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Алтайский край

 168 тыс. км2 - 21 место среди субъектов РФ.

 Численность населения – 2 384,8 тыс. человек:

56 % - городское (1 335,6 тыс. человек);

44 % - сельское (1 049,2 тыс. человек).

Плотность населения одна из самых высоких за Уралом – 2 место в СФО.

 723 муниципальных образования:

59 муниципальных районов;

10 городских округов;

647 сельских поселений;

7 городских поселений.

1 место в РФ по числу городских округов и муниципальных районов.

3 место в РФ по числу муниципальных образований поселенческого уровня.

 15 % или 65 млрд. рублей - доля сельского хозяйства в ВРП.

 В 2015 году доходы консолидированного бюджета Алтайского края составили

95,5 млрд. рублей, в том числе собственные доходы 56,8 млрд рублей - 59% в общей структуре доходов,

безвозмездные поступления 38,7 млрд. рублей - 41%. Расходы – 98,2 млрд. рублей.
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Алтайский край – активный участник процессов 

совершенствования бюджетной системы Российской Федерации

 2006-2007 годы – при поддержке Министерства финансов Российской Федерации

реализована программа реформирования региональных и муниципальных финансов;

 С 2007 года издаются брошюры «Бюджет для граждан»;

 2011 год – победитель федерального конкурса среди региональных программ повышения

эффективности бюджетных расходов;

 С 2013 года предоставляются гранты на поддержку местных инициатив;

 С 2014 года – участник проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»;

 С 2014 года ежегодно проводится конкурс «Бюджет для граждан»;

 2016г. – участник проекта «Повышение бюджетной грамотности в России»;

 Стабильно входит в группу регионов с I степенью качества управления региональными

финансами (в соответствии с приказом Минфина России от 03.10.2010 № 552 «О порядке

осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»);

 20 место по уровню открытости бюджетных данных рейтинга НИФИ по итогам 2015 года.
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Поддержка местных инициатив граждан

 Накоплен опыт предоставления грантов в рамках Указа Губернатора

Алтайского края от 13.05.2014 №60 «О грантах Губернатора Алтайского

края на поддержку местных инициатив».

 С 2014 года в рамках государственной программы «Устойчивое развитие

сельских территорий Алтайского края» предоставляются гранты на

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской

местности (Постановление Администрации Алтайского края от 07.04.2014

№163).

 Отбор объектов общественной инфраструктуры, которые построены к 75-

летию и будут построены к 80-летию Алтайского края, осуществляется при

активном участии граждан.
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Показатель

Годы

Всего
2014 2015 2016

Ключевые направления проектов:

Создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских площадок   
32 21 26 79

Сохранение и восстановление историко-

культурных памятников
1 2 1 4

Количество проектов, всего 33 23 27 83

Объемы финансирования, тыс. рублей 62882,1 56039,3 61255,9 180177,3

Средняя стоимость проекта, тыс. рублей 1905,5 2436,5 2268,7 2170,8

Гранты на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в Алтайском крае в сельской местности



Обустройство семейного парка отдыха «Аист» 
в с.Панкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края 

Проект реализован в 2014 году 
стоимостью 1689,5 тыс. рублей, 

в том числе:
• 477 тыс. рублей  за счет средств федерального 

бюджета, 
• 423 тыс. рублей из краевого бюджета, 
• 669,5 тыс. рублей средства местного бюджета 

и 
• 120 тыс. рублей  составили внебюджетные 

источники

село Панкрушиха - административный центр 

Панкрушихинского района. Находится в 274 км от 

Барнаула. Население - 4,9 тыс. жителей.

