
 

 История инициативного бюджетирования в Красноярском крае 
 
2016 год - Красноярский край вошел в число регионов – участников 
федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в 
субъектах Российской Федерации в 2016-2018 годах». 
2017 год - ведомственная проектная инициатива министерства финансов 
Красноярского края «Поддержка местных инициатив» стала приоритетным 
проектом Красноярского края. 
 

 

Нормативно-правовое регулирование практики инициативного бюджетирования в 
Красноярском крае 

 

Участники программы – поселения муниципальных районов: 
 

2017 г. – поселения 6 муниципальных районов: Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртинский, 
Балахтинский, Новоселовский, Краснотуранский. 

 
2018 г. - поселения 11 муниципальных районов: Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртинский, 
Балахтинский, Новоселовский, Краснотуранский, Енисейский, Казачинский, Минусинский, 
Шушенский, Идринский. 
 
2019 г. - поселения 15 муниципальных районов: Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртинский, 
Балахтинский, Новоселовский, Краснотуранский, Енисейский, Казачинский, Минусинский, 
Шушенский, Идринский, Ермаковский, Березовский, Каратузский, Курагинский. 
 

Финансы 
 
В Красноярском крае для финансирования проекта за основу взята формула:  

ППМИ= 85%+3%+5%+7% 
 

85%  - средства регионального бюджета; 
3% - средства населения; 

 

5% - средства местного бюджета; 
7% - иные источники. 

 
Предельный объем субсидии для муниципальных образований – участников программы: 

 для городских и сельских поселений, определенных законами Красноярского края 
административными центрами муниципальных районов, – 2 млн. рублей; 

 для городских и сельских поселений с численностью населения более 1,0 тысячи человек – 
1,5 млн. рублей; 

 для городских и сельских поселений с численностью населения до 1,0 тысячи человек 
включительно – 0,7 тыс. рублей. 
 
 
 

 Закон Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития 
местного самоуправления Красноярского края»; 

 Государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п); 

 Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»; 

 Порядок проведения конкурса «Берег Енисея». 
 



Проектная команда 
 Министерство финансов Красноярского края; 

 

 Красноярское краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Институт муниципального развития». 

 
 
Особенности работы Института муниципального развития: 
 
Задача Института муниципального развития в рамках внедрения инициативного бюджетирования – 
адаптация опыта других регионов к практике, сложившейся на местах. 
 
У каждого района – участника программы поддержки местных инициатив свой консультант из числа 
специалистов Института. Консультант занимается сопровождением проектов на всех этапах – от 
выбора до сдачи объекта, присутствует на всех собраниях в муниципалитетах, помогает с 
оформлением протоколов собраний, заявок на получение субсидии.  
 
Институт муниципального развития проводит обучение в территориях – участников программы. 
Разработан дистанционный курс повышения квалификации «Программа поддержки местных 
инициатив». Каждый этап реализации программы сопровождается вебинарами, консультациями, 
методическими материалами. 
 

Тематическое содержание курса:  

 Современные тенденции участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
 Понятие и сущность инициативного бюджетирования. 
 Проектный подход в деятельности органов местного самоуправления. 
 Программа поддержки местных инициатив. 

 
 

Реализация программы поддержки местных инициатив 
 
Цикл ППМИ: 
 

1) Обучение: образовательные семинары в территориях с участием глав МО, заместителей глав, 
депутатов представительных органов МО, инициативных граждан. 

2) Подготовительный этап: информирование жителей о ППМИ, определение перечня 
возможных объектов ППМИ, определение возможных участников инициативной группы. 

3) Итоговое собрание жителей. 
4) Подготовка конкурсной заявки. 
5) Конкурс «Берег Енисея». 
6) Сбор финансового вклада. 
7) Реализация проекта ППМИ. 
8) Открытие объекта. 
9) Подготовка и сдача отчета. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



150 проектов ППМИ 2017-2018 гг. 
 
 

 

48 проектов 
48,1 млн. руб 

объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего 
благоустройства 

 

29 проектов 
38 млн. руб. 

объекты культуры 
 

 

52 проекта 
62,1 млн.руб. 
 

объекты, используемые для проведения общественных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, 
парки, спортивные и детские площадки, места отдыха) 
 

 

19 проектов 
25,6 млн.руб. 
 

места захоронения 
 

 

2 проекта 
2,2 млн.руб. 

объекты для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности 
 

 
ППМИ в цифрах 2017-2018 гг. 
 

 
ЛЮДИ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА ППМИ 
 

 

Инициативные группы Благополучатели реализованных проектов 
594 человека 
 

252 521 человек 

Участники проектов Средний вклад на человека 
46 093 человека 125 руб. 

 

 
Программа Поддержки Местных Инициатив Красноярского края 

 
г. Красноярск, ул. Горького, д.3к 8 (391) 200-10-72, 200-10-73 

ppmi24.ru info@krasimr.ru 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИНАНСОВ 
Финансирование проектов – 176 млн. руб 
 

 

Средства регионального бюджета Средства населения 
148 млн. руб 
 

6,6 млн. руб 

Любые другие источники Средства местного бюджета 
11, 3 млн. руб. 10,1 млн.руб. 


