МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа по поддержке
местных инициатив
в Тверской области

Тверь, 22 апреля 2021 год

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Семинар с победителями
конкурсного отбора
ППМИ в 2021 году

Конкурсный отбор ППМИ
Общий объем субсидии
(Закон Тверской области от 28.12.2020 № 84-ЗО)

146 808,1 тыс. руб.

Конкурсный отбор
(по определению проектов – победителей)

15.03.2021

Распределение субсидий по итогам конкурсного отбора (2 этапа)
1 этап - определение проектов – победителей конкурсного
отбора с учетом итоговой балльной оценки проекта,
превышающей минимальный проходной балл
(65,1 балла)

160 проектов
93 834, 6 тыс. руб.

2 этап - определение проектов – победителей
конкурсного отбора с учетом итоговой балльной оценки
проекта, не прошедшего 1 этап конкурсного отбора, в
пределах объема средств, высвободивших по итогам
проведения 1 этапа (79,75 балла)

74 проекта
52 446,8 тыс. руб.

Победители - 234 проекта
Объем субсидии - 146 281,4 тыс. руб.
Нераспределенный остаток - 526,7 тыс. руб.
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Муниципальные образования Тверской
области – победители конкурсного отбора
ППМИ в 2021 году
водоснабжение (41)
детские площадки (35)
освещение (33)
благоустройство (25)
ТКО (25)
дороги (22)
спецтехника (15)
спортивные
объекты (13)
места
захоронения (13)
культура (8)
пожарная
безопасность (3)
бытовое
обслуживание (1)

234 проекта –
победителя
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Реализация проектов в 2021 году
Нормативно-правовая база субъекта
Единый Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на
реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской
области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области
от 16.03.2021 № 145-пп «О государственной программе Тверской области
«Управление
общественными
финансами
и
совершенствование
региональной налоговой политики» на 2021 – 2026 годы»
ГРБС на протяжении всей реализации проектов – Минфин Тверской области

п. 4 Порядка

Минконтроль Тверской области совместно с отраслевым ИОГВ в соответствующей сфере
реализации проекта проводит контрольные мероприятия по выбранным проектам

п. 49 Порядка

Специалисты отраслевых ИОГВ присутствуют на приемке выполненных работ и подписании
акта приемки, осуществляют проверку соответствия фактических объемов и качества поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг
* В случае отрицательного заключения отраслевого ИОГВ по итогу завершения работ на объекте или его
отсутствие, муниципальное образование утрачивает право на получение субсидии
п. 51 Порядка

Реализация проекта – до 1 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

Соглашение
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Реализация проектов в 2021 году
Нормативно-правовая база субъекта
(продолжение)
Постановление Правительства Тверской области «О распределении из
областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области
субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в
Тверской области на 2021 год»
Приказ Минфина Тверской области от 05.02.2020 г. №3-нп «Об утверждении
типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Тверской
области»

Приказ Минфина Тверской области о рабочей группе по оказанию
методической и консультационной поддержки ОМСУ при реализации
проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры
муниципальных образований Тверской области
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Реализация проектов в 2021 году
Предоставление отчетности
I

II

III

Информация о
заключении
муниципальных
контрактов (договоров)

Отчет о завершении
проекта

Отчет об
использовании
субсидии

в течение 10 рабочих дней
со дня подписания
Соглашение

до 30 ноября 2021 года

до 25 декабря 2021 года

п. 48 Порядка

п. 60 Порядка

Вся отчетность предоставляется в Минфин Тверской области:
1 этап: предоставления отчетности на Портале ППМИ, после проверки, устранения
замечаний и утверждения отчетности сотрудниками Минфина Тверской области

2 этап: муниципальное образование в назначенный день предоставляет документацию на
бумажном носителе в Минфин Тверской области
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Реализация проектов в 2021 году
Отражение доходов / расходов ППМИ
Приказ Минфина Тверской области от 15.03.2021 № 5-нп «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Тверской области от 09.03.2016 № 4-нп «О порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам и
источникам финансирования дефицита областного бюджета Тверской области и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области»
Детализация четвертого-пятого разряда кодов направления расходов соответствующую каждому инициативному проекту

190ХХ
S90ХХ
193ХХ

расходы на реализацию ППМИ за счет субсидий из областного бюджета
расходы на реализацию ППМИ за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц
и вкладов граждан
расходы на реализацию ППМИ за счет средств, полученных из областного бюджета Тверской
области, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области

Приказ Минфина России от 12.10.2020 № 236н «О внесении изменений в коды (перечни
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н»