Основные работы:

уборка территории (с привлечением 

общественности); устройство дорожек и площадок 

в парке, песочницы; установка детского городка, 

качели; проведение освещения; озеленение 

территории (с участием общественности)

5



Этнокультурный парк «Легенда» 
в с.Полеводка Светлоозерского сельского совета Бийского района Алтайского края 

Проект реализован в 2014 году 
стоимостью 1281 тыс. рублей, 

в том числе:

• 407 тыс. рублей  за счет средств 
федерального бюджета, 

• 361 тыс. рублей из краевого бюджета, 
• 29 тыс. рублей средства местного 

бюджета и 
• 484 тыс. рублей  составили 

внебюджетные источники

с. Полеводка Бийского района - входит в Светлоозерский 

сельский совет, население  - 240 человек.

Основные работы:

ограждение парка художественно-декоративной 

изгородью; установка художественно-декоративных 

ворот;  проведение комплексных мероприятий по 

озеленению, благоустройству и уборке территории 

парка, устройство газонов и альпийских горок, 

беседок, установка скамеек, мусорных, закладка основ 

дендропарка из реликтовых растений.
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Обустройство зоны отдыха, спортивной 

и детской игровой площадок 
в с.Ключи Ключевского района Алтайского края

Проект реализован в 2014 году 
стоимостью 2856 тыс. рублей, 

в том числе:

• 696 тыс. рублей  за счет средств 
федерального бюджета, 

• 617 тыс. рублей из краевого бюджета, 
• 45 тыс. рублей средства местного бюджета и 
• 1498 тыс. рублей  составили внебюджетные 

источники

с.Ключи - административный центр Ключевского района 

Алтайского края, находится в 383 км от г.Барнаула, 

население 9,1 тыс. человек.

Основные работы:

устройство пешеходных дорожек, бордюров, 

ограждений; установка вазонов, скамей, беседки, 

качелей; посадка деревьев, цветов; приобретение 

и монтаж игрового комплекса.
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Благоустройство сквера 
в р.п.Благовещенка Благовещенского района Алтайского края 

Проект реализован в 2014 году 
стоимостью 4005 тыс. рублей, 

в том числе:
• 1060 тыс. рублей  за счет средств федерального 

бюджета, 
• 940 тыс. рублей из краевого бюджета, 
• 120 тыс. рублей средства местного бюджета и 
• 1885 тыс. рублей  составили внебюджетные 

источники

р.п. Благовещенка - посёлок городского типа, 

административный центр Благовещенского района. 

Население - 12,5 тыс. жителей. Расположено в 340 км к 

западу от Барнаула.

Основные работы: 

устройство фонтана, высадка деревьев и 

растений, установка скамей, вазон, фонарей, урн 

для мусора. Территория сквера выложена 

тротуарной плиткой с использованием серого и 

кирпичного цвета.
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Обустройство спортивных площадок 
в с.Кулунда Кулундинского района Алтайского края 

Проект реализован в 2014 году 
стоимостью 3154 тыс. рублей, 

в том числе:

• 1003 тыс. рублей  за счет средств федерального 
бюджета, 

• 890 тыс. рублей из краевого бюджета, 
• 800 тыс. рублей средства местного бюджета и 
• 461 тыс. рублей  составили внебюджетные 

источники

с. Кулунда - административный центр Кулундинского 

района расположено в 343 км к западу от г.Барнаула, 

население 14,5 тыс. человек.

Основные работы:

планировка волейбольной, баскетбольной и 

городошной площадок, изготовлены и установлены 

конструкции, оборудование, устройство 

ограждения, покраска строительных конструкций и 

скамеек, установка скамеек, обустройство 
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Сохранение и восстановление 

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

в с.Каип Ключевского района Алтайского края

Проект реализован в 2014 году 
стоимостью 454 тыс. рублей, 

в том числе:

• 74 тыс. рублей  за счет средств 
федерального бюджета, 

• 181 тыс. рублей из краевого бюджета, 
• 20 тыс. рублей средства местного бюджета 

и 
• 179 тыс. рублей  составили внебюджетные 

источники

с. Каип Ключевского района –

входит в Каипский сельский совет, 

население  - 490 человек.

Основные работы:

проведение комплексных 

мероприятий по озеленению, 

благоустройству и уборке 

территории, восстановление 

памятника.
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Спасибо за внимание!
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