
Программа поддержки местных инициатив (ПМИ)
является частью государственной программы "Содействие развитию местного 

самоуправления". Реализуется в Красноярском крае с 2016 года. В основе ПМИ лежит 
практика инициативного бюджетирования, основанного на обязательном участии граждан в 

реализации различных проектов для решения вопросов местного значения. 

Цель ПМИ - повышение эффективности решения проблем 

местного уровня за счет эффективного вовлечения 

населения, бизнеса, ОМСУ в решение проблем, 

мобилизации и повышения эффективности использования 

финансовых средств.

ПМИ помогает:

- Развивать механизмы взаимодействия власти и населения;

- Возрождать инициативы и вовлекать население в решение местных проблем;

- Оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного 

уровня, являющиеся реальным    приоритетом населения;

- Восстанавливать объекты социальной и инженерной инфраструктуры;

- Повышать эффективность бюджетных расходов за счет усиления общественного 

контроля;

- Привлекать для решения этих проблем все доступные имеющиеся 

местные ресурсы;

- Повышать уровень доверия населения к власти

В Красноярском крае программа реализуется:
- Министерством финансов Красноярского края
- ККГБУ ДПО "Институт муниципального развития"

Участниками являются муниципальные образования 11 районов:
Балахтинский, Большемуртинский , Емельяновский , Краснотуранский , Новоселовский , Сухобузимский ,Казачинский, Минусинский, Шушенский. Идринский, 

Енисейский, Березовский, Ермаковский, Курагинский, Козульский, Бирилюсский, Каратузский, Канский, Абанский, Тасеевский .

краевой бюджет (85%)
иные источники (7%)
муниципальный бюджет (5%)
средства граждан (3%)

Условия софинансирования:

Объем средств краевого бюджета
в 2020 году
140 млн. рублей

100%

Собрано денежных средств:
на 27.07.2020 

Объем средств краевого бюджета

в 2021 году
175 млн. рублей

Сайт: http://ppmi24.ru/

По условиям программы население не только принимает участие в выборе объекта инфраструктуры, нуждающимся в ремонте или реконструкции, но и 

участвует в софинансировании проекта, осуществляет контроль за расходованием средств, выделенных на данный объект.

http://ppmi24.ru/


Проекты, реализуемые при 
поддержке граждан в 
Пировском районе

Приобретение и установка памятника в с. Пировское «Ветеранам тыла и детям войны»
осуществлена благодаря добровольным пожертвованиям граждан: 
- около 75,0 тыс. руб., в том числе пожертвования ветеранов труда в размере 7,0 тыс. руб.



На восстановление сгоревшего клуба в поселке Кетском
предпринимателями района 
оказана помощь в размере 150,00 тыс. руб.



В селе Кириково за счет безвозмездных пожертвований от ООО 
«ЛесСтройИнвест» в сумме 25.5 тыс. руб. была благоустроена территория 
детской площадки. 



Водонапорная башня д. Раменское

Приобретение 

полиэтиленовой емкости для 

ремонта водонапорной башни 

д. Волоковое

Приобретение глубинных насосов для 

подачи воды в с. Кириково и д. Волоковое

На ремонт объектов жизнеобеспечения находящихся на территории Кириковского сельского совета в 
2017-2018 гг. за счет добровольных пожертвований граждан было потрачено более 170,0 тыс. руб.

Шланги высокого давления

Тройники, фитинги , 

краны.



На уличное освещение в с. Кириково и д. Волоковое за счет 
добровольных взносов от населения потрачено более 15,0 тыс. руб.



На ремонт объектов водоснабжения находящихся на территории Кириковского сельского совета в 
2019 г. за счет добровольных пожертвований граждан было потрачено более 129,0 тыс. руб.

Тройники, сгоны, краны.
Приобретение глубинных насосов для 

подачи воды в д. Раменское и д. 

Шагирислам

Шланги высокого давления

Приобретение пожарных емкостей для 

воды , и пожарных рукавов



На ремонт объектов водоснабжения и освещения находящихся на территории Кириковского сельского 
совета в 2020 г. за счет добровольных пожертвований граждан было потрачено более 185,4 тыс. руб.

Ремонт и  техническое 

обслуживание имеющегося 

бензоинструмента

Приобретение и установка станции управления 

водо-напорной башни д. Волоковое

Приобретение глубинного 

насоса с. Кириково

Приобретение фонарей и 

ламп уличного освещения

Приобретение расходных 

материалов для 

обслуживания объектов 

водоснабжения

Приобретение материалов для 

организации выполнения 

первичных мер пожарной 

безопасности


