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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая информация об
инициативном
бюджетировании в
Российской Федерации

Практика инициативного бюджетирования
в Российской Федерации
● Количество субъектов РФ, вовлеченных в реализацию практик
инициативного бюджетирования по итогам 2019 года (данные НИФИ):

57

69

68

27
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● Количество реализованных проектов (данные НИФИ):

15942
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21841
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Справочно: в Тверской области в 2019 году реализован 271 проект.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новации в
законодательстве по
инициативному
бюджетированию

Федеральное законодательство в области
инициативного бюджетирования
● Инициативное бюджетирование (ИБ) – совокупность разнообразных, основанных
на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при
непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования
бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных
проектов. В Тверской области реализуется практика ППМИ, направленная также на
решение вопросов местного значения.
Правовые основы ИБ в России:
- Федеральный закон от 20.07.2020 №
Перечень поручений Президента
236-ФЗ «О внесении изменений в
Российской Федерации по итогам
Федеральный закон «Об общих
заседания
Совета
Российской
принципах
организации
местного
Федерации по развитию местного
самоуправления
в
Российской
самоуправления от 30.01.2020 № ПрФедерации»;
354 (подпункт 5 пункт 12)
- Федеральный закон от 20.07.2020 №
Инициативное
бюджетирование
в
216-ФЗ «О внесении изменений в
документах
стратегического
Бюджетный
кодекс
Российской
планирования
на
среднесрочную
Федерации».
перспективу:
-

Основные направления деятельности Правительства РФ до 2024 года;
Концепция повышения эффективности бюджетных расходов 2019-2024;
Государственная программа «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков»
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Новый законодательный контекст реализации
инициативных проектов граждан в России
Федеральный закон от 20.07.2020 № 216-ФЗ
(изменения Бюджетного кодекса):

В части инициативных проектов:

- каждому инициативному проекту присваивается уникальный код
классификации расходов бюджетов;
- инициативные платежи исключаются из принципа общего
(совокупного) покрытия расходов бюджетов;
- инициативные платежи зачисляются в доходы муниципальных
образований в качестве неналоговых доходов бюджетов;
- Минфин
России
наделяется
полномочием
осуществлять
методическое обеспечение планирования и исполнения расходов
бюджетов субъектов РФ на реализацию инициативных проектов.
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Новый законодательный контекст реализации
инициативных проектов граждан в России
Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ
(изменения законодательства о местном самоуправлении):

В части инициативных проектов:
- закрепляется возможность инициативной группе, органам ТОС, а также старосте
сельского населенного пункта выступать с инициативным проектом, направленным на
решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
представлено ОМСУ, которые являются приоритетными для граждан;
- представительный орган МО (или сход граждан, осуществляющих эти функции)
наделяется полномочием по определению порядка выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения, а также проведение конкурсного отбора инициативных проектов;
- устанавливаются требования к содержанию и порядку выдвижения инициативных
проектов;
- определяется финансовое обеспечение реализации инициативных проектов.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая информация о
Программе поддержки
местных инициатив в
Тверской области

Инициативное бюджетирование
в Тверской области
● Цель проекта – вовлечение граждан в определение приоритетов
бюджетных расходов на местном уровне, развитие диалога между жителями
и органами местного самоуправления.
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Участие органов местного самоуправления
Участие юридических лиц, НКО

Участие депутатов ЗС ТО

Проект
ППМИ

Участие субъекта
Срок реализации проекта –

12 месяцев

Направления:
- благоустройство;
- ремонт объектов общественной инфраструктуры.
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Программа поддержки местных инициатив
● ППМИ – выделение на конкурсной основе субсидий из областного
бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство и
ремонт объектов общественной инфраструктуры.

Участие ВСЕХ муниципальных образований
Тверской области

более 200 населенных
пунктов

более 328 000
благополучателей
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Основная идея Программы поддержки
местных инициатив
Выбор приоритета

Софинансирование

________________
Локальное сообщество
(жители
муниципальных
образований)

Участие в реализации

Контроль качества

________________
Объект общественной
инфраструктуры

Сохранность
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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;
рост управленческой культуры органов местного
самоуправления, повышение бюджетной грамотности
вовлеченного населения
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Реализация ППМИ 2013 – 2020 гг.
Количество проектов

300

Рост количества проектов
ППМИ в 5 раз
Расширение направлений
ППМИ до 2-х

11
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0

53
2013

94

48

56

63

89

131
ППМИ в округах

168 200 189 210 208 182 194
2015

2017

2019

ППМИ в городских и
сельских поселениях

2021-2023
план (ежегодно)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019

