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Инициативные проекты по благоустройству населенных пунктов Шарыповского муниципального округа в 2022 году
Информационная справка: Программа поддержки местных инициатив (далее ППМИ) – это практика инициативного бюджетирования, в основе
которой лежит непосредственное вовлечение граждан в вопросы местного значения, определение приоритетных направлений расходования части
бюджетных средств, а также последующий контроль за их реализацией.
В Красноярском крае Программа поддержки местных инициатив является частью государственной программы «Содействие развитию местного
самоуправления».
Программу реализуют: Министерство финансов Красноярского края и ККГБУ ДПО «Институт государственного и муниципального управления при
Правительстве Красноярского края» с 2016 года. Начиналось все с 6 территорий, а сейчас участников программы уже более 50.
Цель ППМИ – решение проблем местного уровня за счет эффективного вовлечения всех заинтересованных сторон: населения, бизнеса, органов
местного самоуправления; мобилизация и эффективное использование денежных средств.
ППМИ помогает:
 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.
Типология объектов для проектов ППМИ:
 Объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства;
 Объекты культуры;
 Объекты, используемые для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, парки, спортивные и детские
площадки, места отдыха);
 Объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
 Основные средства (машины, оборудование).
Проекты победители определяются по итогам конкурсного отбора. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, получившие максимальную поддержку
населения, финансируются из средств краевого бюджета (85%), однако собственный вклад в проекты должны сделать граждане (3%), местный бюджет
(7%), предприниматели и юридические лица (5%).
Шарыповский муниципальный округ в 2021 году, стал участником программы, из 7 поданных заявок было поддержано 5, таким образом на реализацию
инициатив села бюджет привлек более 7 млн.руб., так в трех населенных пунктах в с. Березовском, с. Ивановка и с. Парная были благоустроены
территории кладбищ, установлено ограждение территорий, построены площадки для сбора мусора, установлены баки, в с. Шушь начато строительство и
оборудование спортивной площадки «Здоровое село», в с. Темра благоустроена территория сельского клуба: выполнено ограждение территории, выложены
дорожки из брусчатки, установлены лавочки, урны, вазоны для цветов.

Обустройство территории кладбища в с. Березовское, проект ППМИ 2021г.
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Обустройство территории кладбища в д. Косые Ложки, проект ППМИ 2021г.

Благоустройство территории сельского клуба в с. Темра, проект ППМИ 2021

Обустройство территории кладбища в с.Ивановка, проект ППМИ 2021г.
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Обустройство спортивной площадки в с.Шушь, проект ППМИ 2021г.
Рост цен на строительные материалы внес в сметы свои коррективы, однако с большим личным участием, энтузиазмом местного населения,
представителей общественных организаций и значительного вклада от предпринимательского сектора все проекты были успешно реализованы.
Подводя итоги, отметим, что участие в данной программе имеет не только экономические, но и управленческие эффекты: так, согласно мнения
руководителей территориальных подразделений округа, в ходе реализации проектов удалось отточить механизм взаимодействия с населением,
сформировать хозяйственное отношение жителей села к общественно-значимым объектам.
В 2022 году запланировано подача 7 заявок от всех территориальных подразделений округа:
1. от Ивановского территориального подразделения – будет заявлен проект «Ремонт сельского клуба п. Инголь. Почему объектом внимания
общественности единогласно определено здание сельского клуба в п. Инголь? Само здание 1975 года постройки, находится в неудовлетворительном
состоянии. Реализация проекта позволит обеспечить безопасные и комфортные условия для многочисленных посетителей, а также для самих работников
сельского клуба поселка Инголь и жителей соседней деревни Едет. Это раскроет потенциал сельского клуба, как культурно-досугового и образовательнопросветительского центра для посетителей: создаст условия для проведения и организации концертных программ, конкурсов, вечеров отдыха. Сегодня
сельский клуб и библиотека очень востребованы в поселке, ежедневно более 20 посетителей приходят обменять литературу, позаниматься в детских и
взрослых кружках несмотря на неудобства. В поселке Инголь более 100 детей до 18 лет, для них клуб - это место не только общения и проведения досуга,
но и место творческого и культурного развития. Все поселковые собрания и встречи проходят в здании сельского клуба. Поэтому капитальный ремонт
кровли и фасада здания сельского клуба п. Инголь на сегодняшний день является главной задачей!
Текущее состояние сельского клуба, проект ППМИ «Ремонт
сельского клуба в п. Инголь», 2022г.

2. В Березовском территориальном подразделении планируется реализовать проект «Благоустройство пешеходной зоны в д. Ершово» (общей
протяженностью 700 м) - 21 декабря 2021 года в д. Ершово Березовского территориального подразделения прошло итоговое собрание граждан по
выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края.
Данный участок находится в той части д. Ершово, где проходит основной поток школьников, идущих в школу, а также их родителей. В этом месте
находятся ФАП, школа, автобусная остановка и сельский клуб. Пешеходам приходится ходить либо по проезжей части данной дороги, либо по ее обочине,
то есть по грязи и траве. Устройство тротуарной дорожки позволит кардинально улучшить ситуацию, создать условия для комфортного и безопасного
движения пешеходов. Данный проект также поддержан жителями деревни.
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Собрание жителей в д. Ершово, информационный стенд, проект ППМИ «Обустройство пешеходной зоны в д.Ершово», 2022г.
3. В Холмогорском территориальном подразделении запланирован проект «Ремонт сельского клуба с. Темра». Инициативная группа села сочла
логичным, что в 2022 году нужно заменить кровлю здания клуба и жители единогласно приняли решение ещѐ раз поучаствовать в ППМИ. 3 декабря
состоялось итоговое собрание жителей села, на котором большинство голосов было отдано за проект «Ремонт кровли сельского дома культуры».
Реализация проекта очень значима для темринцев, ведь клуб это «сердце» села, именно здесь встречаются все поколения и переживают вместе все
значимые события года.

