
Участие г.Барнаула в проекте 

поддержки местных 

инициатив 



Проекты поддержки местных инициатив  

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) сегодня является 

наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования в России. 

Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного 

значения, в развитие общественной инфраструктуры своей малой родины. 

Участвуя в данном проекте, жители непосредственно определяют направления 

расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, вправе 

контролировать выполнение работ. 

 

При этом привлечение средств населения как дополнительного источника 

финансирования не является главной целью. Денежное участие граждан 

способствует отбору наиболее значимой проблемы, более эффективной и 

бережной эксплуатации объекта, изменению отношения людей к своей роли в 

развитии сел и поселков. Не менее важно и то, что ППМИ – это хорошая 

возможность для жителей проявить свои организаторские, лидерские способности. 

 



Условия участия в конкурсе 

1 Выбор проекта населением 

Реализация проекта в течение одного года 2 

3 
Реализация проекта на землях (объектах) не в частной 

собственности 

Постановление Правительства Алтайского края от 29.10.2019 №423  

Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии на реализацию проектов 

развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах (приложение 3) 

4 
Софинансирование проекта со стороны местных жителей и бизнеса  

(«местный» вклад) 



Проекты инициативного бюджетирования  

Детские и спортивные 
площадки (объекты) 

Объекты 
благоустройства 

Дороги и сооружения на них Объекты культуры, 
библиотеки  

Объекты, 
используемые для 

проведения 
общественных и 

культурно-массовых 
мероприятий 

Места захоронения Объекты 
водоснабжения  

Объекты первичных 
мер пожарной 
безопасности  



Населѐнные пункты, которые могут принять участие 

№п/п Наименование 
Принимали участие  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Индустриальный район 

1 Власиха (село) - + - - 
2 Пригородный (посѐлок) - - + - 

3 Лесной (посѐлок) - - - + 

4 Новомихайловка (посѐлок) - + - - 
5 Власиха (станция) - - - - 

Ленинский район 

6 Научный Городок (посѐлок) - + + + 
7 Казѐнная Заимка (посѐлок) - - + + 

8 Гоньба (село) + + - - 
9 Берѐзовка (посѐлок) - - + + 

10 Землянуха (посѐлок) - - - - 

Центральный район 

11 Лебяжье (село)  - + - - 
12 Бельмесѐво (посѐлок) - - + - 

13 Борзовая Заимка (посѐлок) - - - + 

14 Центральный (посѐлок) - + + + 
15 Садоводов (посѐлок) - - - - 

16 Ягодное (посѐлок) - - - - 

17 Черницк (посѐлок) - - - - 

18 Плодопитомник (посѐлок) - - - - 

19 Ползуново (станция) - - - - 

20 Мохнатушка (посѐлок) - - - - 

21 Железнодорожная Казарма 242 км (станция) - - - - 

22 Конюхи (посѐлок) - - - - 

23 Железнодорожная Казарма 250 км (станция) - - - - 

24 Железнодорожная Казарма 253 км (станция) - - - - 



В софинансировании могут участвовать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели (0 до 7%). Такое участие даѐт 

дополнительные баллы при отборе проекта  

Общая 
стоимость 

проекта 

Доля городского 
бюджета  

(от 10% до 25%)  

Доля краевого бюджета 

(до 1 млн. рублей) 

Доля физических 
лиц  

(от 5% до 15%) 

Стоимость проекта складывается 



Расчѐт «местного» вклада 

«Местный» вклад –

средства населения 

и бизнеса, 

направляемые на 

софинансирование 

проекта. 

 

Чем больше 

«местный» вклад 

тем больше шансов 

у проекта пройти 

конкурсный отбор! 

 

Пример расчѐта «местного» вклада  
Рассчитаем размер местного вклада для проекта 

стоимостью 1 177 тыс. рублей: 

 
1. Минимальное софинансирование проекта 

 

1000 тыс. рублей – доля краевого бюджета (85%) 

  118 тыс. рублей – доля городского бюджета (10%) 

    59 тыс. рублей – доля населения (5%) 

 

2. Максимальное софинансирование проекта 

 

624 тыс. рублей – доля краевого бюджета (53%) 

294 тыс. рублей – доля городского бюджета (25%) 

177 тыс. рублей – доля населения (15%) 

  82 тыс. рублей – доля бизнеса (7%) 

 

 



Максимальное софинансирование проекта 

 

≥15%  
от общей 

стоимости 

проекта 

 

 

 

Население  

 

≥7%  
от общей 

стоимости 

проекта 

 

 

 

Бизнес 

 

≥25%  
от общей 

стоимости 

проекта 

 

 

 

Бюджет города 



Участие в анкетировании 

≥10%  
Численности 

жителей населенного 

пункта 
должны принять 

участие в 

предварительном 

обсуждении проекта 



Итоговое собрание 

 ≥20% численности 

населенного пункта 

должны принять участие в 

итоговом собрании 

жителей; 

 ≥ 4 проектов необходимо 

рассмотреть на собрании; 

 выбрать для реализации 

один проект 

большинством голосов 

жителей;   

 выбрать состав 

инициативной группы; 

 определить размер 

«местного» вклада на 

реализацию проекта. 

