
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт и результаты реализации 

элементов Модели эффективного управления 

муниципальным образованием в Красноярском крае 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  «Новая модель эффективного 

управления муниципальным образованием» 

реализуется В Красноярском крае с 2006 года 
 

 

 

 

Территории:: 

2006-2007 г.     Курагинский район 

2009 -2013 г .г. Иланский район 

2008 г.   2011-2013 г   Манский район 
 
 



Задача 1.  

Повышение роли оценки  в развитии местного 

самоуправления  для развития социальной и экономической 

стратегии территорий 

1. Подготовка экспертов  по 

оценке Программ  

социально-экономического 

развития территорий 

Обучающая программа из 2 семинаров: 

• 1 семинар «Индикаторы» 

•  2 семинар «Мониторинг и оценка» 

 

 Участники семинаров- команды из  

пилотных МО.  

Всего участников из Красноярского 

края – 8 человек  

Проведены оценочные мероприятия 

по 2-м отраслям: образование, 

молодежная политика 



 2  Разработка программ (целевых 

или социально-экономического 

развития) с участием 

общественности/с учетом 

мнения граждан.  

Опыт Иланского района 

 

        3. Распространение 

результатов оценки, 

технологии включения граждан 

в разработку государственных 

программ и обучения в другие 

районы 

Опыт Красноярского края отразится 

в брошюре, которая будет 

выпущена в декабре  2013 г. 

Экспертная встреча «Молодежь – 

за качество жизни » 



Задача 2.  

Укрепление устойчивости муниципальных образований за 

счет развития на их территории малого бизнеса 

1. Обучение бизнес - проектированию  

• обучение и методическая поддержка 

начинающих предпринимателей и 

мониторинг их достижений. 

• подготовка методических материалов по 

развитию экономического компонента НМ 

• издание методических рекомендации в 

цифровом и бумажном виде .  

2. Привлечение дополнительных 

средств на территории 

• Федеральные и региональные гранты, 

субсидии, региональные фонды 

поддержки малого бизнеса, частное 

финансирование, частные фонды, для 

поддержки социального 

предпринимательства.  

3. Распространение результатов 

развития малого бизнеса в другие 

районы и регионы.  

  

 

• Коммуникационная  площадка  

«Развивая бизнес, развиваем 

сообщество», Форум молодежи 

Манского р-на 2012г. 

• В Манском р-не создано 

отделение МООПС «Сибирь без 

границ» 

• Семинар «Социальный бизнес. 

Вопросы и ответы» – 

Шалинское, Красноярск 

• В пилотных районах работают 

программы поддержки МСБ 

• Появляются новые 

предприниматели 

• Проекты из Красноярского края 

направлены на конкурс Фонда 

«Наше будущее»  



Эффекты Программы. Курагинский район 

Общественная составляющая   - Комитет по делам молодежи при  
     администрации района 

   - Советы по делам молодежи в   
                      муниципальных образованиях района 

   - Советы ветеранов  

   - Общественные Советы при учреждениях 

   - Общественные организации 

     

Социальные проекты - Краевые грантовые программы  

   - Ежегодный конкурс на поддержание  
     социальных проектов по благоустройству  
     территорий (средства муниципального района) 

   - Создание зон отдыха в муниципальных  
     образованиях района (детские городки,  
     спортивные площадки) 

Результаты 

   - Создан реестр проблемных вопросов  
      территорий 

   - Созданы инициативные группы в  
      муниципальных образованиях района 

      для решения социальных проблем 

   - Решение первоочередных проблемных  
     вопросов территорий с привлечением актива, 
     жителей поселений 

   - Реализация районного конкурса проектов 

 

 

    

    



Роль экспертной организации 
• Определение стратегических целей совместно с муниципальной 

властью 
 
• Выявление приоритетов граждан – фасилитация переговорных 

процессов 
 
• Выявление скрытых ресурсов сообщества 
 
• Разработка социальных и экономических составляющих 

стратегического плана развития территории 
 
• Обучение лидеров местных сообществ новым/эффективным 

технологиям активизации населения. 
 
• Толчок для развития территориального самоуправления через 

органы ТОС, общественно-активные школы и НКО.  
 
• Продвижение эффективных механизмов привлечения частных 

пожертвований для решения локальных проблем территорий. 
  

 
• Введение в практику лучших социальных технологий, используемых 

в различных регионах России— межрегиональный обмен опытом 



 

 
Красноярская региональная 

общественная организация «Агентство 

общественных инициатив»   

Т. (391)252-99-17 

E-mail: kroo-aoi@mail.ru 