2020
план

2021 – 2023
план
(ежегодно)

Стоимость проектов (млн руб.), в
т.ч:

44

104

204 204,0 220,6

233,5

247,2

Средства областного бюджета

25

60,7 102,9 125,5 126,7 115,5 117,7

134,7

146,8

Средства местного бюджета
Сумма привлеченных средств

174

213

14,8

29,8

44,9

53,6

45,4

57,7

64,4

59,5

63,4

4,2

13,5

26,2

33,9

31,9

30,8

38,5

39,3

37,0
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Типология проектов ППМИ

Благоустройство

Освещение

Детские и спортивные
объекты

Пожарная
безопасность

Дороги

Дворовые территории

Водоснабжение

Места захоронения

Культура

Бытовое обслуживание

ТКО

Специализированная
техника

Места массового
отдыха

Прочие
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Полномочия в рамках ППМИ
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на
реализацию
ППМИ
на
территории
муниципальных
образований Тверской области, утвержденного постановлением
Правительства Постановление Правительства Тверской
области «О государственной программе Тверской области
«Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики» на 2021 – 2026 годы»,
субсидии предоставляются в целях:

развития общественной инфраструктуры;
повышения
эффективности
решения
муниципальными
образованиями вопросов местного значения, предусмотренных
статьями 14 (для районов), 16 (для округов) Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
ремонта и реконструкции объектов общественной инфраструктуры
муниципальных образований.
15

Вопросы местного значения городских и сельских
поселений согласно Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (статья 14)
№

Наименование полномочия

Проекты ППМИ

1

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством РФ

 Ремонт
электросетей
(столбы, провода);
 арт-скважина;
 водопровод;
 водонапорная башня;
 очистные сооружения.

2

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание
и
обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ






3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения

 пожарные пруды;
 ДЕПО и гаражи
пожарных машин.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи,
общественного
питания,
торговли
и бытового
обслуживания

 бани (ремонт внутренний,
внешний,
инженерных
коммуникаций,
инженерного оборудования
и санузлов).

4

дороги;
тротуары;
парковочные места;
приобретение техники.

для
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Вопросы местного значения муниципальных районов
согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(статья 14)
№

Наименование полномочия

Проекты ППМИ

5

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

 ремонт
ДК
(ремонт
внутренний,
внешний,
инженерных
коммуникаций,
инженерного оборудования
и санузлов).

6

Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения

 спортивные площадки;
 стадионы;
 хоккейные коробки.

7

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам

 сцена;
 детские площадки;
 пляж.

8

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов

 контейнерные площадки.

9

Утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами

 освещение
(солнечные
батареи, фонари);
 благоустройство
(парки,
скверы);
 приобретение техники.

10

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

 кладбища.
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Вопросы местного значения муниципальных,
городских округов согласно Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (статья 16)
№

Наименование полномочия

Проекты ППМИ

1

Организация в границах муниципального, городского округа
электро-,
тепло-,
газои
водоснабжения
населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации

 ремонт
электросетей
(столбы, провода);
 арт-скважина;
 водопровод;
 водонапорная башня;
 очистные сооружения.

2

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального, городского округа
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание
и
обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального, городского округа, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ

 дороги;
 тротуары;
 парковочные места.

3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального, городского округа

 пожарные пруды;
 ДЕПО и гаражи
пожарных машин.

Создание условий для обеспечения жителей муниципального,
городского округа услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

 бани (ремонт внутренний,
внешний,
инженерных
коммуникаций,
инженерного оборудования
и санузлов).

4

для
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Вопросы местного значения муниципальных,
городских округов согласно Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (статья 16)
№

Наименование полномочия

Проекты ППМИ

5

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального, городского округа услугами организаций
культуры

 ремонт
ДК
(ремонт
внутренний,
внешний,
инженерных
коммуникаций,
инженерного оборудования
и санузлов).

6

Обеспечение
условий
для
развития
на
территории
муниципального, городского округа физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального, городского округа

 спортивные площадки;
 стадионы;
 хоккейные коробки.

7

Создание
условий
для
массового
отдыха
жителей
муниципального, городского округа и организация обустройства
мест массового отдыха населения

 сцена;
 детские площадки;
 пляж.

8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

 кладбища

9

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО

 контейнерные площадки

10

Утверждение
правил
благоустройства
муниципального, городского округа, осуществление
их соблюдением, организация благоустройства
муниципального, городского округа в соответствии с
правилами

территории
контроля за
территории
указанными




освещение
(солнечные
батареи, фонари);
благоустройство
(парки,
скверы)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 – 2021 гг. –
переходный период в
реализации проектов
Программы поддержки
местных инициатив в
Тверской области

Этапы реализации Программы поддержки
местных инициатив в Тверской области в
2020 – 2021 гг.

