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Что такое Программа поддержки местных инициатив?

Собрание граждан
Субботник – подготовка 

к реализации проекта

Торжественное открытие 
с участием населения

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
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Основная идея Программы

Объект общественной 
инфраструктуры

Локальное 
сообщество

(жители 
поселения, 

населенного 
пункта, 

микрорайона)

Выбор приоритета

Софинансирование

Участие в реализации

Контроль качества

Сохранность 
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Алгоритм ППМИ

Обучение
Собрания 
граждан

Подготовка 
конкурс-

ных заявок

Конкурс 
проектов

сентябрь
октябрь –
ноябрь

ноябрь –
февраль

март

Заключе-
ние мун. 

контрактов

Реализа-
ция

проектов

Торжест-
венное 

открытие

Подведе-
ние

итогов

март –
апрель

апрель –
август

август сентябрь –
октябрь
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Итоги приема заявок (типология проектов)
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Примеры проектов ППМИ

Водоснабжение: 36% заявок

Ремонт насосной станции в д. Горка Пеновский район

ДО ПОСЛЕ

Стоимость 832,8

В т.ч. вклад жителей 51,0
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Примеры проектов ППМИ

Объекты культуры: 14% заявок

Устройство фасада здания Дома народного творчества в  
поселке Жарковский

ДО

ПОСЛЕ

Стоимость 2 372,1

В т.ч. вклад жителей 189,8
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Примеры проектов ППМИ

Дороги: 11% заявок

Ремонт автомобильной дороги в д. Черкасово
Молоковского района 

ДО
ПОСЛЕ

Стоимость 1 259,5

В т.ч. вклад жителей 220,0
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Примеры проектов ППМИ

Детские площадки: 9% заявок

Установка детской площадки в дер. Большое Федоровское 
Высокинского сельского поселения Нелидовского района

ДО

ПОСЛЕ

Стоимость 952,3

В т.ч. вклад жителей 48,5
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Примеры проектов ППМИ

Благоустройство: 5% заявок

Благоустройство городского парка п. Максатиха

ДО

ПОСЛЕ

Стоимость 1870,5

В т.ч. вклад жителей 221,3
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Примеры проектов ППМИ

Спорт: 5% заявок

Уличные тренажеры на стадионе в г.Торопец

ДО

ПОСЛЕ

Стоимость 809,1

В т.ч. вклад жителей 160,1
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Параметры ППМИ в Тверской области

2013 год 2014 год 2015 год

Общее количество поселений 
участников

72 151 175

Общее количество заявленных 
проектов

72 151 222

Доля участников в общем 
количестве поселений области

21% 44% 53%

Количество проектов -
победителей

53 93 168

Стоимость проектов –
победителей (млн руб.)

44 104 174

Объем финансирования
проектов из ОБ (млн руб.)

25 57 96
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Итоги приема заявок (финансирование) 2015

Источник 

финансирования

Доли 

2013

Доли 

2014

Доли 

2015

Сумма

2015,

тыс. руб.

Общая стоимость по 

проектам

в том числе:

100,0% 100,0% 100,0% 174 152,7

местный бюджет 30,0% 29,9% 25,9% 45 119,6

привлеченные 

средства местных 

жителей

9,6% 13,2% 15,0% 26 151,5

депутаты ЗС 3,9% 3,9% 4,0% 6 951,5

субсидия из 

областного бюджета
56,5% 54,0% 55,1% 95 930,2

(по проектам-победителям)



ОМСУ – основа реализация ППМИ

Локальное 
сообщество

(жители 
поселения, 

населенного 
пункта, 

микрорайона)

Выбор 
приоритета

Софинансиро
вание

Участие в 
реализации

Контроль 
качества

Сохранность 

Органы местного 
самоуправления 

поселения
(ОМСУ)

Организация и 
проведение собрания

Организация сбора 
средств 

Подготовка 
документации и 

определение 
подрядчика

Контроль качества 
работ

Финансирование 
содержания
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Сложности ОМСУ при реализации ППМИ

Этап Проблемное поле

Выбор приоритетного 
проекта

1.Низкая мотивация к проведению собрания;
2.Слабая подготовка и организация собраний;
3. Попытки «навязать» точку зрения 
администрации при определении проекта; 
4. Сложности оперативной оценки возможности и 
стоимости реализации выбранных проектов; 

Подготовка конкурсной
документации

1.Слабое знание норм законодательства;
2.Низкое качество  подготовки документов 
(технические ошибки);
3.Сложности при оформлении ПСД и 
документации на право собственности; 
4.Сложности при соблюдении плана-графика 
подготовки и подачи конкурсной документации. 
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Сложности ОМСУ при реализации ППМИ

Этап Проблемное поле

Реализация 1.Отсутствие навыков управления проектами –
«затягивание» сроков, сложности при 
планировании;
2.Сложности при проведении конкурентных 
процедур; 
3. Слабое информирование населения о ходе 
реализации проекта; 
4. Сложности в проведении контроля за качеством 
работ и организации взаимодействия с подрядной 
организацией.

