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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местное самоуправление (далее – МСУ) является неотъемлемой частью 

российского государства, возникшей еще в Киевской Руси, во времена которой 

наиболее известными формами местного самоуправления являлись вече и 

собрания (сходы) общин. На протяжении всей истории России местное 

самоуправление постоянно видоизменялось, но полностью искоренить его было 

невозможно, так как по мере расширения территории и завоевания новых земель 

потребность в организации МСУ проявлялась всё больше, поскольку было 

достаточно сложно управлять такой обширной территорией. Однако в те времена 

местное самоуправление было лишь средством контроля отдаленных территорий, 

где в качестве местных органов власти выступали выборные органы (наместники, 

земства, городская дума, городская управа и др.). Сейчас же местное 

самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 

Российской Федерации, а деятельность органов местного самоуправления 

осуществляется в интересах и с участием населения. Основными направлениями 

деятельности органов МСУ являются: 

– обеспечение участия населения в осуществлении МСУ; 

– обеспечение развития соответствующей территории; 

– удовлетворение потребностей населения в коммунальных, бытовых и 

других жизненно важных услугах; 

– охрана общественного порядка и пр. 

Однако в настоящее время, в условиях пандемии и стремительно 

нарастающей напряженности на международной арене, органам местной власти 

стало гораздо сложнее уследить за всеми проблемами, которые возникают в 

муниципальном образовании, на территории которого они действуют. Органы 

власти сталкиваются с необходимостью оперативного решения проблем, 
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актуальных для населения в процессе обеспечения его жизнедеятельности, путем 

применения различных практик и механизмов, направленных, в первую очередь, 

на: 

– предоставление права населению участвовать в решении местных 

вопросов; 

– поддержку местных инициатив; 

– развитие и укрепление доверия и сотрудничества органов местной власти с 

населением. 

Одним из этих механизмов стало внедрение новой формы участия граждан в 

решении вопросов местного значения – инициативного проектирования, которое 

предполагает предоставление населению муниципальных образований 

возможности разрабатывать и выдвигать на рассмотрение собственные проекты, 

направленные на благоустройство и развитие той территории, где данное 

население проживает. Как форма участия населения в осуществлении МСУ и 

механизм инициативного бюджетирования инициативные проекты способствуют: 

укреплению доверия населения к органам власти, сотрудничества между 

населением и муниципалитетом, более рациональному использованию 

бюджетных средств, росту заинтересованных в развитии своей территории 

граждан, а также появлению более новых и эффективных подходов к решению 

местных проблем. 

Сейчас инициативное проектирование становится одной из перспективных 

форм привлечения населения к участию в осуществлении местного 

самоуправления и эффективной формой взаимодействия граждан с органами 

МСУ. При этом, как уже отмечено ранее, инициативные проекты являются 

совершенно новой, пока еще детально не изученной формой прямого 

волеизъявления, при реализации которой возникают различные проблемы, а их 

решение может благотворно повлиять на вовлеченность граждан в процессы 

инициативного проектирования. Этим объясняется актуальность данного 
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исследования, ведь важно разработать меры, повышающие значимость и 

востребованность инициативных проектов среди населения и способствующие 

более активному участию граждан не только в их разработке, но и в их 

реализации. 

Объектом исследования выступают инициативные проекты (инициативное 

проектирование). 

Предметом исследования являются особенности организации и реализации 

инициативных проектов на примере города Барнаула. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучение становления и 

развития инициативного проектирования в Российской Федерации; выявление 

проблем, связанных с инициативным проектированием, а также разработка путей 

их решения. 

В связи с целью необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные формы участия населения в местном 

самоуправлении. 

2. Исследовать процесс становления и особенности реализации 

инициативных проектов в Российской Федерации. 

3. Проанализировать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую процессы разработки, внесения, рассмотрения и 

реализации инициативных проектов. 

4. Изучить опыт становления и реализации инициативных 

проектов в Индустриальном районе г. Барнаула. 

5. Определить основные мероприятия по привлечению населения 

г. Барнаула к участию в процессах инициативного проектирования. 

6. Выявить основные проблемы развития инициативных проектов 

и предложить рекомендации по решению выявленных проблем. 

7. Определить перспективы развития инициативных проектов как 

формы участия населения в решении вопросов местного значения. 
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Основными исследовательскими методами, с учётом специфики темы, 

выбраны: теоретические – анализ и обобщение научной литературы, а также 

периодических изданий, сравнительный анализ, конкретизация, формализация; 

практические – социологический опрос; юридический анализ, что вызвано 

необходимостью изучения законодательных актов; исторический метод, что 

связано с рассмотрением этапов становления и развития МСУ в процессе 

исторического развития. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы: 

– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021 № 492-ФЗ), 

нормативно-правовые акты, разработанные законодательными и 

исполнительными органами государственной власти РФ, Устав (Основной Закон) 

Алтайского края, а также законы и иные нормативно-правовые акты субъекта, 

Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края, решения 

Барнаульской городской Думы и пр. 