Инициативная группа с. Темра, информационный стенд, «новый клуб глазами детей», проект ППМИ «Ремонт сельского клуба с. Темра», 2022г.
4. Родниковское территориальное подразделение представит на конкурс проект «Благоустройство территории семейного парка для отдыха и
занятия спортом в с. Родники». 80% населения поддержали проект, который подразумевает строительство и благоустройство площадки для семейного
отдыха, с организацией зоны игр и развлечений для детей и зоны отдыха для взрослых, с установкой спортивных снарядов для занятий физкультурой и
спортом. Место уже определено по ул. Октябрьская, по периметру территории высажены ранее молодые деревья, в центре будет установлен развивающий
детский комплекс, несколько видов качелей, карусель для охвата разновозрастных детей. Кроме того планируется установить лавочки и урны, разбить
клумбы и огородить площадку бордюром из камня.

Семейный парк глазами детей: моделирование, и рисунки в поддержку проекта; Проект ППМИ «Благоустройство территории семейного парка
для отдыха и занятия спортом в с.Родники», 2022г.
5. Шушенское территориальное подразделение представит проект «Обустройство пешеходной зоны д. Можары». Данный участок находится в той
части села, где проходит основной поток школьников, детей дошкольного возраста, идущих в школу, детский сад, а также их родителей. Дети вынуждены
ходить утром в школу в полной темноте по траве и грязи.
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Так же на Центральной улице находятся все объекты, необходимые комфортному проживанию в деревне. К ним относятся ФАП, сельский клуб, детский
сад, автобусная остановка и магазины. Что крайне недостаточно и вызывают большие нарекания, и претензии у жителей села.
В направлении центра ежедневно по дороге ул. Труда проходит не менее 70% от населения, большинство из них - дети. Опрос проведенный среди жителей
села показал, что устройство дорожки способно кардинально улучшит ситуацию, создаст условия для комфортного и безопасного передвижения.

Проект ППМИ 2022г. «Обустройство пешеходной зоны в д. Можары», дети рисуют пешеходную зону.
6. Новоалтатское подразделение заявит проект «Ремонт водонапорной башни в д. Глинка». Готовясь принять участие в программе, инициативная
группа деревни активно приступила к работе. На предварительном собрании, где приняли участие представители Совета ветеранов, Совета села, работники
культуры, активная молодежь, были предложены два проекта. Но все единогласно поддержали проект «Ремонт водонапорной башни в д. Глинка», который
решит главную проблему – на территории деревни в плачевном состоянии находится водонапорная башня, а это единственный источник подачи воды в
д.Глинка. 90% жителей уже подписались в опросных листах за этот проект. Кроме того на итоговом собрании, присутствующие жители деревни также
единогласно поддержали проект!

Проект ППМИ «Ремонт водонапорной башни в д.Глинка», проект 2022г., будущее деревни глазами детей, детский рисунок.
7. В Парнинском территориальном подразделении 2 декабря 2021 года в с. Малое Озеро прошло итоговое собрание граждан по выдвижению
инициативного проекта на конкурсный отбор для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края.
Парнинское подразделение в 2022 году примет участие в ППМИ уже во второй раз. В 2022 году жители села Малое Озеро предложили принять
участие в проекте и обустроить пешеходную зону в своем селе, общей протяженностью 430 м. Участок, планируемый под пешеходную зону, находится в
самой востребованной части села. Здесь располагаются ФАП, школа, детский сад и сельский клуб. Пешеходам приходится ходить либо по проезжей части
данной дороги, либо по ее обочине. Устройство пешеходной зоны позволит и детям, и их родителям безопасно и комфортно посещать социальные объекты.
А возможность принять непосредственное участие в реализации проекта обусловит бережное отношение к тому, что сделано своими руками. Поэтому
вопрос обустройства пешеходной зоны в деревне является актуальным и значимым для села.
Необходимо отметить, что в процессе подготовки конкурсной документации во всех территориях были проведены предварительные и итоговые
собрания граждан, с целью принятия решения по вопросу участия в конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, направленного на развитие
объектов общественной инфраструктуры, определения актуальных вопросов для участия в ППМИ, выявления мнения большинства, и определения объекта
благоустройства, а также определения доли участия населения и решения ряда других процедурных вопросов. Во всех территориях были оформлены
информационные стенды, проведены опросы населения. На местах были сформированы инициативные группы из числа активных и неравнодушных
сельчан для проведения информационной работы с населением и решения всех возникающих вопросов. Даже дети внесли свой вклад, вдохновившись
идеями проекта, школьники рисовали свое видение реализованных проектов: тротуары и дорожки по которым побегут в школу, семейный парк отдыха,
водонапорную башню и благоустроенные сельские клубы. Все это еще раз подтверждает большую значимость и актуальность заявленных инициатив для
жителей села и округа в целом.
Сопровождение участников в конкурсе, мониторинг результатов
осуществляет отдел по общественно-политической работе
Администрации Шарыповского муниципального округа, по всем вопросам можно обращаться: с 8.00-17.00, начальник отдела Михайлова Елена
Викторовна, вед. специалист Рябцева Любовь Ивановна по тел. 8(39153) 21131.
Подробнее с условиями участия в программе можно познакомиться здесь: http://ppmi24.ru/page/short_info
В помощь для успешной реализации проекта http://imr-anons.ru/ppmi24
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