Здравствуйте!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу участия в ППМИ с проектом «Ремонт
дороги в деревне Опарино», сообщаю следующее.
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная
деятельность

в отношении

автомобильных

дорог

местного значения, а также

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, относится к вопросам местного значения. Финансирование осуществляется в
рамках муниципальных дорожных фондов.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается
решением представительного органа о местном бюджете.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении и ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета
подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения должны обеспечить жителям
поселения возможность ознакомления с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.
При этом в настоящее время все большее распространение получают механизмы
вовлечения населения в осуществление бюджетного процесса, обсуждение приоритетных
вопросов, которые необходимо решать за счет средств местного бюджета.
Одним из таких механизмов является Программа поддержки местных инициатив,
которая реализуется в Тверской области с 2013 года.
Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из
областного бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство и ремонт
объектов общественной инфраструктуры (ремонт домов культуры, водопроводов,
местных дорог, благоустройство детских и спортивных площадок и много другое).
Ключевая особенность ППМИ – отбор проектов для реализации осуществляют
непосредственно жители поселений.
Для освещения всех этапов реализации Программы в Тверской области создана
специализированная страница в сети Интернет – ppmi.tverfin.ru, на которой размещена вся
информация и нормативные документы о реализации ППМИ.
Обращаем Ваше внимание, что обязательным условием участия в Программе
является обеспечение софинансирования реализуемого объекта со стороны местных

жителей в размере не менее 5 процентов от общего объема необходимых расходов. Кроме
того, за счет местного бюджета должно быть обеспечено финансированием не менее 10
процентов общих расходов.
Решение об участии поселения в ППМИ принимается на общем собрании

жителей, организация и проведение которого осуществляется органом местного
самоуправления. Выбор объекта для участия в Программе происходит путем голосования,
при этом перечень объектов формируется непосредственно местными жителями в ходе
предварительных опросов, анкетирования, подомового обхода, которые проводятся
органом местного самоуправления до начала собрания. Иными словами, решение об
участии в Программе принимается органами местного самоуправления совместно с
населением.
При этом от одного поселения на конкурсный отбор может быть представлено до 2
заявок.
За 2013-2016 годы реализации ППМИ в Тверской области по инициативе жителей
Тверской области и при их непосредственном участии отремонтировано или вновь
создано 525 социально важных объекта общественной инфраструктуры, в текущем году
планируется реализовать около 230 объектов.
В течение четырех лет реализации ППМИ в Тверской области в Никулинском
сельском поселении не реализовано не одного проекта.
В целях рассмотрения возможности участия в ППМИ с проектом по «Ремонту
дороги в деревне Опарино» в Никулинском сельском поселении Калининского района
Министерство финансов Тверской области рекомендует Вам инициировать проведение
органами местного самоуправления общего собрания населения поселения. При этом
обращаем Ваше внимание на то, что собрание должно быть проведено в ближайшее время
в связи с окончательным сроком приема заявок на получение субсидий от поселений до 25
марта будущего года.
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