!!! ВАЖНО: «местный» вклад 

необходимо определить в 

посильном размере. Если 

вклад в период реализации 

проекта не будет подтвержден, 

проект исключат из списка 

претендентов на краевую 

субсидию.  



≥30%  
численности 

населенного пункта 

должны пользоваться 

проектом после его 

реализации 

 

Социальная 

эффективность 

≥20  

жителей  

должны принять участие в 

реализации проекта в форме 

неоплачиваемого труда 

(акции по очистке 

территории от мусора, 

покос травы, посадка 

деревьев, 

благоустроительные работы 

и т.д.) 

Неденежный вклад 

Участие в реализации проекта 



Опыт реализации проектов в Барнауле 

2017 год 

В с.Гоньба устроена 

спортивная площадка 

«Спорт селу» 

После  

7% 

1 000  

тыс. рублей 
53% 

Краевой 

бюджет 

25% 

Городской 

бюджет 

15% 

Юридические 

лица 

Население 

До 



Опыт реализации проектов в Барнауле 

Индустриальный район: 

 

 Детская площадка в с.Власиха  

 Спортивная площадка в 

п.Новомихайловка 

 
Ленинский район: 

 

 Детская площадка в п.Научный 

Городок 

 Линия наружного освещения в 

с.Гоньба 

Центральный район: 

 

 Спортивная площадка в с.Лебяжье 

 Капитальный ремонт дороги в  

п.Центральный   

2018 год 

Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

 лица  

7 млн. рублей 

13% 

6% 

28% 

53% 



Опыт реализации проектов в Барнауле 

2018 год 

В п.Научный городок 

устроена детская площадка.  
 

После  

Краевой 

бюджет 

440,8 

1 459,2  

тыс. рублей 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

лица 

692,7 

220,7 

105 

До  



Опыт реализации проектов в Барнауле 

2018 год 
В п.Центральный проведен 

ремонт дороги по 

пер.Благодатный  

1 309,4  

тыс. рублей 700 

437,9 

131,5 

40 Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

лица 

Кроме того, для ремонта всей протяженности 

дороги из городского бюджета дополнительно 

направлено 1,8 млн. рублей 

После  

До  



Опыт реализации проектов в Барнауле 

2018 год 
В с.Гоньба устроена линия 

наружного освещения 

вдоль Гоньбинского тракта    

1 228,1  

тыс. рублей 580,1 

347,3 

211,4 

89,3 
Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

лица 

После  

До  



Опыт реализации проектов в Барнауле 

Индустриальный район: 

 Детская площадка в п.Пригородный  

 

Ленинский район: 

 Спортивная площадка в п.Научный 

Городок 

 Детская площадка в п.Казенная 

Заимка 

 Ремонт дороги по ул.Центральная 

п.Березовка  

Центральный район: 

 Спортивная площадка в 

п.Центральный 

 Спортивная площадка в 

п.Бельмесево   

2019 год 

Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

 лица  

8 млн. рублей 

13% 

8% 

30% 

49% 



Опыт реализации проектов в Барнауле 

2019 год 

В п.Пригородный 

устроена детская 

площадка 

533 

80 
Краевой 

бюджет 

Городской 
бюджет 

235,7 

94 

Население 

Юридические  

лица 

942,7  

тыс. рублей 

После  

До  



Опыт реализации проектов в Барнауле 

2019 год 
В п.Березовка проведен 

ремонт дороги по 

ул.Центральная   

100 

1 169,1  

тыс. рублей 570,1 
399 

100 
Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

лица 

Кроме того, для ремонта всей протяженности 

дороги из городского бюджета дополнительно 

направлено 2,4 млн. рублей 

После  

До  



Опыт реализации проектов в Барнауле 

2019 год 
В п.Центральный устроена 

спортивная площадка   

98,4 

1 438,4  

тыс. рублей 700,0 
500,0 

140 
Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

лица 



Проекты инициативного бюджетирования в 

Барнауле на 2020 год   



 

Проекты инициативного бюджетирования в 

Барнауле на 2020 год 

 
Индустриальный район: 

 Детская площадка в п.Лесной  

 

Ленинский район: 

 Беговая дорожка в п.Научный 

Городок 

 Ремонт дороги по ул.Центральная в 

п.Казенная Заимка 

 Ремонт линии наружного 

освещения по ул.Центральная 

п.Березовка  

Центральный район: 

 Спортивная площадка в п.Борзовая 

Заимка 

 Ремонт тротуара по 

пер.Благодатный в п.Центральный   

Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население  

Юридические 

 лица  

8 млн. рублей 

12% 

6% 

31% 

51% 



  

Информация о проектах поддержки местных инициатив 

на сайте 

http://алтайпредлагай.рф 

 

http://алтайпредлагай.рф/
http://алтайпредлагай.рф/


Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  

города Барнаула 
 

Почтовый адрес - 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 6 

Адрес электронной почты - gfk@gfk.barnaul-adm.ru 

Телефоны - 8 (3852) 37-17-25, 37-17-23 

 

Режим работы комитета: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00;   

                                                   пятница с 08.00 до 16.00;   

 обеденный перерыв с 12.12 до 13.00 

 

 

mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru
mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru
mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru

