
Цифры и факты 2016
VII Сибирский

муниципальный
форум

Профессиональные и общественные ресурсы
в обеспечении качества муниципального управления

1.Комитет Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам севера;
2.Комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления;
3.Министерство труда и социальной 
защиты РФ;
4.Комитет Законодательного Собрания 
Красноярского края   по государственному 
устройству, законодательству и местному 
самоуправлению; 
5.Администрация Губернатора Краснояр-
ского края;
6.Прокуратура Красноярского края;
7.Управление министерства юстиции РФ по 
Красноярскому краю;
8.Министерство финансов Красноярского 
края;
9.Министерство экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярско-
го края;
10.Всероссийский Совет местного самоу-
правления;
11. Центр поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления ВШГУ 
РАНХиГС.

Сведения
о сотрудниках

Прямые трансляции событий
в интеренете, межрегиональные
вебинары и видеоконференции

www.krasimr.ru
Сайт

Информационное 
сопровождение

Межведомственное
взаимодействие

Состав участников:

Принципы:

6 тематических
площадок:

Высокий экспертный уровень

Практичность

Открытость
Своевременность

Коммуникация

- Актуальные вопросы развития кадрового 
потенциала муниципальной службы. 
Внедрение профстандартов;
- Противодействие коррупции на муници-
пальном уровне;
- Актуальные вопросы проведения 
антикоррупционной экспертизы;
- Вовлеченность граждан в бюджетный 
процесс: реализация ППМИ;
- Общественные институты для развития 
МСУ: практические вопросы создания и 
деятельности ТОС;
- Открытая защита проектов Школы 
управленческого резерва.

Красноярский кр.

Иркутская обл.
Новосибирская обл.

Томская обл.

Кемеровская обл.

Краснодарский край
Самарская обл.

Астраханская обл.

Москва

Хабаровский край

Респ. Тыва
Респ. Хакасия

407 участников
из 12 субъектов РФ

Программа поддержки местных инициатив
«Берег Енисея»

60 000 000
рублей

6 территорий
- участников:

Бюджет

- Балахтинский район;
- Большемуртинский район;
- Емельяновский район;
- Краснотуранский район;
- Новоселовский район;
- Сухобузимский район.

Значимые события 2016
Январь
- Видеоконференция по противодействию 
коррупции. Участие представителей Респу-
блики Крым.

Февраль
- Представление проекта «Школа управлен-
ческого резерва» в Высшей школе экономи-
ки в Москве.

Март
- Семинар по стратегическому планирова-
нию в Сухобузимском районе;
- Опыт ИМР по судебной защите местного 
самоуправления представлен в Москве на 
тематическом семинаре. 

Апрель
-- Конкурс детских рисунков ко Дню местно-
го самоуправления;
- 4 муниципальных проекта заняли призо-
вые места на конкурсе лучших муниципаль-
ных практик ВСМС;
- Школа управленческого резерва начинает 
новую программу.

Май
- Торжественное завершение проекта 
«Крымский вектор».

Июнь
- 154 слушателя завершили обучение по 
программе «Противодействие коррупции 
на муниципальном уровне».

Июль
- Участие в семинаре консультантов иници-
ативного бюджетирования в Москве.

Август
- Участие в форуме «ТИМ «Бирюса».

Сентябрь
- Семинар «Актуальные вопросы судебной 
защиты местного самоуправления»;
- Старт Программы поддержки местных 
инициатив;
- Участие во II Сибирском антикоррупцион-
ном форуме.

Октябрь
- Цикл семинаров для глав поселений по 
вопросам развития инициативного бюдже-
тирования в муниципалитетах края.

 Ноябрь
- VII Сибирский муниципальный форум;
- Открытая защита 8 выпускных проектов в 
Школе управленческого резерва;
- 50 собраний граждан в муниципальных 
районах – участниках программы 
поддержки местных инициатив.

Декабрь
- Две кадровые практики, разработанные 
ИМР,  стали победителями конкурса мини-
стерства труда и социальной защиты РФ;
- Участие в III Форуме ТОС Республики 
Хакасия.

Выбранные
для конкурса объекты:

- Реконструкция системы освещения – 4;
- Реконструкция водопровода – 2;
- Спортивные сооружения – 6;
- Благоустройство парков, скверов, улиц –   

- Благоустройство детских площадок – 9;
- Ремонт ДК – 11;
- Благоустройство мест захоронения – 8;
- Ремонт пожарного поста - 1.

Совместно с Министерством финансов Красноярского края

6 обучающих  семинаров

50 собраний жителей 
от 28 до 180 участников на каждом 
собрании

90% глав сельских поселений

9;

Юридическое

Гуманитарное

Экономическое

Иное

Государственное и муниципальное 
управление

24 сотрудника

3 кандидата наук

3 имеют 2 высших образования

22 имеют высшее образование

64 сообщения в СМИ

4  статьи в  специализированных 
федеральных изданиях

575 муниципальных образований 
Красноярского края получили  по 4 
выпуска Вестника «Муниципальный дом» и  
Дайджеста актуальной правовой информа-
ции.

262 новых зарегистрированных 
пользователя

124 400 просмотров страниц

40 разделов - более 350 разработан-
ных проектов МПА

350 просмотров
трансляции в интернете

Красноярский край

Иные субъекты РФ

Бюджет Красноярского края

Бюджет муниципального образова-

Средства граждан

Без привязки к источнику

357

50

7%

3%
5%

85% 10
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Информационная и образовательная поддержкаПравовая поддержка ОМСУ

5 участников прошли повышение квали-
фикации по курсу «Правовые основы 
организации деятельности органов 
местного самоуправения» продолжитель-
ностью 24 часа.

