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В 2015 году в городских и сельс�
ких поселениях Тверской облас�
ти будет реализовано 168 про�
ектов в рамках Программы под�
держки местных инициатив

Это результат активного участия
власти поселений и населения в
Программе поддержки местных
инициатив (ППМИ), которая реа�
лизуется правительством Верхне�
волжья при поддержке Всемирно�
го банка. Напомним, что данная
программа стартовала в Тверской
области в 2013 году. Наш регион
стал третьим субъектом РФ, кото�
рый включился в ее реализацию.

Программа реализуется следу�
ющим образом. Городские и сель�
ские поселения совместно с мест�
ным населением решают, какой
объект инфраструктуры в каком
населенном пункте нуждается
в реконструкции. Составляются
смета и заявка, которые подаются
в конкурсную комиссию при пра�
вительстве Тверской области. По�
селения могут получить из бюд�
жета региона на реализацию сво�
их проектов до 85% от необходи�
мой суммы (но не более 800 тыс.
рублей для городских поселений
и 700 тыс. рублей — для сельс�
ких). Еще 10% должно быть вы�
делено из бюджета поселения,
а 5% необходимо собрать мест�
ным жителям.

В 2013 году на территории
области было реализовано

53 местных инициативы. На эти
цели в бюджете региона было
выделено 25 млн рублей. В 2014�м
были воплощены в жизнь уже
94 проекта. Из областной казны
было потрачено около 50 млн
рублей. Специалист Всемирного
банка по социальной защите,
руководитель Программы по
поддержке местных инициатив
Иван Шульга отметил интерес�
ную закономерность: в 2014
году Тверская область стала аб�
солютным лидером среди регио�
нов РФ по общему уровню софи�
нансирования ППМИ со стороны
населения (13%). По предвари�

тельным оценкам, в этом году
этот показатель может вырасти
до 15%. Это значит, что люди,
которым очень важно, чтобы
в их населенном пункте появи�
лись позитивные изменения,
поверили в программу и актив�
но ею пользуются.

В октябре 2014 года более
400 представителей от 225 посе�
лений Тверской области прошли
обучение в школе ППМИ. Она
была создана для того, чтобы мес�
тные власти могли эффективно
воспользоваться новой для себя
возможностью. В течение ноября
2014 года — февраля 2015�го

в целях определения приоритет�
ных для населения проектов,
реализация которых возможна
в рамках ППМИ, местные власти
организовали собрания жителей.
В них приняли участие 14,5 тыс.
человек, что на 38% больше, чем
в прошлом году.

Изначально на финансирова�
ние ППМИ в 2015 году в област�
ном бюджете было предусмот�
рено 64,8 млн рублей. Это позво�
лило бы реализовать примерно
110 проектов. Но 175 городских
и сельских поселений (53% от
общего количества в регионе)
подали в конкурсную комиссию

Инициатива растет
222 заявки. Это на 47% больше,
чем в 2014 году. В связи с этим
губернатором Тверской области
Андреем Шевелевым было при�
нято решение увеличить финан�
сирование ППМИ на 31,2 млн
рублей. На реализацию 168 про�
ектов в 2015 году будет потраче�
но 96 млн рублей.

К концу июля сданы 32 объек�
та. Так, в деревнях Вокшино и
Малая Попишка Топоровского
сельского поселения Сандовского
района выполнен ремонт сетей
водоснабжения.

— Программа поддержки мес�
тных инициатив — это огромная
помощь в решении проблем сель�
ских поселений. Но ни один про�
ект был бы невозможен без под�
держки каждого жителя, — отме�
тила глава Сандовского района
Марина Тихомирова.

Еще по 132 проектам
ППМИ проведены торги и опре�
делен подрядчик. Работы будут
завершены до конца этого года.
За реализацией ППМИ можно
следить на портале http://
ppmi.tverfin.ru/. В следующем
году на нем появится интерактив�
ная карта, с помощью которой
можно будет узнать информацию
по всем объектам, реализован�
ным в рамках программы. Также
в следующем году в ППМИ впер�
вые примут участие городские
округа. Список городов, кото�
рые войдут в пилотный проект,
будет определен в ближайшее
время.

Программа поддержки мес�
тных инициатив реализует�
ся в Тверской области при
поддержке Всемирного бан�
ка уже третий год. Его спе�
циалисты приводят Верхне�
волжье в пример другим
субъектам, которые только
запускают эту программу.
Следует также отметить,
что тверская Программа
поддержки местных иници�
атив вошла в сформирован�
ный Минфином РФ пере�
чень лучших инструментов,
применяемых регионами
для управления бюджетны�
ми средствами. О нюансах
реализации ППМИ в Твер�
ской области нашему еже�
недельнику рассказал замес�
титель министра финансов
региона, начальник бюд�
жетного управления Иван
ЕГОРОВ

— Иван Игоревич, рас
скажите, пожалуйста,
о Программе поддержки
местных инициатив 2015
года. Какие проекты уже
были реализованы?

 — Кратко напомню
предысторию вопроса. Про�
грамма поддержки местных
инициатив реализуется с
2013 года. В 2013�м было
реализовано 53 проекта,
в 2014�м – 93, в 2015 году
планируется реализовать
168 проектов. Каждый день
завершаются работы на не�
скольких объектах. На се�

годняшний день завершены
и торжественно открыты
с участием населения 18
объектов. Например, в Хо�
тилицком сельском поселе�
нии Андреапольского райо�
на был впервые за 23 года
проведен капитальный
ремонт Дома культуры.

