 - 2022 годы»

Приказ Министерства финансов Тверской области об отдельных вопросах
реализации программ по поддержке местных инициатив в Тверской области,
от 19.02.2016 № 3-нп
Приказ Министерства финансов Тверской области об
утверждении состава конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора по предоставлению из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований
Приказ Министерства финансов Тверской области о рабочей группе по
оказанию методической и консультационной поддержки ОМСУ при
реализации проектов, направленных на развитие общественной
инфраструктуры муниципальных образований Тверской области, от
23.08.2018 № 75
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Изменения в нормативно-правовой базе
ППМИ
Конкурсный отбор осуществляется в 3 ЭТАПА

Порядок
предоставлени
я субсидий
ППМИ
муниципальн
ым районам
(Постановлени
е ПТО
от 29.12.2016
№ 440-пп)

1 этап

Новый этап - Конкурсный отбор
проектов на приобретение оборудования
и спецтехники
(2019 год – 10 % от общего объема
субсидии)

2 этап

Конкурсный отбор проектов
реализуемых на территории ГП
(без спецтехники)

3 этап

Конкурсный отбор проектов
реализуемых на территории СП
(без спецтехники)
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Изменения в нормативно-правовой базы
ППМИ
Порядок
предоставлен
ия субсидий
ППМИ
муниципаль
ным
районам
(Постановлен
ие ПТО
от 29.12.2016
№ 440-пп)

ВАЖНО
по всем направлениям!!!
Редакция 2018

Новая редакция 2019

Срок представления
конкурсной
документации
до 1 мая

Срок представления
конкурсной
документации
до 1 марта

Количество заявок от
одного поселения не
боле 2 заявок

Количество заявок от
одного поселения не
ограничено

Срок проведения
конкурсного отбора
не позднее 1 июля

Срок проведения
конкурсного отбора
не позднее 1 мая
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Требования к финансовому обеспечению проекта
Размер субсидии для С/П, не превышает
700,0 тыс руб

Порядок
предоставле
ния
субсидий
ППМИ МР,
Постановлен
ие ПТО
от 29.12.2016
№ 440-пп

Размер субсидии для Г/П, не превышает
800,0 тыс руб

Разграничение доли местного бюджета
не менее 10% по всем
проектам, за
исключением
спецтехники

Новое!!!
не менее 20% по
направлению по
приобретению
спецтехники

Депутаты ЗС
Разграничение доли населения

не менее 5% по всем
проектам, за
исключением
спецтехники

Новое!!!
не менее 3% по
направлению по
приобретению
спецтехники
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация
Программы поддержки
местных инициатив в
Тверской области в 2019 году
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Этапы реализации ППМИ в 2018 году
октябрь
2018

октябрь –
декабрь 2018

Собрание
Обучение
ОМСУ

апрель
2019
Заключен
ие мун.
контракто
в

– отбор проекта и
определение
степени участия
жителей

апрель –
август 2019

Реализация
проектов

ноябрь 2018 –
1 марта 2019

март-апрель
2019

Подготовка
конкурсных
заявок

КОНКУРС

май –
октябрь 2019

Торжестве
нное
открытие

НоябрьДекабрь 2019

Подведение
итогов
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Типология 2019
объекты благоустройства (парки, места массового отдыха и т.д.)
объекты культуры и объекты, используемые для проведения
общественных и культурно-массовых мероприятий
объекты водоснабжения и водоотведения
объекты уличного освещения
автомобильные дороги и сооружения на них
детские и спортивные объекты

места захоронения
объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
объекты бытового обслуживания
НОВОЕ!!! Приобретение оборудования и спецтехники (трактора,
автовышки, а также доп. оборудование, которое можно устанавливать на
подвижную основу для выполнения разного вида задач)
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Критерии конкурсного отбора поселений за
исключением приобретения оборудования и
спецтехники
Критерии
Эффективность финансирования
доля софинансирования - местный бюджет (не менее 10%)
доля софинансирования – население (не менее 5%)
доля софинансирования - спонсоры
доля софинансирования - депутаты ЗС ТО
наличие строительного контроля в рамках проекта
Участие населения в определении проблемы
доля жителей, принявших участие в собрании
наличие видеозаписи собрания
Социальная эффективность
количество благополучателей проекта (доля от числа
жителей)
наличие неоплачиваемого вклада жителей

Информирование населения
предварительное обсуждение проекта
публикации в печатных СМИ информации о ППМИ
публикации в печатных СМИ результатов собрания

Вес

0,5
0,2
0,15
0,15
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Критерии конкурсного отбора поселений по
направлениям приобретения оборудования и
спецтехники
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Критерии
Эффективность финансирования
доля софинансирования - местный бюджет (не менее 20%)
доля софинансирования – население (не менее 3%)
доля софинансирования - спонсоры
доля софинансирования - депутаты ЗС ТО
Участие населения в определении проблемы
доля жителей, принявших участие в собрании
наличие видеозаписи собрания
Социальная эффективность
количество благополучателей проекта (доля от числа
жителей)
наличие неоплачиваемого вклада жителей
Информирование населения
предварительное обсуждение проекта
публикации в печатных СМИ информации о ППМИ
публикации в печатных СМИ результатов собрания

Вес

0,55

0,2
0,1
0,15
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Требования к проектам поселений
объект должен находиться в собственности
муниципального образования
Требования
к проекту

проект должен быть направлен на решение вопросов
местного значения, предусмотренных 131-ФЗ
проект должен соответствовать типологии ППМИ
срок реализации проекта – до 1 сентября 2019 года
не менее 10% средств местного бюджета
не менее 20% средств, по направлению приобретения
спецтехники (НОВОЕ!!!)