Завершение и открытие 1.Слабая работа по информированию населения о 
реализации;
2. Сложности при подготовке отчетных 
документов.
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Пути преодоления сложностей ОМСУ

Вариант №1 Вариант №2

«Централизация»

1.Перенос акцента в реализации 
(подготовка документации, отбор 
подрядчика, контроль 
реализации)– на региональные 
органы власти
2. Администрация поселения –
только взаимодействие с 
населением

«Систематизация»

1. Сохранение акцента на местной 
администрации в части 
реализации проектов;
2.Создание системы непрерывного 
и комплексного методического 
сопровождения программы

Тактически Стратегически



18

Выбор Тверской области

Комплексная система 
сопровождения ППМИ

Обучение Консультации Контроль

Еженедельный 
мониторинг 
(«обзвон») –

информация по 
каждому объекту 

ППМИ (ситуация, 
сроки, проблемы)

Семинары для 
«победителей»

Семинар для 
кураторов ППМИ в 

районах

2ая линия
«Горячая линия» и 

эл почта для 
поселения в 

МинФине ТО

1ая линия
«Кураторы» ППМИ в 

районах  + 
консультанты ВБ

«Школа ППМИ»

Рабочая группа в МФ 
ТО по «проблемным» 
объектам (строители, 

юристы и иные 
профильные спец-ты)
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Система обучения в рамках ППМИ

«Школа 
ППМИ»

Подготовительный этап: собрание, 
подготовка заявки, конкурсный отбор

Семинары 
для 

победителей

Этап реализации проектов: торги, контроль и 
приемка работ, оформление отчетной 
документации

Семинар для 
кураторов

Этап реализации проектов: торги, контроль и 
приемка работ, оформление отчетной 
документации
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«Школа ППМИ» (1)

Формат 

Обучено - более 400 работников ОМСУ

Малые группы (20-25 человек)

Сочетание «теории» и «практики»

Основа – деловая игра «Заполнение 
конкурсной документации ППМИ»

Участники 

Главы администраций сельских и 
городских поселений

Кураторы ППМИ от районных 
администраций

Работа в электронной системе 
ППМИ-Тверь 
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Школа ППМИ (2)

Тема Содержание занятия

Нормативная база 

ППМИ. 

Общая схема 

реализации

- Алгоритм реализации ППМИ;

- График работы по подготовке и подаче заявок – ГРАФИК

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ; 

- Нормативная база ППМИ;

- Источники информации о ППМИ, координаторы;

- Конкурсный отбор заявок (критерии и порядок).

Собрания в 

поселениях: 

организация и 

проведение. 

Софинансирование 

проектов

- Организация предварительного обсуждения проекта (опросные 

листы, анкеты, локальные собрания); 

- Подготовка собрания (в том числе предварительное 

информирование);

- Проведение собрания (повестка, ход ведения, акценты);

- Требования и ограничения при выборе проектов (типология, 

собственность); 

- Инициативная группа; 

- Софинансирование со стороны населения и спонсоров;

- Оформление документов по итогам собрания
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Школа ППМИ (3)

Тема Содержание занятия

Подготовка 

конкурсных заявок и 

работа в электронной 

системе ППМИ Тверь.

Документы, 

прилагаемые к заявке

- Общий алгоритм подготовки и подачи заявки;

- График подачи заявок;  

- Заполнение заявки в электронной системе «ППМИ-Тверь» 

(работа за компьютерами, синхронное оформление тестовой 

заявки и обсуждение каждого пункта заявки); 

- Конкурсная документация - перечень и требования к оформлению;

- Оформление имущества в собственность. Типичные ошибки;

- Отражение в бюджете и классификация расходов на реализацию 

проектов ППМИ

Оформление 

проектно-сметной 

документации

- Подготовка сметной и технической документации; 

- Оформление и оплата проектной и сметной документации (в том 

числе РЦЦС) – специалисты ГБУ «Региональный центр 

ценообразования в строительстве». 
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Школа ППМИ (4)

Информационно-методические материалы (печать и размещение на 
сайте ppmi.tverfin.ru)

План-график управления проектом

«Идеальная заявка» – заполненная 
заявка с приложением всех 
документов

Инструкции по каждому этапу 
реализации ППМИ
- Памятка по проведению собрания
- Памятка по работе с 

инициативной группой
- Памятка по отражению средств в 

бюджете
- Памятка по правилам оформления 

заявки и конкурсной 
документации

- И т.д.



24

ЭС «ППМИ Тверь»  ppmi.tverfin.ru

Все реализованные проекты на карте

Возможность наложения фильтров

Заполнение заявок 
он-лайн
(«закрытая часть 
сайта» - только для 
ОМСУ)

Количественные и денежные 
показатели

Вся информация и документы в 
структурированном виде
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Эффекты от обучения (1)

Освоение технологий проектного управления и привлечения внебюджетных 

источников финансирования работниками ОМСУ

Повышение компьютерной грамотности работников ОМСУ

Приобретение навыков эффективной работы с населением

Краткосрочные

Повышение финансовой грамотности работников ОМСУ

Снижение рисков реализации ППМИ и повышение качества реализованных объектов

Среднесрочные

LEARNING BY DOING - основа эффективности обучения
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Эффекты от обучения (2)

Долгосрочные (институциональные)

Создание группы людей – «агенты изменений», которые могут стать основой 

развития практик ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ на местах

Профессиональны – опыт управления проектами в 

рамках ППМИ

Мотивированы – успешные проекты как итог 

участия в ППМИ

Внедрение практик ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (в т.ч. 

финансового участия жителей в реализации полномочий местного самоуправления) в 

стандартную схему управления территорией / локальным сообществом



Спасибо за внимание!
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Тверская область


