
 

ИНФОРМАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

По вопросу подготовки информационных материалов и  предложений  

в проект итогового документа интернет-конференции по теме «Актуальные 

вопросы финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, 

имеющих приоритетное значение для населения муниципального 

образования или его части» сообщаем следующее.  

С 2016 года в Красноярском крае реализуется практика инициативного 

бюджетирования – программа поддержки местных инициатив (далее – 

ППМИ).  

ППМИ является подпрограммой краевой государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

(Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №517-п 

"Об утверждении государственной программы Красноярского края 

"Содействие развитию местного самоуправления"). 

Целью ППМИ является повышение эффективности решения проблем 

местного уровня за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, 

органов местного самоуправления в решение проблем, мобилизации и 

повышения эффективности использования финансовых средств. Реализация 

ППМИ позволяет, оперативно выявлять и решать наиболее острые 

социальные проблемы местного уровня, являющиеся реальным приоритетом 

населения; вовлекать население в решение местных проблем; привлекать для 

решения этих проблем все доступные имеющиеся местные ресурсы. 

Для запуска и реализации программы был создан проектный центр, вы 

который вошли Министерство финансов Красноярского края и ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития».  По итогам 2017 года проектный 

центр Красноярского вошел в число Лучших практик развития 

инициативного бюджетирования в РФ (по оценке Министерства финансов 

РФ). 

Одним из основных условий участия в ППМИ является  включение 

жителей муниципалитета в процесс принятия решений по выбору актуальной 

проблемы, а также непосредственное их участие в ее решении – реализации 

проекта (в том числе через финансовый вклад).  

За период 2017-2018 гг. в Красноярском крае было реализовано 150 

проектов, на общую сумму 176 млн. руб, из них: 6, 6 млн. руб. – это средства 

населения. Для участия в ППМИ в 2019 году заявки подали 114 

муниципальных образований. 

Для обеспечения открытости реализации ППМИ в Красноярском крае, 

а так же для популяризации инициативного бюджетирования, был создан 

сайт ppmi24.ru. На сайте размещена информация об условиях участия в 

программе, типовые документы, разъяснения по различным вопросам 

подготовки и реализации проектов, а также информация по проектам-

победителям. 

Красноярский край активно вовлечен в публичное обсуждение 

инициативного бюджетирования. Так представители проектного центра не 



только принимают участие в семинарах и конференциях, представляя 

региональный опыт, но и сами инициируют проведение публичных 

мероприятий. С 2016 года одной из площадок Сибирского муниципального 

форума становится обсуждение практик инициативного бюджетирования. В 

рамках IX Сибирского муниципального форума состоялся региональный 

семинар об инициативном бюджетировании и тематическая площадка. 

Итогом проведения форума стала резолюция, составленная с учетом 

предложений участников данной площадки форума (в приложении).  

Поскольку данные предложения имели широкое обсуждение 

представителями муниципального управления, органов государственной 

власти, экспертного сообщества (в форуме приняли участие 427 

представители 21 субъекта РФ из 8 федеральных округов) предлагаем 

рассмотреть возможность их включения в предложения для итогового 

документа интернет-конференции. 

 

Приложение: 1. Предложения участников IX Сибирского  муниципального  

               форума на 2 л. в 1 экз. 

                         2. Информация о Программе поддержки местных инициатив в  

                         Красноярском крае на 3 л. в 1 экз. 
 

 

Приложение 1 

 

Предложения участников IX Сибирского муниципального форума 

 

С 2010 года в Красноярском крае проходит Сибирский муниципальный 

форум (далее-Форум). Форум - это единая профессиональная площадка, 

объединяющая представителей муниципального сообщества, органов 

государственной власти федерального и регионального уровней, экспертного 

сообщества для организации сотрудничества, передачи практического опыта 

и разработки предложений по совершенствованию муниципального 

управления.  

В 2018 году в Форуме  приняли участие 427 представителей 

муниципального и экспертного сообщества, представителей органов 

государственной власти, муниципального сообщества из 21 субъекта РФ, из 

семи федеральных округов: 

1) Сибирский Федеральный округ: Красноярский край; Новосибирская 

область;  Республика Хакасия; Алтайский край; Республика Алтай; 

Омская область; Республика Тыва; Томская область; Кемеровская 

область; Иркутская область. 

2) Центральный Федеральный округ: г.Москва 

3) Приволжский Федеральный округ: Ульяновская область. 

4) Дальневосточный Федеральный округ: Республика Саха (Якутия); 

Республика Бурятия; Забайкальский край. 

5) Уральский Федеральный округ: Ханты-Мансийский АО; 

Челябинская область. 



6) Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область; 

Новгородская область. 

7) Южный Федеральный округ: Республика Крым. 

8) Приволжский Федеральный округ: Ульяновская область. 

 Итогом проведения форума стала резолюция, составленная с учетом 

предложений участников форума. В итоговую резолюцию форума вошли 

следующие предложения участников тематической площадки 

«Инициативное бюджетирование»: 

 Органам государственной власти регионов при разработке и 

реализации практик инициативного бюджетирования 

предусматривать правовые и финансовые возможности для 

организации сопровождения данных практик, в том числе через 

формирование и работу проектных офисов, автоматизацию 

практик инициативного бюджетирования; 

 Рекомендовать органам государственной власти регионов, 

органам местного самоуправления организовывать широкое 

многоканальное информационное сопровождение реализации 

практик инициативного бюджетирования; 

 При изменении законодательства, регламентирующего статус 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), 

как юридического лица, урегулировать особенности ТОС, как 

организации представляющей часть территории муниципального 

образования для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения. 

 

 

 

 

 