Условия
софинансирования

не менее 5% средств за счет вкладов населения
не менее 3% средств за счет вкладов населения на
приобретение спецтехники (НОВОЕ!!!)
субсидия из областного бюджета
не более 700 тыс. рублей для 1-го проекта сп
не более 800 тыс. рублей для 1-го проекта гп

34

Контроль за реализацией проектов
Министерством по обеспечению контрольных
функций Тверской области осуществляется
проверка качества и объема выполненных
работ по объектам ППМИ (контрольные
мероприятия)
В случае обнаружения в ходе контрольных
мероприятий нарушений получатель
утрачивает право на получение субсидии
ППМИ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовка и проведение
собрания
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Подготовка к собранию
80% успешности проведения собрания зависит от
предварительной подготовки
Этапы подготовки
1. Информирование населения о ППМИ, о необходимости участия в
собрании, о дате, месте и времени собрания

Объявления

Газета

Личные
контакты

Интернет

Все образцы на сайте ppmi.tverfin.ru
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Подготовка к собранию (продолжение)
2. Предварительный опрос / обсуждение
(определение приоритетных проблем (проектов), возможного вклада
населения)

Анкеты,
опросные листы

Предварительные
собрания

Подомовой обход

Все образцы на сайте ppmi.tverfin.ru
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Подготовка к собранию (продолжение)
3. Анализ полученной в ходе предварительной работы
информации и документов
Необходимо сделать
Подготовка сводных анкет и опросных листов – выявление
наиболее популярного вопроса (проекта)
Протоколы предварительных собраний
Анализ возможности реализации заявленных проектов в рамках
ППМИ (собственность поселения, типология, возможность
дальнейшего содержания объекта)

Фото объекта (ранее реализованного в рамках ППМИ)
Стоимость объекта
Заявка поселения
Документы по проекту
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Организация собрания
Важно обеспечить участие в собрании максимального количества
жителей

Необходимо сделать
Обеспечить удобное место и время собрания, размер и состояние
помещения (отопление, электричество, посадочные места)
Подготовить необходимые документы (памятку по ведению
собрания, бланки регистрационных листов, бланк для ведения
протокола)

Подготовить фотоаппарат, видеокамеру, проектор для слайдов
Обеспечить участие куратора ППМИ от администрации района в
собрании
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Ход собрания (Протокол)
Важно! Каждое решение принимается голосованием
Порядок собрания
Выбор председателя и секретаря собрания
Информация о ППМИ и возможностях, примеры готовых
проектов
Правила участия в ППМИ (критерии отбора, требования к
проектам, софинансирование)
Принятие решения об участии в ППМИ
Обсуждение возможных проектов и выбор проекта

Определение вклада населения (денежный и неденежный)
Выбрать инициативную группу
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Итоги собрания
По итогам собрания должны быть оформлены
По итогам собрания должны быть оформлены документы
документы
Оформление протокола (в электронной системе)
Регистрационные
листы
Регистрационные
листы
Фото
собрания
Фотоиивидеозапись
видеозапись
собрания
Размещение итогов собрания в печатных СМИ

Документы должны быть приложены к заявке
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Функции куратора

43

Этапы реализации ППМИ в 2018-2019 гг

Общее

октябрь 2018

«Школа
ППМИ»

1. Оказание консультаций и помощи
поселениям на всех этапах реализации
ППМИ (взаимодействие поселений с
Минфином через куратора)
2. Подготовка информации по мониторингу
для Минфина (1 раз в 2 недели) по каждому
направлению и этапу
1. Участие в Школе ППМИ 2018
2. Контроль присутствия на Школе всех
поселений, заинтересованных в
реализации ППМИ
3. Проведение «мини Школы ППМИ» с
поселениями
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Этап ППМИ – собрание граждан
октябрь декабрь 2018

Собрания
граждан

1. Сбор информации об участии / неучастии
поселения в ППМИ
2. Контроль проведения поселениями
предварительной работы по подготовке
собраний (анкеты, опросные листы;
фотофиксация)
3. Контроль поселений по организации
собраний (определение даты и места
проведения собрания, размещение
информации о ППМИ и собраниях в СМИ,
объявления)
4. Подготовка поселений к собранию
(подбор на сайте ППМИ возможных к
реализации проектов – типология,
стоимость)
45