I

Проекты на 2020 год (завершение реализации действующего
механизма инициативного
бюджетирования) –
по
действующей нормативно-правовой базе.

II

Проекты на 2021 год – внесение изменений в нормативноправовую базу.
● Период: 2020 – 2021 гг.

III

Проекты на 2022 год и последующие годы (завершение
реализации действующего механизма инициативного
бюджетирования) + проекты на плановый период –
обновление нормативно-правовой базы.
● Период: 2021 – 2022 гг.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

I этап –
2020 г.
Проекты на текущий
финансовый год

Реализация ППМИ в 2020 г.
Предоставление информации о
заключении МК (договоров)

В течение 10 рабочих
дней со дня подписания

Предоставление отчета о завершении
проекта

В течение 10 рабочих
дней со дня подписания
акта о приемке, но не
позднее 30 ноября (15
декабря – для проектовпобедителей доп.
конкурса)

Предоставление отчета об использовании
субсидии

Не позднее 31 декабря
2020 года

ИОГВ

ИОГВ

ИОГВ
МФ
ТО

* Отчет об использовании субсидии предоставляется и в отраслевые
ИОГВ Тверской области, и в Минфин Тверской области
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

II этап –
Проекты 2020 –
2021 гг.

Этапы реализации ППМИ в 2020 – 2021 гг.
(II этап)
I

«Школа ППМИ»

Ноябрь, 2020 г.

II

Собрание – отбор проекта и определение
степени участия жителей

Ноябрь – декабрь,
2020 г.

III

Подготовка конкурсных заявок

Декабрь, 2020 г.

IV

КОНКУРС

Февраль, 2021 г.

V

Постановление Правительства о
распределении

Март, 2021 г.

VI

Заключение МК

Апрель, 2021 г.

VII

Реализация проектов

До 1 сентября,
2021 г.

IIX

Тожественное открытие, освещение в
СМИ

Июнь – сентябрь,
2021 г.

IX

Подведение итогов

Октябрь –
декабрь, 2021 г.
25

Нормативно-правовая база ППМИ
Постановление Правительства Тверской области «О государственной программе
Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики» на 2021 – 2026 годы»
Приказ Минфина Тверской области от 19.02.2016 № 3-нп об отдельных вопросах
реализации программ по поддержке местных инициатив в Тверской области
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 об утверждении состава конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора по предоставлению из областного бюджета Тверской
области бюджетам муниципальных образований
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
Распоряжение Правительства Тверской области по приоритетным направлениям
софинансирования проектов ППМИ (разработка)
Распоряжение Правительства Тверской области / Решение конкурсной комиссии по
установлению лимитов для муниципальных образований (разработка)
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Нормативно-правовая база ППМИ
Постановление Правительства Тверской области «О
государственной программе Тверской области «Управление
общественными финансами и совершенствование региональной
налоговой политики» на 2021 – 2026 годы»
Единый порядок предоставления субсидии для всех МО.
Предоставление конкурсной документации – ДЕКАБРЬ 2020 г.

Конкурсный отбор проектов – ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2021 г.
Дополнительно к пакету конкурсной документации необходимо предоставить
экспертное заключение отраслевого ИОГВ.

ГРБС на протяжении всех стадий реализации проектов – Минфин ТО.
Отраслевые ИОГВ участвуют в оценке проектов при подаче заявок и в приемке
выполненных работ в соответствующей сфере.
Инициирование проектов – 2020 г. (собрания, анкеты, опросы, протоколы, видео).

Реализация проекта – до 1 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
Подача заявок осуществляется в системе «ППМИ-Тверь».
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Нормативно-правовая база ППМИ
Поручение Губернатора Тверской области по приоритетным
направлениям софинансирования проектов ППМИ (разработка)

Закрепление приоритетных направлений софинансирования:
- установление повышенного уровня софинансирования из областного бюджета (от
50% до 90%, но не более 1,5 млн. рублей);
- учет повышающего коэффициента при осуществлении оценки эффективности
реализации проектов.

Закрепление нормы по установлению лимитов для муниципальных образований
Тверской области.
Установление минимального проходного балла для проектов в рамках лимитов.

Распределение установленного лимита для конкретного муниципального
образования по проектам с баллами выше минимального проходного (79 баллов).
Распределение высвободившихся средств (не использованный лимит) по
проектам в рамках общего рейтинга по всем муниципальным образованиям.
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Приоритетные направления проектов
ППМИ для реализации в 2021 году
№
п/п

Приоритетные направления
софинансирования

1.1.

ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ

1.2.

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2

3
4

5

Типология проектов
спортивные
и
детские
контейнерные площадки

объекты,

водоснабжение

приобретения
оборудования
и
специализированной
техники
для
ПРИОБРЕТЕНИЕ
исполнения муниципальным образованием
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ своих полномочий в сфере жилищнокоммунального хозяйства и дорожной
деятельности
места массового отдыха и объекты
КУЛЬТУРА
культуры
пожарные пруды, ДЕПО и гаражи для
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
пожарных машин
благоустройство, бытовое обслуживание,
ОБЪЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
водоснабжение, дворовые территории,
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНОдороги, места захоронения, уличное
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
освещение
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Критерии конкурсного отбора проектов
общественной инфраструктуры
Доля софинансирования (местный бюджет) – не оценивается.
Увлечение веса коэффициента для проектов, участвующих, но не реализованных в
предшествующем году.
Стимулирование участия муниципальных образований:
в привлечении средств федерального бюджета на реализацию проектов
Программы Министерства сельского хозяйства Тверской области «Комплексное
развитие сельских территорий» (комплексное развитие инженерной
инфраструктуры сельских территорий, благоустройство сельских территорий);
в представлении Тверской области на Всероссийском конкурсе проектов
инициативного бюджетирования, проводимого на базе федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Научно-исследовательский
финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации».
Вовлечение и участие молодёжи в организации деятельности по в рамках
реализации инициативного бюджетирования.

Снижение веса коэффициента по участию населения в определении проблемы (в т.ч.
отказ от оценки доли жителей на количество жителей с учетом сложившейся
санитарно-эпидемиологической обстановки).
Увеличение веса коэффициента на наличие публикаций в сети Интернет
посвященных Программе поддержки местных инициатив.
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Состав конкурсной документации для
проектов общественной инфраструктуры
•
•
•
•
•
•

Заявка на участие в конкурсном отборе;
Протокол собрания граждан;
Регистрационный лист с собрания;
Фотографии с собрания;
Видеозапись собрания граждан;
Финансовое обеспечение проекта за счет
средств местного бюджета:
- выписка из решения о бюджете МО;
- документы, подтверждающие оплату
расходов на разработку, проверку и получение
заключения
о
достоверности
сметной
стоимости
технической
(сметной)
документации по проекту, в предшествующем
году;
•
Гарантийные письма от юр. лиц;
•
Гарантийные письма от депутатов
Законодательного Собрания;
•
Документы,
подтверждающие
право
собственности (для ГП – общая долевая
собственность собственников);
•
Локальная смета (сводный сметный
расчет) на работы (услуги) в рамках
проекта, согласованная с ГБУ «РЦЦС

•

•

•

•
•
•

Тверской области»;
Копии договоров на разработку, проверку
и получение заключения о достоверности
сметной
стоимости
технической
(сметной) документации;
Документы,
подтверждающие
предварительное обсуждение проекта
(анкета, опросные листы, протокол
предварительного
собрания,
фото
предварительного собрания, фото и
подписные листы с подворного обхода);
Документы,
подтверждающие
использование СМИ (статья, сайт);
- до проведения собрания
- после проведения собрания
Фотографии объекта;
Иные документы;
Опись документов.

- оригинал / заверенная копия;
- печать с сайта «ППМИ-Тверь»;
- предоставление на флешке.
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Состав конкурсной документации для
проектов направления «спецтехника»
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Заявка на участие в конкурсном отборе;
Протокол собрания граждан;
Регистрационный лист с собрания;
Фотографии с собрания;
Видеозапись собрания граждан;
Финансовое обеспечение проекта за счет
средств местного бюджета:
- выписка из решения о бюджете МО;
Гарантийные письма от юр. лиц;
Гарантийные письма от депутатов
Законодательного Собрания;
Коммерческие предложения (3 шт.);
Обоснование начальной максимальной
цены контракта;
Финансово-экономическое обоснование;
Документы,
подтверждающие
предварительное обсуждение проекта
(анкета, опросные листы, протокол
предварительного
собрания,
фото
предварительного собрания, фото и
подписные листы с подворного обхода);

•

•
•

Документы,
подтверждающие
использование СМИ (статья, сайт);
- до проведения собрания
- после проведения собрания
Иные документы;
Опись документов.

