
Ограда жизни и памяти



Актуальность проекта

- памятник войнам Великой Отечественной Войны 

- сельский спортивный стадион

- парк Великой победы 

- лыжная база 

- поле для игры в мини футбол с искусственным покрытием;

- школьный учебно-опытный участок с пасекой 

- здание школы 

- полоса препятствий по ОБЖ





Ожидаемые результаты

- ежегодная экономия до 70 тысяч рублей

- повышение уровня благоустроенности села и его 
привлекательности для населения

- отсутствие случаев причинения детьми вреда своей жизни и 
здоровью 

- исключение числа зафиксированных случаев порчи объектов на 
огораживаемой территории

- увеличение количества жителей посещающих объекты

- увеличение количества мероприятий, проводимых с 
использованием огораживаемых объектов



Бюджет проекта
№ п/п Виды источников Сумма, 

тыс. рублей

1 2 3

1 Местный бюджет (не менее 5 % от суммы инициативного проекта) 41,175

2 Население –инициативные платежи от физических лиц (жителей) 

(не менее 3 % от суммы инициативного проекта)

24,705

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели –

инициативные платежи (за исключением поступлений от 

предприятий и организаций муниципальной, государственной форм 

собственности) *

57,645

4 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

образования Красноярского края на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив территории городского/сельского поселения 

(не более 85% от суммы инициативного проекта)

699,975

Итого 823,5



Порядок участия

1. Выбор идеи проекта от заинтересованной группы населения
2. Разработка проекта
3. Создание локально-сметных расчетов
4. Поиск единомышленников и поддержки (гарантийные письма)
5. Информирование населения о реализации проекта (публикации 
на сайтах организаций, публикации в мессенджерах, публикации в 
муниципальных СМИ, соцсетях, телевидении)
6. Популяризация проекта (конкурсы связанные с проектом)
7. Итоговое собрание граждан



Реализация проекта

После определения результатов участия:

- поиск надежных подрядчиков членами инициативной группы;

- перечисление софинансирования юридическими и физическими 
лицами;

- объявление электронного аукциона;

- заключение муниципального контракта;

- внесение неоплачиваемого вклада  населения в реализацию 
проекта (субботник);

- реализация проекта подрядчиком.



Ключевые слова и идеи

ППМИ – программа поддержки местных 
инициатив

Инициативное бюджетирование

Вы точно получите деньги, если 
докажите, что они Вам нужны

Простота оформления документов

Максимальная помощь и поддержка со 
стороны кураторов

УЧАСТВУЙТЕ В ППМИ!!!