Соглашения
о сотрудничестве

ОМСУ;

Партнер проекта

Повышение
квалификации

Состав
участников - 47 человек

Прокуратура 
Красноярского края

Управление Минюста  РФ
по Красноярскому краю

Проект «Противодействие коррупции
на муниципальном уровне»

Проект «Крымский вектор»

Методические
рекомендации

Разработка
муниципальных
правовых актов - 228

Активность территорий

+5 разделов на сайте:
- МПА по реализации положений Лесного 
кодекса РФ;
- МПА по досрочному прекращению полно-
мочий депутата;
- МПА по дорожной деятельности и автомо-
бильным дорогам;
- МПА по обеспечению защиты прав 
предпринимателей в сфере инвестицион-
ной деятельности.

Консультации - 2028 Экспертиза МПА - 396 

Онлайн

Письменно

Устно

Уставы

Административные регламенты

МПА о налогах

Участие граждан в МСУ

Положение об оплате труда

Иные

226
103

270

1655

100
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20
16

19

0

Отмечен рост
обращений по темам:
- Применение земельного законодатель-
ства;
- Противодействие коррупции;
- Муниципальные правовые акты;
- Статус депутата;
- Предоставление муниципальных услуг;
- Оплата трудапредставителей муниципаль-
ного управления.

на 25% снизилось количество наруше-
ний в предоставленных на экспертизу МПА.

- Северная группа - 404 обращений;
- Южная группа - 255 обращений;
- Центральная - 362 обращений;
- Западная группа  - 558 обращений;
- Восточная группа - 449 обращения.

Количество 
сельсоветов, 
прошедших обучение:
- Северная группа - 19 сельсоветов (16%); 
- Южная группа - 27 сельсоветов (30%);
- Центральная - 9 сельсоветов (14,8%);
- Западная группа  - 12 сельсоветов (13,5%);
- Восточная группа - 19 сельсоветов (14,2%).

В 2 раза увеличилось количество 
самостоятельно подготовленных проектов 
МПА о внесении изменений.

21%

8%

50%

15%

6%

При непосредственном участии управлен-
цев из муниципальных образований разра-
ботаны проекты для муниципалитетов: 
Ачинска, Дивногорска, Минусинска, 
Зеленогорска, Сухобузимского, Шарыпо-
вского и Краснотуранского районов.

258 участников

из 38 муниципальных образований РК.

80 человек обучились на дистанционных 
курсах повышения квалификации.

- Правовое образование; 
- Методическое и экспертное сопровожде-
ние; 
- Информационное обеспечение.

 Направления:

 Разнообразие
подготовленных

документов:

4 дистанционные программы повышения 
квалификации

7 методических рекомендаций

3 выездные образовательные сессии

Крымская делегация приняла участие в VI 
Сибирском муниципальном форуме.

При реализации проекта использовались средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп и на 
основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

Разработано 15 проектов МПА и методи-
ческие рекомендации.

7 аналитических обзоров размещено на 
сайте www.krasimr.ru.

114 человек приняли участие в семина-
рах.

Совместно с Управлением Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений

154 человека прошли курсы повышение 
квалификации.

 из 37 муниципальных районов

и13 городских округов.

ШКОЛА
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕЗЕРВА

Представители гос. учреждений и 
предприятий

Представители органов испольнитель-
ной власти субъекта

Представители ОМСУ, муниципальных 
учреждений

Представители бизнеса

Представители федеральных структур

Тема 2016 :
«Развитие территорий»

5 федеральных экспертов

12 региональных экспертов

45

19

Судебное представительство

Судебные процессы

Выигранные дела

225 консультаций по участию органов 
МСУ в судебных процессах

24 - Жалобы по делам КоАП; 
2 - Жалобы по делам КАС РФ; 
2 - Жалобы по делам ГПК РФ;
1 - Жалобы по делам АПК РФ;
1 - Исковые заявления по ГПК РФ;
1 - Административные исковые заявления;
12 -Отзывы, возражения;
1- Ходатайства;
1 - Претензии.

4 148 450  рублей
сэкономленных

бюджетных средств

Что значит эта сумма
для муниципалитета?

Автобус
ПАЗ - 320302

Годовой бюджет 2-х сельских                                    

поселений

4км. асфальтового
покрытия

 657 заявок
Конкурс 3 человека на место

+ 4 программы ДПО: 

- Противодействие коррупции на муници-
пальном уровне;
- Информационное сопровождение ОМСУ;
- Территориальное общественное самоу-
правление;
- Деловой русский язык.

4 - Правовое обеспечение деятельности

2 - Гражданское участие в МСУ;

2 - Развитие управленческих компетенций;

1 - Противодействие коррупции.

Количество программ 
по направлениям:

Дистанционные курсы повышения квалификации

Количество групп 

Главная тема
- «Противодействие 
коррупции
на муниципальном 
уровне» 
- 8 групп из 12.

Количество образовательных программ

2014 2015 2016

190 обучившихся
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Городские округа

23%
59%

18%

Муниципальные районы

Поселения

Новые формы обучения
22 видео-урока

24 электронных семинара

90% муниципальных районов

82% городских округов

Охват территорий