Этап ППМИ – собрание граждан
(продолжение)
октябрь декабрь 2018

Собрания
граждан

5. Обязательное участие в собраниях,
помощь поселениям в ведении собраний
(информация о ППМИ, условия участия,
контроль принятия решений по всем
необходимым вопросам: проект, денежный
вклад, неденежный вклад, выбор
инициативной группы и руководителя
инициативной группы)
6. Контроль фото и видеофиксации собраний
(общее фото собрания для возможности
проверки количества участников)
7. Контроль за размещением информации о
результатах собрания в СМИ
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Этап ППМИ – подготовка конкурсных
заявок
ноябрь 2018
–1 марта 2019

Подготовка
конкурсны
х заявок

1. Контроль подготовки поселениями дефектных
ведомостей и других документов, необходимых для
составления смет (за исключением приобретения
оборудования и спецтехники)
(подключение специалистов администрации по
строительству в целях исключения строительных
и технических ошибок)
2. Контроль подачи документов на составление
смет и их проверку в РЦЦС (за исключением
приобретения оборудования и спецтехники)
3. Контроль включения расходов на проекты в
бюджеты поселений
В соответствии с изменением, внесенным в Налоговый
кодекс Российской Федерации с 1 января 2019 года
размер НДС увеличится с 18 до 20%
ВАЖНО!!!
предусмотреть данное изменение при определении
стоимости проекта
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Этап ППМИ – подготовка конкурсных
заявок (продолжение)

ноябрь 2018
–1 марта 2019

Подготовка
конкурсных
заявок

4. Помощь в подготовке и оформлении
документов:
- протокол собрания по установленной форме,
распечатанный + фото собрания;
- заявка по установленной форме;
- выписка из бюджета поселения по образцу;
- подтверждение права собственности на объект
или земельный участок;
- сметная документация, согласованная РЦЦС
+ копии договоров с РЦЦС (за исключением
приобретения оборудования и спецтехники);
- гарантийные письма от юридических лиц на
денежный вклад и неденежный вклад;
- гарантийные письма депутатов
Законодательного Собрания;
- фото объекта либо планируемого места
размещения объекта (за исключением

приобретения оборудования и спецтехники)
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Этап ППМИ - конкурс
март апрель
2019

Конкурс

1. Обязательно присутствие при подаче
заявок в соответствии с графиком
приема заявок (подача заявок до 1 марта)
2. Доведение информации о победителях
конкурсного отбора до поселений
3. Контроль внесения изменений в
бюджеты поселений (все источники,
кроме местного бюджета, расходы на
реализацию проекта)
4. Контроль заключения соглашений с
Минфином
5. Контроль информирования населения в
случае проигрыша
6. Разбор причин проигрыша с
проигравшими поселениями
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Этап ППМИ – заключение
муниципальных контрактов

апрель 2019

Заключение мун.
контрактов

1. Контроль за подготовкой и размещением
заявок на торги
(сроки работ, отсутствие авансирования,
обеспечение)
2. Контроль заключения контрактов с
победителями торгов (наличие всех
приложений)
3. Контроль подготовки поселениями отчетов о
заключении муниципальных контрактов для
представления в Минфин
4. Проверка отчетов перед направлением в
Минфин (правильность заполнения реквизитов
и сумм, наличие копий контрактов с
приложениями)
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Этап ППМИ – заключение
муниципальных контрактов (продолжение)

апрель –
август 2019

Реализаци
я
проектов

1. Контроль сбора средств с населения и
юридических лиц
2. Контроль за выполнением работ на объектах
(подключение специалистов администрации
по строительству для контроля качества
работ)
3. Своевременное выявление проблем при
реализации проектов и направление
информации в Минфин
4. Обязательное участие в приемке работ на
объектах
5. Информирование Минфина о планируемой
дате подписания акта выполненных работ
для участия МинКонтроля в приемке работ
(за исключением направления по
приобретению оборудования и спецтехники)
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Этап ППМИ – заключение
муниципальных контрактов (продолжение)

апрель –
август 2019

Реализаци
я
проектов

6. Контроль оплаты выполненных работ и
подготовки подтверждающих оплату
документов
7. Контроль подготовки отчетов о
завершении проектов для направления в
Минфин
8. Контроль наличия фото готового
объекта (с тех же ракурсов и мест, что и
фото объекта до реализации проекта, фото
приобретаемого оборудования и
спецтехники)
9. Проверка отчетов перед направлением в
Минфин (заполнение всех реквизитов,
приложение всех документов, указание
правильных сумм)
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Этапы реализации ППМИ в 2019 году

май - октябрь
2019

Торжествен
ное
открытие

1. Контроль поселений по
определению даты открытия
объектов
2. Информирование Минфина о
планируемых открытиях объектов (по
установленной форме)
3. Обязательное участие в открытии
объектов
4. Контроль фотофиксации готового
объекта и открытия
5. Контроль направления в МФ ТО
фото объекта
6. Контроль подготовки отчетов об
использовании субсидий
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Спасибо за внимание!

