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Проект поддержки местных инициатив 
в Алтайском крае в 2017-2018 гг.





Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) в Алтайском крае

Условия участия
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Проект должен быть направлен на развитие 

объекта общественной инфраструктуры и

выбран жителями в качестве приоритетного.

Реализация проекта ограничивается годом, 

в котором предоставляется субсидия.

Размер выделяемой из краевого бюджета 

субсидии на поддержку одного проекта 

не превышает 700 тыс. рублей.
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Финансовое участие муниципального 

образования не менее 10 процентов 

общей стоимости проекта.

Денежный вклад населения не менее 

5 процентов общей стоимости проекта.



240 проектов: 
51 муниципальный район и

3 городских округа.

Количество благополучателей
247 тысяч человек. 

Средняя стоимость проекта 
964 тыс. рублей.

Участие муниципалитетов в ППМИ в 2017-2018 гг.

Самый дорогой проект
обустройство 

центральной площади
в с. Леньки 

Благовещенского района

3 471,6 
тыс. руб.

182,3 
тыс. руб.

Самый недорогой проект
обустройство детской площадки 

в п. Тумановский 
Завьяловского района

Участвовали в ППМИ 1 год

Участвовали в ППМИ 2 годаНе участвовали в ППМИ

Змеиногорский



Структура финансирования в 2017-2018 гг.
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Юридические лица

Источники 
финансирования

141 688

51 244

19 483

18 982

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Общая стоимость 

реализации проектов

Средняя стоимость 

одного проекта

231 397

964

9%

Юридические лица

Краевой бюджет

Местный 
бюджет

Население



Типология проектов 2017-2018 гг.
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ППМИ в сети Интернет

Проект поддержки местных инициатив Как реализовать свою идею?

Проведите 
собрание 
жителей

Определите 
приоритетный 
объект

Подготовьте 
заявку на 
региональный 
конкурс

Участвуйте в 
софинансировании 
и выполнении 
работ

Контролируйте 
реализацию 
проекта

Подробнее

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.

75
объект(ов)

85 380
благополучателей

68 593 518
общая стоимость

2017



Алейский район, с. Урюпино (население 616 человек)

Установлен памятник воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, ограждение, 

сделаны пешеходные дорожки, 

благоустроена прилегающая 

территория.

Ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.

47

95

666

100

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

616 благополучателей 

908
тыс. рублей



Завьяловский район, п. Малиновский (население 1,3 тыс. человек)

Установлен игровой комплекс 

и другое оборудование 

для детской площадки.

Обустройство детской площадки

30

55

455

15

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

515 благополучателей

555
тыс. рублей



Залесовский район, с. Залесово (население 7,5 тыс. человек)

Установлен игровой комплекс,

скамейки, урны, заасфальтированы 

пешеходные дорожки, 

озеленение территории.     

Обустройство детской площадки

70

130

700

20

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

2,5 тыс. благополучателей

920 
тыс. рублей



Заринский район, с. Жуланиха (население 695 человек)

Монтаж натяжных потолков,

обшивка фасада

металлосайдингом. 

Ремонт дома культуры

51

102

673

193

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

695 благополучателей

1 019
тыс. рублей



Зональный район, п. Мирный (население 1,5 тыс. человек)

Монтаж и покраска хоккейной    

коробки, освещение. 

Монтаж хоккейной коробки

50

150 281

40

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

1,2 тыс. благополучателей

521 
тыс. рублей



Красногорский район, с. Новозыково (население 697 человек)

Заменен водопровод 

протяженностью 700м, 

установлены счетчики воды 

на скважинах, водопроводные 

колодцы, насосы.

Ремонт объектов водоснабжения

70

484 700

100

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

425 благополучателей

1 354
тыс. рублей



Мамонтовский район, с. Покровка (население 989 человек)

Заменена водонапорная башня,           

подключена к существующим                    

сетям водоснабжения, 

установлен насос скважины.

Замена водонапорной башни

150

260

347

70
Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

989 благополучателей

827 
тыс. рублей



Солонешенский район, с. Солонешное (население 4,2 тыс. человек)

Монтаж кровли 

из профилированного листа,

замена окон, ремонт фасада.

Ремонт  детско-юношеской спортивной школы

183

445

50

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

311 благополучателей

678 
тыс. рублей



Тальменский район, с. Курочкино (население 717 человек)

Капитальный ремонт здания – 

обновлен фасад, заменены 

кровля, окна и двери, сделана 

отмостка, внутренний ремонт.

Ремонт библиотеки

35

38

272

13

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

440 благополучателей

358 
тыс. рублей



Тюменцевский район, с. Вылково (население 1,9 тыс. человек)

Установлен игровой комплекс 

и другое оборудование для детской 

площадки, беседки, лавочки,

урны, фонари, ограждение, 

сделаны пешеходные дорожки.

Благоустройство парка отдыха

43

100

658

39

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

1,9 тыс. благополучателей

840 
тыс. рублей



 Шипуновский район, с. Качусово (население 163 человека)

Установлен новый гранитный

памятник участникам ВОВ, 

благоустроена территория,

установлено ограждение.

Ремонт мемориального комплекса памяти участников ВОВ

30

27

149

10

Краевой
бюджет

Местный 
бюджет

Население

Юридические 
лица

163 благополучателя

216 
тыс. рублей



А что бы ты?  построил 
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