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12 августа 2022 год

ВОВЛЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
ППМИ (2016 – 2021 гг.)
Итоги 2016 – 2021 гг.:
Вовлечены все территории
(за исключением муниципальных образований
со статусом «ЗАТО» - с 2022 г.)

Реализовано 1

559 проектов
Общей стоимостью 1 361,9 млн. руб., в т.ч.
- поддержка из областного бюджета –

767,2 млн. руб.
- привлеченные средства –

215,0 млн. руб.
– от 180 до 60 проектов
– от 59 до 20 проектов
– от 19 до 10 проектов
– от 9 до 1 проектов
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ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ ППМИ

рост удовлетворенности населения качеством жизни,
деятельностью местного самоуправления;
рост взаимного доверия населения, власти и бизнеса,
повышение социальной активности населения;

привлечение дополнительных средств в бюджет;
рост управленческой культуры органов местного
самоуправления, повышение бюджетной грамотности
вовлеченного населения
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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Инициативный проект – это предложение граждан, подготовленное на основе проектных идей
и в установленном порядке внесенное в администрацию муниципального образования в целях
реализации мероприятий, направленных на решение приоритетной для его жителей проблемы.
Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
• описание проблемы;
• обоснование предложений;
• описание ожидаемого результата;
• предварительный расчет;
• планируемые сроки реализации;
• сведение о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц;
• указание на объем средств местного бюджета;
• указание территории реализации;
• иные сведения.
4

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
● Цель Программы – вовлечение граждан в определение приоритетов развития территории на
местном уровне, развитие диалога между жителями и органами местного самоуправления.
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ (выбор приоритета, софинансирование, участие в
реализации, контроль качества, сохранность)
Участие органов местного самоуправления (софинансирование, контроль
качества, сохранность)
Участие юридических лиц, НКО (софинансирование, неоплачиваемый вклад)

ПРОЕКТ
ППМИ

Участие депутатов ЗС ТО (софинансирование)
Участие субъекта (выделение субсидий на конкурсной основе)
Направления:
- благоустройство;
- ремонт объектов общественной инфраструктуры;
- приобретение специализированной техники.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
(изменения)
С 2021 года подача заявок на конкурсный отбор и проведение конкурсного отбора в году,
предшествующем году реализации проекта и предоставления субсидии.

Участие ВСЕХ муниципальных
образований
Тверской области, в т.ч.
муниципальных образований со
статусом «ЗАТО» (с 2022 г.)

более 200 населенных
пунктов

более 328 000
благополучателей
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ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ
Детские площадки

Места массового
отдыха

Спортивные площадки

Культура

Контейнерные
площадки

Уличное освещение

Водоснабжение и
водоотведение

Благоустройство

Объекты культурного
наследия

Дороги

Воинские захоронения
и мемориалы

Пожарная безопасность

Специализированная
техника

Места захоронения

Бытовое обслуживание

Дворовые территории
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

I

Федеральное законодательство

II

Порядок предоставления и
распределения из областного бюджета
Тверской области бюджетам
муниципальных образований Тверской
области субсидий на реализацию
программ по поддержке местных
инициатив в Тверской области

III

Об отдельных вопросах реализации
программ по поддержке местных
инициатив в Тверской области
(критерии конкурсного отбора, состав
документации и т.д.)

•
•

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

•

постановление Правительства
16.03.2021 № 145-пп

•

Приказ Минфина Тверской области от 19.02.2016 № 3-нп

Тверской

области

от
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ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2022 ГОДА
водоснабжение (54)
дороги (37)
освещение (28)

К реализации в
2022 году

спецтехника (22)
ТКО (24)
детские площадки (24)
места захоронения (22)

спортивные объекты (22)
культура (12)
благоустройство (10)
места отдыха (4)
библиотечная система (1)
пожарная безопасность (1)

261
проект
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2023 ГОД
* УЧАСТИЕ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ –
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Постановление Правительства Тверской области № 145-пп от 16.03.2021
ГРБС на протяжении всей реализации проектов – Минфин Тверской области

п. 4 Порядка

Предоставление конкурсной документации до 1 ноября 2022 года

п. 14 Порядка

Конкурсный отбор не позднее 1 декабря 2022 года

п. 29 Порядка

Реализация проекта – до 1 АВГУСТА 2023 г.

Соглашение

Отраслевые ИОГВ участвуют в оценке проектов при подаче заявок и в приемке выполненных работ в
п. 27, 50
соответствующей сфере

Порядка

Закрепление приоритетных направлений софинансирования проектов

прил. 1.1 к
Порядку
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ППМИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2.1.

2.2.
3.1.

3.2.
3.3.