В 2013 году поселение
приняло участие в ППМИ,
отремонтировав в ДК кров�
лю. В 2014 году были заме�
нены окна в фойе и кино�
зале. В этом году проведен
ремонт зрительного зала
и системы отопления. Сто�
имость работ составила 550
тыс. рублей. Жители собра�
ли почти 6% от этой суммы.
Вокруг ДК люди своими си�
лами провели субботник по
благоустройству.

А в Щучейском сельском
поселении Жарковского рай�
она в рамках Программы
поддержки местных иници�

атив было благоустроено
место отдыха у озера
Щучье. Теперь здесь смогут
отдыхать не только мест�
ные жители, но и туристы.
Стоимость работ составила
633 тыс. рублей. Местные
жители внесли практически
9% от этой суммы, а также
провели субботник. У лю�
дей есть дальнейшие планы
по развитию этого места
отдыха.

В Щербининском сельс�
ком поселении Калининско�
го района на станции Чуп�
рияновка скоро установят
две детские площадки. Сто�
имость работ составила 703
тыс. рублей. Местные жите�
ли собрали 93 тыс. рублей,
то есть почти 15% от сто�
имости проекта! Это пока�
зывает уровень доверия лю�
дей к программе.

— По каким критери
ям отбираются заявки,
которые получают фи
нансирование?

— Приказом тверского
минфина установлен пере�
чень критериев, которые
учитываются при рассмот�
рении заявки. Самый глав�
ный — это доля софинанси�
рования, которую готовы
внести местные жители. На�
помню, что она должна со�
ставлять минимум 5%. Чем
больше население вклады�
вается в конкретный проект,
тем больше он ему нужен.

Также учитывается размер
финансового вклада, кото�
рый готов внести местный
муниципалитет. Второй
важный критерий — это
количество людей, приняв�
ших участие в собрании,
на котором обсуждался кон�
кретный проект. Чем оно
выше, тем больше у заявки
шансов. Третий по важнос�
ти критерий — это соци�
альная значимость реализа�
ции проекта для местного
населения. Чем больше
пользы он принесет людям,
тем больше у него шансов
получить финансирование.
Также учитываются актив�
ность населения при реали�
зации проекта и освещение
его реализации СМИ.

  Большое внимание уде�
ляется прозрачности подве�
дения итогов конкурсного
отбора: все критерии зара�
нее известны, а итоговый
отбор победителей по ука�
занным критериям прово�
дит комиссия, в составе ко�
торой не только представи�
тели органов государствен�
ной власти, но и муниципа�
литетов и общественности.

— Какие проекты
больше всего востребова
ны населением?

 — На первом месте
(36% от всех заявок) нахо�
дится ремонт артезианских
скважин, обновление водо�
проводных сетей, в общем,
все вопросы, связанные с водо�
снабжением. Получается,
что это ключевая проблема,

волнующая жителей малых
поселений Тверской области.
На втором месте ремонт объек�
тов культуры. На третьем
— ремонт дорог, находя�
щихся на территории насе�
ленных пунктов. На четвер�
том месте строительство
детских и спортивных пло�
щадок, а также благоустрой�
ство мест отдыха. В этом
году востребован ремонт
освещения, в том числе за�
мена устаревших ламп на�
каливания на современные
светодиодные.

— В 2015 году заявку на
реализацию ППМИ подали
53% сельских поселений
Тверской области. С од
ной стороны, это хоро
ший результат, но с дру
гой — возникает вопрос:
почему 47% поселений ре
гиона не воспользовались
такой возможностью?

— Мы анализировали этот
вопрос. Главная причина —
недоработка местной власти.
Где�то не собираются собра�
ния жителей, где�то они при�
знаны несостоявшимися. Но
некоторые районы целена�
правленно подают в год заяв�
ку только от нескольких посе�
лений, чтобы повысить их
шансы на победу. На следую�
щий год заявку подают дру�
гие поселения района.

— Какие районы наибо
лее активно участвуют
в Программе поддержки
местных инициатив?

— Все поселения Каля�
зинского, Андреапольского,

Сандовского, Ржевского,
Жарковского и Оленинского
районов подали в этом году
заявки. Здесь активно рабо�
тают главы районов и посе�
лений, вовлекая в процесс
местное население. Любо�
пытно, что все поселения
Ржевского, Жарковского и
Сандовского районов полу�
чили в этом году финанси�
рование. Кроме того, у нас
есть 18 поселений, которые
реализуют объекты в рам�
ках ППМИ на протяжении
всех трех лет существова�
ния программы. Наимень�
шую активность проявили
Конаковский, Краснохолмс�
кий и Сонковский районы.

— В следующем году
в пилотном режиме в
ППМИ примут участие
города. Расскажите, по
жалуйста, об этом под
робнее.

— У нас на 2016 год
большие планы. Изначально
Программа поддержки мест�
ных инициатив разрабаты�
валась для сельских округов,
но в связи с тем, что от жи�
телей городов поступало
много просьб, мы решили
опробовать ее и в городских
округах. Сейчас мы готовим
нормативно�правовую базу
и решаем, какой город ста�
нет пилотным. Думаю, что
квота составит примерно
10 заявок. Кстати, в 2016�м
объем финансирования про�
граммы останется примерно
на уровне этого года.
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