
Министерство финансов Тверской области

01 ноября 2016 года

Инициативное бюджетирование

Региональный опыт

Программа поддержки местных инициатив

в Тверской области

Егоров И.И.

Заместитель министра финансов Тверской области



Цели ППМИ

Региональный 

уровень

Муниципальный 

уровень

Повышение эффективности системы 

межбюджетных отношений – акцент 

на стимулировании лучших МО

Обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов - привлечение 

внебюджетных средств

Вовлечение жителей в бюджетный 

процесс – механизм повышения 

эффективности бюджета

Внедрение проектного подхода в гос

управлении

Внедрение инноваций в процесс 

распределения / расходования МБТ

Формирование навыков ОМСУ по 

вопросам развития, привлечения доп

источников финансирования, 

управления проектами
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Что такое ППМИ?

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



Основная идея Программы

Объект общественной 
инфраструктуры

Локальное 
сообщество

(жители 
поселения, 

населенного 
пункта)

Выбор приоритета

Софинансирование

Участие в реализации

Контроль качества

Сохранность 
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Прием заявок (типология проектов)
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Примеры проектов ППМИ

Объекты культуры

Ремонт здания Дома народного творчества в д. Будино
Бельского района

Стоимость 1 512,9

В т.ч. вклад жителей 103,4

ДО ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ

Водоснабжение

Ремонт водонапорной башни пос. Победа Ржевского района

Стоимость 1 029,8

В т.ч. вклад жителей 185,3

ДО ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ

Дороги

Ремонт участка автомобильной дороги с. Ильинское
Калининского района

Стоимость 2 735,0

В т.ч. вклад жителей 179,1

ДО ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ

Детские площадки

Обустройство детской площадки с. Лесное Лесного района

Стоимость 400,0

В т.ч. вклад жителей 36,6

ДО ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ

Благоустройство территории

Благоустройство городского парка п. Максатиха

ДО

ПОСЛЕ

Стоимость 1870,5

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

Спортивные объекты

Обустройство хоккейной коробки в д. Ладьино Торжокского
района

Стоимость 1 535,9

В т.ч. вклад жителей 210,2

ДО ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ

Контейнерные площадки

Ремонт контейнерных площадок под ТБО 
Большесвятцовского с/п Торжокского района

Стоимость 495,4

В т.ч. вклад жителей 136,7

ДО

ПОСЛЕ
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Примеры проектов ППМИ

Пожарная безопасность

Расчистка и углубление пожарного водоема в д. Барановка 
Лихославльского района

Стоимость 408,3

В т.ч. вклад жителей 70,8

ДО ПОСЛЕ



Параметры программы – количество объектов
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генерирующие 
проекты в рамках 
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Рост 500% за 5 лет реализации 

Расширение направлений 
ППМИ с 1 до 3х
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Параметры ППМИ

2013 2014 2015 2016 2017 

(прогноз)

Количество реализованных 

проектов
53 93 168 211 263

в т.ч. сельские и городские поселения 200; города 60; доходо-генерирующие 3

Стоимость проектов (млн руб.) 44 104 174 210 290

Субсидии из областного бюджета 

(млн руб.)

25 57 96 111 135,5

В т.ч. сельские и городские поселения 107; города – 24; доходо-генерирующие 4,5

Сумма привлеченных средств 

населения (млн руб.)

4,2 13,5 26,2 33,9 50,0

Доля привлеченных 

внебюджетных средств 

10% 13% 15% 15% 17%

Прямой финансовый эффект от реализации Программы
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Этапы реализации ППМИ

«Школа 
ППМИ»

Собрания 
граждан

Подготовка 
конкурс-

ных заявок
КОНКУРС

октябрь
октябрь –
январь

январь -
февраль

март

Заключе-
ние мун. 

контрактов

Реализа-
ция

проектов

Торжест-
венное 

открытие

Подведе-
ние

итогов

апрель
апрель –
август 

май - октябрь октябрь –
ноябрь



Система управления «ППМИ-Тверь»

2. Менеджер проекта  

1. Куратор проекта

Министр финансов

Зам министра финансов (доп функционал)

3. Менеджер по нормативному 

и метод обеспечению 
4. Менеджер-орговик

5. Специалист по 

техническому сопровождению

Нач отдела МБО (доп

функционал)

Ведущий специалист-эксперт 

(только ППМИ)

Старший эксперт – не гос

служащий (только ППМИ)

6. Студенты кафедры гос

управления ТвГУ –

техническое и документ-

ое сопровождение 

проектов (проверка 

конкурсной 

документации)

7. Рабочая группа при МинФине ТО

(содействие и консультации по 

отраслевым вопросам) 

- Мин строительства

- Мин ЖКХ

- Мин Имущества (+ торги)

- Мин по делам территорий;

8. Конкурсная комиссия

(допуск к конкурсу / 

утверждение списка 

победителей)

- ИОГВ

- МО

- НКО 
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ЭС «ППМИ Тверь»  ppmi.tverfin.ru

Все реализованные проекты на карте

Возможность наложения фильтров

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

Количественные и денежные 
показатели

Вся информация и документы в 
структурированном виде



19

Обучение ОМСУ – Школа ППМИ

Комплексное обучение работников 
ОМСУ поселений

Проведение собраний жителей

Основы управления проектами

Сметная документация

Компьютерная грамотность

В формате лекций, деловой игры и 
обсуждений 

Обучение 400 работников ОМСУ 
поселений ежегодно
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ВНЕШНИЕ эффекты от реализации ППМИ

20

Повышение финансовой и управленческой грамотности

Привлечение дополнительных средств в местные бюджеты, 

развитие систем самообложения и самофинансирования в 

муниципалитетах

Вовлечение населения в бюджетирование и местное 

самоуправление, усиление контроля за бюджетными средствами

Развитие общественной инфраструктуры

Консолидация местных сообществ, развитие навыков 

совместного решения проблем
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ эффекты от ППМИ

21

2) Локальное сообщество становится АКТИВОМ территории

1) Создание 

инфраструктуры 

ОБЩЕГО решения 

проблем сельских 

населенных пунктов, 

в том числе 

информационной 

(ppmi.tverfin.ru)
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Перспективы развития ППМИ

22

1) Развитие практик инициативного бюджетирования (ИБ) в 

городах + интеграция с программами городского развития 

2) Вовлечение локальных сообществ в процесс выработки и 

реализации плана развития сельского поселения и реализация 

«доходо-генерирующих проектов»

3) Использование ИТ-технологий для расширения охвата 

практик ИБ

4) Интеграция программ «Открытого бюджета» и 

инициативного бюджетирования



Спасибо за внимание!
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Тверская область