- оригинал / заверенная копия;
- печать с сайта «ППМИ-Тверь»;
- предоставление на флешке.
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Алгоритм подачи заявок
Подача заявок + конкурсной документации (электронном виде через сайт «ППМИТверь») в срок до 31 декабря 2020
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: 11 января 2021 г. – 15 февраля 2021 г.) (статус заявки «принята»)
Проведение КОНКУРСНОГО ОТБОРА (не позднее 15 МАРТА 2021 г.)

Оглашение результатов конкурсного отбора (не позднее 15 МАРТА 2021 г.)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендации

Рекомендации отраслевых ИОГВ
Тверской области
ГУРБ Тверской области
1)
Предоставление
детального
технического
задания,
соответствующего предмету заключаемого контракта на разработку
проектной документации к комплекту документов, направляемых в
конкурсную комиссию;
2) Взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области
на всех этапах реализации проекта.
Минтранс Тверской области
При планировании объемов дорожных работ, в том числе при их
проектировании и формировании программ дорожных работ,
соблюдать состав и виды работ утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
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Рекомендации ГБУ «РЦЦС Тверской
области»
В соответствии с ч. 2 ст. 8.3 Гр К РФ в случае, если сметная стоимость
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах
которых
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований составляет более 50 процентов, превышает десять
миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит
проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения
государственной экспертизы проектной документации;
В случае, если указанная сметная стоимость строительства не превышает

десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость
строительства подлежит такой проверке, если это предусмотрено
договором.
!!! ПАМЯТКА о необходимости проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости ;
!!! РАЗЪЯСНЕНИЯ к Положению об организации работы
ГБУ ТО «РЦЦС», Распоряжение Правительства Тверской области
от 10.06.2020 № 470-рп (размещен на сайте Минфина)
36

1 ДЕКАБРЯ 2020 НОВОЕ!!!
С 1 декабря 2020 года на Портале ППМИ начинается подача заявок на
конкурсный отбор!!!
Регистрация на сайте и заявки подаются согласно графику (размещен на
сайте Минфина)

Для входа на Портал ППМИ наберите в адресной строке или строке поиска интернетбраузера адрес: http://ppmi.tverfin.ru и перейдите по ссылке на главную страницу
Портала 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 интернет-браузер Internet Explorer.

* Отмечаем, что
регистрация
осуществляется
муниципальным
образованием
самостоятельно.
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1 ДЕКАБРЯ 2020 НОВОЕ!!!
Регистрация на сайте и заявки подаются согласно графику (размещен на
сайте Минфина).

По итогу подачи заявки на Портале ППМИ, сотрудники Минфина
осуществляют проверку конкурсной документации, после чего на заявку
устанавливается соответствующий статус (см. руководство пользователя).
Предоставление заявок в Минфин на бумажном носителе после присвоения
статуса «принято» будет осуществляться муниципальным образованием по
итогу устранения всех замечаний по представленной на Портал ППМИ
документации по графику.
* Обращаем Ваше внимание, что большую часть конкурсной документации
(см. 31, 32 слайды) необходимо печатать с Портала ППМИ, т.к. по итогу
присвоения заявке статуса «принята», на конкурсную документацию
накладывается «водяной символ», подтверждающий проверку.
В противном случае – сотрудники Минфина вынуждены будут отказать в
приеме конкурсной документации.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

III этап –
Проекты 2021 –
2022 гг.
(завершение реализации действующего
механизма инициативного
бюджетирования) + проекты на
плановый период

Этапы реализации ППМИ в 2021 – 2022 гг.
(III этап)
I

Собрание – отбор проекта и определение
степени участия жителей

Май, 2021 г.

II

Подготовка конкурсных заявок на 2022 г.

Июнь, 2021 г.

III

КОНКУРС проектов 2022 г.

Август, 2021 г.

IV

Постановление Правительства о
распределении

15 августа, 2021 г.

V

Реализация проектов 2021 г.

1 сентября, 2021 г.

VI

Заключение МК

Январь, 2022 г.

VII

Реализация проектов

15 ноября 2022 г.

IIX

Тожественное открытие, освещение в
СМИ

Май – сентябрь,
2022 г.

IX

Подведение итогов

Октябрь – декабрь,
2022 г.
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Алгоритм подачи заявок
Подача заявок + конкурсной документации (электронном виде через сайт «ППМИТверь») в срок до 30 июня 2021
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: 1 июля 2021 г. – 30 июля 2021 г.) (статус заявки «принята»)
Проведение КОНКУРСНОГО ОТБОРА (не позднее 15 АВГУСТА 2021 г.)

Оглашение результатов конкурсного отбора (не позднее 15 АВГУСТА 2021 г.)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопрос – ответ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!