Приоритетные направления
Уровень софинансиТипология проектов
софинансирования
рования проектов
спортивные и детские объекты, контейнерные площадки
ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
водоснабжение и водоотведение
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
КУЛЬТУРА
объекты культурного наследия (+ 20%)
благоустройство и восстановление воинских захоронений,
ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ И
надгробий, памятников, стел, обелисков, элементов ограждения и
МЕМОРИАЛЫ
других мемориальных сооружений и объектов (+ 40%)
ПРИОБРЕТЕНИЕ
приобретение оборудования и специализированной техники
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ
ОБЪЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
объекты бытового обслуживания (бани) (+ 30%)
УЛУЧШЕНИЕ ЖКХ
места массового отдыха населения; объекты культуры и объекты,
КУЛЬТУРА
используемые для проведения мероприятий
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ УЛИЧНОГО
объекты уличного освещения
ОСВЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
объекты благоустройства; автомобильные дороги и сооружения на
УЛУЧШЕНИЕ ЖКХ
них (+ 20%)

90%

80%
70%
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5

ОБЪЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
УЛУЧШЕНИЕ ЖКХ

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
места захоронения; дворовые территории

Не более 1 500,0 тыс. рублей на 1 проект

60%
50%
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КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

1.

Местный бюджет

не оценивается

2.

Вклад населения

оценка от 1,01% (МР, ГО, МО преобразованные или вновь созданные);
оценка от 5,01% (ГО)

3.

Вклад юридических лиц

оценка до 1,00% (МР, ГО, МО преобразованные или вновь созданные);
оценка до 5,00% (ГО);
отсутствие софинансирования – 0

4.

средства депутатов Законодательного Собрания
Тверской области

не оценивается

5.

Вклад НКО

не оценивается (МР, ГО, МО преобразованные или вновь созданные);
оценка до 5,00%, отсутствие софинансирования – 0 (ГО)

6.

оценка эффективности реализации проекта;
степень участия населения в определении
проблемы, на решение которой направлен
проект; социальная эффективность от
реализации проекта; информирование
населения о проекте

оценивается
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АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Подача заявок + конкурсной документации (полный пакет размещается на Портале в разделе «Документы») в срок до 15 октября 2022 г

Замечания
отсутствуют

Проверка конкурсной документации на соответствие

Назначение дня для предоставления в
Минфин конкурсной документации
(статус заявки «принята»)

Имеются
замечания

Указание замечаний со сроком их
устранения
(статус заявки «доработка»)
Устранение замечаний в установленный
срок (статус заявки «отправлено»)

Предоставление в Минфин конкурсной документации в установленный срок
(период: 01.08.2022 г. – 31.10.2022 г.) (статус заявки «принята»)

Проведение КОНКУРСНОГО ОТБОРА (не позднее 1 ДЕКАБРЯ 2022 г.)

1) Заявка на участие (оригинал);
2) Протокол собрания населения
(оригинал);
3) Документы, подтверждающие
финансовое обеспечение проекта за
счет средств МБ (оригинал);
4) Документы, подтверждающие
право собственности (оригинал);

5) Документы, подтверждающие
стоимость проекта (оригинал): ПСД,
согласованная с РЦЦС или ГАУ
«Госэкспертиза»,
договоры
на
разработку ПСД (копия) / ФЭО, 3
КП,
расчет
НМЦК
(для
спецтехники);
6) Опись (оригинал);

Оглашение результатов конкурсного отбора (не позднее 20 ДЕКАБРЯ 2022 г.)

7) Иные (по требованию Минфина).
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ В 2023
«Школа ППМИ»

12 августа 2022 г.

Собрание – отбор проекта и определение степени
участия жителей

до 1 сентября 2022 г.

Подача заявок на участие в конкурсе

до 1 ноября 2022 г.

КОНКУРС

до 1 декабря 2022 г.

Постановление Правительства о распределении

декабрь 2022 г. – январь 2023 г.

Заключение МК

январь – март 2023 г.

Обеспечение сбора средств с ФЛ, ЮЛ, НКО

март – июль 2023 г.

Реализация проектов

до 1 августа 2023 г.

Тожественное открытие, освещение в СМИ

июнь – август 2023 г.

Подведение итогов (сдача отчетности)

сентябрь 2023 г.
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ПРОБЛЕМЫ
Не соблюдение кодов классификации
инициативных платежей (доходы)
Не соблюдение сроков предоставления
запрашиваемой информации
Не соблюдение сроков заключения МК
Не соблюдение сроков сбора средств с
населения, ЮЛ, НКО
Несвоевременное предоставление информации
о завершенных работах в отраслевые ИОГВ
Не соблюдение сроков предоставления
отчетности в Минфин Тверской области
Недостаточный уровень работы куратора
ППМИ (отсутствие взаимодействия с главами
поселений, отсутствие информации о ходе
реализации проектов)

=
=
=
=
=
=
=

Не верно сформированные данные в Минфин РФ
Временные затраты на звонки для получения
информации
Не соблюдение требований к срокам реализации
Просрочка оплаты выполненных работ
Просрочка оплаты выполненных работ
Отсутствие информации по заключенным МК,
завершенным проектам
Временные затраты на звонки, свод информации.
Не информирование участников процесса, в т.ч.
жителей
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ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
МОРАТОРИЙ НА УЧАСТИЕ В ППМИ В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА
В случае отказа от реализации проекта в
2022 году

В случае не реализации проекта
(несостоявшиеся торги,
недобросовестный подрядчик и др.)

ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ С
ЭТИМ ПРОЕКТОМ
* Изменения в Порядок (постановление Правительства Тверской области от 16.03.2021 № 145-пп – в
стадии подготовки)

