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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Программы поддержки местных инициатив

Обучение
▶ задача: обучение ОМСУ 
технологии реализации ППМИ 
в своих МО, формирование плана 
по реализации проекта ППМИ
▶ целевая группа: ответственные 
лица от муниципальных районов/окру-
гов, главы поселений, местные 
активисты

Подготовка и подача 
конкурсной заявки
▶ задача: подготовка сметы проекта, 
формирование пакета документов для 
участия в конкурсе, направление 
заявки на конкурс
▶ исполнители: ОМСУ, инициатив-
ная группа, консультанты ИГМУ

Предварительная 
работа
▶ задача: информирование местных 
сообществ о возможности участия МО 
в ППМИ, приглашение жителей на 
собрание, выявление актуальных для 
населения проблем  
▶ целевая группа: жители 
поселений, ЮЛ, ИП
▶ исполнители: ОМСУ, 
инициативные жители

Итоговые собрания 
жителей
▶ задача: выбор приоритетной 
проблемы для решения ее в рамках 
проекта, утверждение денежного и 
неденежного вклада жителей, ЮЛ, ИП, 
местного бюджета в реализацию 
проекта, формирование инициатив-
ной группы для подготовки конкурс-
ной заявки
▶ целевая группа: жители поселе-
ний, ЮЛ, ИП
▶ исполнители: ОМСУ, инициатив-
ные жители

Конкурс
Проведение регионального конкурса

▶ задача: выбор проектов-победителей 
конкурсной комиссией, утверждение 
победителей Правительством Краснояр-
ского края 

Реализация проекта
Заключение соглашения 
на предоставление субсидий

▶ задача: обеспечение обязатель-
ства по вкладу регионального 
бюджета,   перечисление ден.средств 
субсидии в местный бюджет
▶ исполнители: Минфин КК, ОМСУ

Сбор финансового вклада 

▶ задача: обеспечение обязатель-
ства по вкладу в реализацию проек-
тов-победителей ППМИ 
▶ целевая группа: жители, ЮЛ, ИП
▶ исполнители: инициативная 
группа, ОМСУ

Реализация проекта

▶ задача: отбор подрядчиков, 
заключение контрактов, выполнение 
работ, обеспечение нефинансового 
вклада жителей, ЮЛ, ИП, оплата 
выполненных по контракту работ 
▶ исполнители: ОМСУ, инициатив-
ная группа, подрядчики

Открытие объекта

▶ задача: проведение мероприятий, 
презентующих результаты реализации 
проекта
▶ исполнители: ОМСУ, инициатив-
ная группа

Подготовка и сдача отчетности

▶ задача: предоставление отчетно-
сти в Минфин Красноярского края в 
установленные сроки 
▶ исполнители: ОМСУ, финансовые 
органы МО

   