ХХХ 1 17 15020 04 90ХХ 150
ХХХ 1 17 15030 10 90ХХ 150
ХХХ 1 17 15030 13 90ХХ 150
ХХХ 1 17 15020 14 90ХХ 150

инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных
округов
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Алгоритм реализации проектов
(заключение соглашений)
Заключение соглашений о
предоставлении субсидии

c 17 мая

Соглашения о предоставлении субсидии с 2021 года формируются
на Портале ППМИ, после чего проходят проверку в Минфине
Тверской области и по итогу присвоения статуса «принято» печатаются с Портала ППМИ.
Экземпляры с подписями и печатями предоставляются в Минфин:
• в 3-х экземплярах от муниципальных районов;
• в 2-х экземплярах от городских, муниципальных округов.
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Алгоритм реализации проектов
(внесение изменений в бюджет)
Внесение изменений в бюджет
муниципального образования
(коды бюджетной классификации)

коды доходов

коды расходов

до
1 мая

Памятка в плане –
графике мероприятий
(рассылка по
кураторам +
размещение на
Портале ППМИ)
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Алгоритм реализации проектов
(торги)
1. Включение в план – график закупок
(внесение изменений)
2. Подготовка проектов контрактов:
- оплата работ после их завершения
(отсутствие авансирования);
- срок выполнения работ – до 01.09.2021;
- обеспечение
3. Проведение торгов и заключение
муниципальных контрактов

до
5 мая

до
5 мая
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Алгоритм реализации проектов
(торги)

ВАЖНО !!!
В соответствии с 44-ФЗ в случае, если в извещении об
осуществлении закупки установлены ограничения в отношении
участников закупок, которыми могут быть только субъекты
малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации - оплачивать товары, услуги и
работы СМП и СОНО заказчик должен в течение 15 рабочих дней
со дня, как подписал документ о приемке.
Заключение контракта с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ – на сумму до 600 тыс. руб.
Типовые формы контрактов на сайте
Комитета государственного заказа Тверской области
(www.gostorgi.tver.ru)
По ссылке: http://www.gostorgi.tver.ru/webtorgicms/Menu/Page/65
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Алгоритм реализации проектов
(заключение доп.соглашений)
Оформление на Портале ППМИ информации о заключении
муниципальных контрактов (договоров) с приложением всех необходимых
документов.
После проверки отчетности сотрудниками Минфина Тверской области и
присвоения статуса «принято» – предоставление на бумажном
носителе в Минфин Тверской области в назначенную дату.

в течение 10 дней после
заключения контракта –
не позднее 10 июля

В случае уменьшения стоимости проекта:
1. Суммы из разных источников уменьшаются пропорционально
уменьшению стоимости проекта;
2. Муниципальное образование, готовит доп. соглашение на Портале
ППМИ;
3. Минфин осуществляет корректировку;
4. После присвоения статуса «принято» - печатаются с Портала ППМИ
и со всеми подписями и печатями предоставляются в Минфин
Тверской области:
•
в 3-х экземплярах от муниципальных районов;
•
в 2-х экземплярах от городских, муниципальных округов.

после представления
информации о
заключении
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Алгоритм работы с Порталом ППМИ
С 26.04.2021 по 30.04.2021 Портал ППМИ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ (!)
1 этап: Заключение Соглашений о предоставлении субсидии
2 этап: Предоставление информации о заключении МК (договоров)
3 этап: Заключение дополнительных соглашений
4 этап: Предоставление отчета о завершении проекта
5 этап: Предоставление информации о торжественном открытии
6 этап: Предоставление отчета об использовании субсидии
Замечания
отсутствуют

Назначение дня для
предоставления в Минфин
(статус «принято»)

https://ppmi.tverfin.ru

Проверка на соответствие

с 17 мая

10 дней со дня
заключения
до 30.11.2021
за 10 дней до
до 25.12.2021

Имеются
замечания

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

Предоставление в Минфин на бумажном носителе в установленный срок
(статус «принято»)

На всех этапах – заполнение мониторинга по проектам на Портале ППМИ
Рекомендованные интернет-браузеры для работы с Порталом ППМИ:
• Mozilla Firefox; • Google Chrome; • Opera; Safari; • Netscape Navigator; • Microsoft Edge; • Яндекс.Браузер; • Brave.
Для более оперативной работы и исключения возможных ошибок совместимости не рекомендуется использовать
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интернет-браузер Internet Explorer.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопрос – ответ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!

