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2Министерство финансов Красноярского края 

Государственная поддержка развития местного 

самоуправления Красноярского края

В Красноярском крае утвержден закон от 07.07.2016 № 10-4831 

«О государственной поддержке развития местного 

самоуправления Красноярского края»

повышение эффективности и устойчивое развитие 

муниципальных образований в Красноярском крае

Ц
е

л
и

 п
о

д
д

е
р

ж
к
и

повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Красноярском крае

вовлечение населения в решение 

вопросов местного значения

Осуществление поддержки: в рамках мероприятий государственной 

программы края «Содействие развитию местного самоуправления»
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Реализация закона «О государственной поддержке развития 

местного самоуправления Красноярского края»

Направления

государственной поддержки

Внедрение новых стандартов 

предоставления (оказания) 

муниципальных услуг и 

повышение качества жизни 

населения

Улучшение инфраструктуры 

населенных пунктов

Повышение качества 

муниципального управления

Повышение активности 

населения в решении ВМЗ

1

2

Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение их качества

1. Субсидии для реализации проектов по благоустройству 

территорий поселений, городских округов

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за 

содействие развитию налогового потенциала

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей эффективности деятельности 

ОМСУ

2. Субсидии на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив

1. Субсидии для реализации проектов по решению вопросов 

местного значения сельских поселений

Мероприятие в рамках ГП КК «Содействие 

развитию местного самоуправления»

Сумма 

2017 год

250,0

959,7

75,0

70,0

2. Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской среды



4Министерство финансов Красноярского края 

Форма реализации мероприятия Предоставление субсидий бюджетам МО

Исполнители
Министерство финансов Красноярского края

ККГБУ ДПО «Институт мун. развития» («проектный центр»)

Срок реализации мероприятия 2017

Объем средств (млн рублей) 60,0

Участники  (кол-во мун. районов) 6

Максимальное количество 

заявляемых проектов
Не превышает количества поселений 

Предельный объем субсидии для 

одного проекта (млн рублей)

ГП и СП - Административные центры – 2,0

ГП и СП с численностью населения 1,0 тыс. человек – 1,5

ГП и СП с численностью населения ≤ 1,0 тыс. человек – 0,7

Объем долевого участия 

Всего – не менее 15%

Местный бюджет – не менее 5,0 %

Средства граждан – не менее 3,0 %

Без обязательной  привязки к источнику - не менее 7,0 %

Направления расходования средств

- объекты культуры,

- места захоронения,

- объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности, - -

объекты, используемые для проведения общественных, культурно-

массовых и спортивных мероприятий,

- объекты коммунальной инфраструктуры, благоустройства

Основная информация о мероприятии

«Поддержка местных инициатив» 
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Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» 

в Красноярском крае: география проекта

Наименование конкурса: «Берег Енисея»

6 пилотных муниципальных районов, расположенных вдоль берега р. Енисей

Количество поселений: 65
(максимальное количество 

проектов)

Количество населенных 

пунктов: 241

Общая численность населения: 

79,9 тыс. человек

Численность населения 

старше 18 лет

66,9 тыс. человек

г. Красноярск
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Большемуртинский

Сухобузимский

Емельяновский

Балахтинский

Новосёловский

Краснотуранский
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Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

в Красноярском крае: этапы реализации

Наименование мероприятия Сроки, статус Исполнитель

1. Проведение обучающих семинаров по вопросам  методологии проектов 

поддержки местных инициатив

завершено

до 06.10.2016

МФ КК, 

ККГБУ ДПО «ИМР»

2. Информирование населения о проекте «Поддержка местных 

инициатив» и организация предварительного обсуждения

завершено

октябрь 2016
ККГБУ ДПО «ИМР»

3. Проведение собраний
завершено

ноябрь 2016
ККГБУ ДПО «ИМР»

4. Подготовка конкурсной документации
завершено

01.11.2016
ККГБУ ДПО «ИМР»

5. Отбор и формирование итоговых заявок муниципального района, 

направление документации в Институт муниципального развития

завершено

до 01.02.2017
ККГБУ ДПО «ИМР»

6. Предварительная проверка конкурсной документации 
завершено

до 18.02.2017
ККГБУ ДПО «ИМР»

7. Оценка представленных заявок, формирование рейтинга
реализуется

до 03.03.2017
МФ КК

8. Заседание конкурсной комиссии, определение проектов-победителей до 20.03.2017
конкурсная 

комиссия

9. Подготовка проекта постановления Правительства Красноярского края о 

распределении субсидий
до 01.04.2017

МФ КК,

Правительство края

10. Реализация проектов-победителей
апрель-

декабрь

муниципальные 

образования

11. Завершение проекта, торжественное открытие до  25.12.2017
муниципальные 

образования

12. Оценка эффективности реализации проекта до 01.02.2018 МФ КК

26.07.2016 Правительством края утвержден план мероприятий по подготовке и 

реализации проекта.
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Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» 

в Красноярском крае: предварительные итоги

Предоставлена 51 заявка (78,5 % от максимально возможного 

количества), которые отобраны для конкурса в результате голосования 

на собраниях граждан, в том числе:
.
- развитие объектов ЖКХ и благоустройство – 21

- объекты культуры – 11

- объекты, используемые для проведения общественных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий – 18

- ремонт объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности – 1

В предварительном обсуждении приняло участие 15,4 тыс. человек 

(23,0 % от численности населения, старше 18 лет).
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Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» 

в Красноярском крае: предварительные итоги (слайд 2)
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Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» 

в Красноярском крае: вклад участников проекта

Вклад местных 

бюджетов 

3,8 млн рублей

Вклад 

юридических лиц

4,3млн рублей

Вклад населения

2,5 млн рублей

Софинансирование 

из краевого бюджета

56,4 млн рублей

Кроме того:
Неденежный вклад населения и юридических лиц 

(выполнение работ собственными силами, 

предоставление техники и проч.) – 5,1 млн рублей

ИТОГО: 

общий вклад 67,0 млн рублей
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


