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Параметры программы – количество объектов
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Цели ППМИ и Проектный центр
Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Повышение эффективности системы
межбюджетных отношений – акцент
на стимулировании лучших МО

Обеспечение сбалансированности
местных бюджетов - привлечение
внебюджетных средств

Внедрение инноваций в процесс
распределения / расходования МБТ

Вовлечение жителей в бюджетный
процесс – механизм повышения
эффективности бюджета

Внедрение проектного подхода в гос
управлении

Формирование навыков ОМСУ по
вопросам развития, привлечения доп
источников финансирования,
управления проектами

ПЦ на базе МинФина Тверской области

ПЦ «ППМИ-Тверь»
1. Куратор проекта

Министр финансов
2. Менеджер проекта
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. Консультант ВБ по
вопросам идеологии /
алгоритмов / развития ППМИ
7. Специалист ВБ по ИТ –
электронная система и сайт
ppmi.tverfin.ru
8. Региональные консультанты
ВБ – сопровождение МО
(только на стадии становления
ППМИ)

9. Студенты
кафедры гос
управления
ТвГУ –
техническое и
документ-ое
сопровождение
проектов
(проверка
конкурсной
документации)

10. Рабочая группа при
МинФине ТО
(содействие и
консультации по
отраслевым вопросам)
- Мин строительства
- Мин ЖКХ
- Мин Имущества (+
торги)
- Мин по делам
территорий;

11. Конкурсная
комиссия
(допуск к
конкурсу /
утверждение
списка
победителей)
- ИОГВ
- МО
- НКО

Функциональные блоки ПЦ
Алгоритм / дизайн проекта
Нормативная база
Сводный-план график
реализации: разработка –
реализация – контроль
Методическое сопровождение и
обучение участников
Мониторинг / сопровождение
КАЖДОГО МО и объекта
Оперативное (ситуационное)
вмешательство в проблемные
вопросы
Информационное
сопровождение ППМИ и
популяризация ИБ

Плюсы / причины выбора модели ПЦ
МинФин – инициатор и бенефициар проекта
Центр компетенций в МинФине –навыки для реализации проектов
(learning by doing)
Внедрение инструментов ИБ в иные виды бюджетных ассигнований и трансфертов
(кроме ППМИ)
Синергия с иными инструментами и мероприятиями ГосПрограммы
(стимулирование лучших МО, развитие компетенций работников ОМСУ)

Административное влияние и скорость решения проблем (ИОГВ и МО)
Небольшое число постоянного персонала + привлечение доп работников на
точечные работы и при пике загрузки = эффективное использование ресурсов

Тверская область

Спасибо за внимание!
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