– статьи из периодических изданий и электронных ресурсов; 

– материалы учебных пособий и социологических исследований; 

– иные информационные ресурсы. 

В выпускной квалификационной работе использованы работы российских 

исследователей: Беспаловой Ю.М., Постового Н.В., Пушкарева С.Г, Шульги И.Е. 

и др., которые внесли вклад в изучение и исследование особенностей развития 

местного самоуправления в российском государстве, муниципального права, а 

также, в частности, основ инициативного проектирования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и 9 приложений. В первой главе 

рассматриваются теоретические и правовые основы местного самоуправления, а 
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также инициативного проектирования как формы участия населения в 

осуществлении МСУ. 

 Во второй главе изучаются вопросы становления и развития инициативного 

проектирования в г. Барнауле, проводится анализ реализации инициативных 

проектов в городском округе на примере Индустриального района г. Барнаула, 

рассматриваются мероприятия, направленные на привлечение населения к 

участию в процессах инициативного проектирования. 

Третья глава содержит основные проблемы и перспективы развития 

инициативного проектирования, рекомендации по решению выявленных проблем. 
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1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНИЦИАТИВНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

 

Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется 

и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Оно обеспечивает 

не только самостоятельность решения населением всех вопросов местного 

значения, но и организационное обособление управления местными делами в 

системе управления обществом и государством. Деятельность местных органов 

власти осуществляется исключительно в интересах и с участием населения. 

Привлечение населения, общественных объединений, других организаций к 

решению вопросов местного значения помогает эффективнее решать многие 

проблемы муниципалитета, обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество и 

взаимодействие, ориентированные на совместное решение проблем. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 

от 30.12.2021) (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), местное самоуправление в 

Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций [8]. 

На протяжении всей истории России местное самоуправление 
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видоизменялось, то набирая сил, то снова ослабевая, но, тем не менее, полностью 

оно не могла быть уничтожено ввиду обширной территории государства [24]. 

Существует множество различных мнений относительно того, сколько и 

какие этапы прошло становление и развитие МСУ, исходя из которых можно 

выделить следующие этапы: 

1) до XVI века – общинный строй; 

2) XVI - XVII вв. – земской и губной период; 

3) XVIII - середина XIX вв. – сословно-бюрократический период; 

4) середина XIX в. - 1917 год – земско-думный период; 

5) 1917-1993 гг. – советский период; 

6) с 1993 года по настоящее время – возрождение МСУ. 

Согласно мнению экспертов, если прослеживать полный путь становления 

местного самоуправления в России, можно отметить, что процесс имел весьма 

затяжной характер. В советский период ожидалось, что МСУ будет упразднено 

совсем, однако всё же принимались попытки реформирования управления на 

местах, которые по итогу оказались провальными. В советское время власть 

строилась на принципе демократического централизма, который основан на 

единстве системы органов власти, соответственно, Советы, действовавшие в этот 

период, являлись одновременно и органами местного самоуправления, и органами 

государственной власти на местах. Для местного самоуправления этот принцип 

нехарактерен [23, 25]. 

Только в 1993 году, в новой Конституции Российской Федерации, МСУ 

было введено на законодательном уровне как власть, отдельная от 

государственной, когда было выявлено, что отсутствие нового четкого механизма 

на местах приводит к неуправляемой ситуации в масштабе всего государства. 

Издание Основного Закона страны положило начало реформированию 

местного самоуправления, а также формированию нового законодательства, 

которое было основано на нормах международного права в сфере МСУ.  
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На федеральном уровне основным нормативным актом, определяющим 

взаимоотношения общества и власти, является Конституция РФ от 12.12.1993 (с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). В 

ст. 3 п. 1. Конституции РФ указано, что «носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ». В п. 2 данной статьи подчеркивается, что народ может осуществлять свою 

власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления.  

Следует отметить, что вопросы местного самоуправления, а также участия 

граждан в местном самоуправлении отдельно прописаны в главе 8 Конституции 

РФ. Реализуя свое конституционное право на управление, население через органы 

местного самоуправления имеет право самостоятельно управлять муниципальной 

собственностью, формировать, утверждать и контролировать исполнение 

местного бюджета, устанавливать местные налоги и сборы, осуществлять охрану 

общественного порядка, а также решать иные вопросы местного значения [1]. 

Основополагающим нормативным актом, регламентирующим все основные 

вопросы участия граждан в местном самоуправлении, следует считать 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». В главе 5 определяются и 

характеризуются формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в местном самоуправлении, которые будут 

рассмотрены далее.  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ разработаны иные 

законы и нормативно-правовые акты, которые в той или иной степени касаются 

непосредственного участия населения в осуществлении МСУ. 

Среди них можно выделить: 

 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021) [2]. 
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 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ред. от 30.12.2020) [5]. 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (ред. от 02.07.2021) [6]. 

 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) [7]. 

 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (ред. от 30.12.2020) [9]. 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) [10] 

и др.  

В системе региональных правовых актов вопросы непосредственного 

участия населения в осуществлении МСУ затрагивают конституции и уставы 

субъектов РФ, законы субъектов РФ об МСУ, а также законы субъектов, которая 

посвящены исключительно той или иной форме участия граждан в решении 

местных вопросов (законы о референдуме, о сходах граждан, об обращениях 

граждан и т.д.). 

В системе муниципальных правовых актов, установленных в статье 43 

Федерального закона № 131-ФЗ, нормы которых регулируют участие граждан в 

осуществлении МСУ, можно выделить следующие: 

– устав муниципального образования; 

– нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; 

– правовые акты главы муниципального образования, главы местной 

администрации, а также иных органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 

образования. 
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В действующих нормативно-правовых актах изложены понятие, основы 

организации МСУ, а также охарактеризованы формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Рассмотрим их более подробно. 

Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 

установлены главой 5 Федерального Закона № 131-ФЗ. К ним относятся:  

 местный референдум (ст. 22); 

 муниципальные выборы (ст. 23); 

 голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального 

образования (ст. 24); 

 сход граждан (ст. 25);  

 правотворческая инициатива, инициативные проекты (ст. 26, ст. 26.1);  

 территориальное общественное самоуправление, староста сельского 

населенного пункта (ст. 27, ст. 27.1); 

 публичные слушания и общественные обсуждения (ст. 28); 

 иные формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении, которые 

устанавливаются и регулируются как действующим федеральным 

законом, так и муниципальными нормативно-правовыми актами [8]. 

Следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим. Это 

означает, что граждане имеют возможность участия в местном самоуправлении и 

в других формах, содержание которых в законе не раскрывается, но уточняется, 

что они не должны противоречить нормам действующего российского 

законодательства.  

При этом стоит отметить, что некоторые формы участия населения в 
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осуществлении МСУ являются относительно новыми. К таким формам можно 

отнести инициативные проекты, которые были внесены в Федеральный закон № 

131-ФЗ как форма участия лишь в 2020 году [8]. Однако, несмотря на новизну, 

ведётся активная работа как по развитию и реализации инициативных проектов, 

так и по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей данный 

процесс. Рассмотрим более подробно, какие меры принимаются для развития 

инициативного проектирования и как данный процесс регулируется. 

 

1.2 Инициативные проекты как форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

 

Инициативные проекты - это новая, достаточно интересная форма участия 

населения в осуществлении МСУ. Она позволяет жителям муниципального 

образования принимать непосредственное участие в определении приоритетов 

работы и финансирования на территории населенного пункта, где они проживают; 

совместно с органами власти решать вопросы местного значения и реализовывать 

различные проекты. Основной сферой применения инициативных проектов 

считается благоустройство территории муниципального образования. Оно может 

осуществляться по нескольким направлениям, начиная от дорог, тротуаров и 

всего, что с ними связано, до освещения, создания детских или спортивных 

площадок, обустройства пространств, где может быть организован досуг, а также 

создана возможность самореализации жителей соответствующей территории. 

В федеральных законах не закреплено определение инициативных проектов, 

однако это понятие зафиксировано в Методических рекомендациях по подготовке 

и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации, 

утверждённых Министерством финансов РФ 27.12.2021 (ред. от 22.12.2021) (далее 

– Методические рекомендации). Согласно Методическим рекомендациям под 

инициативными проектами понимаются предложения граждан, разработанные и 
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внесенные в установленном порядке в местную администрацию в целях 

реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 

значения, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления [13]. 

Отдельно понятие «проект» определяется как комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях 

временных и ресурсных ограничений. Это значит, что проект, как способ 

организации деятельности, обязательно характеризуется уникальностью 

результата, новизной способа решения проблемы, конкретностью срока 

реализации и обеспечением конкретными ресурсами. 

Особенность инициативного проекта состоит в том, что, в отличие от 

других, совершенно новых проектов, он может не обладать всеми стандартными 

признаками проекта, он, скорее, представляет собой проектную инициативу или 

проектное предложение. Но его важнейшим признаком является выделение 

ресурсов различной природы и из различных источников на решение конкретной 

проблемы и достижение социально значимых результатов. 

Проекты всегда направлены на выполнение поставленной задачи или 

воплощение идеи как ответ на проблемную ситуацию. Реализация проекта 

позволяет решить проблему, вследствие этого проекты считаются инструментом 

позитивных изменений. 

Механизмы вовлечения местного сообщества в решение локальных проблем 

территории, базирующиеся на основе соучастия, используются в нашей стране 

более 10 лет, начиная с 2007 года. За это время в муниципальных образованиях 

страны были реализованы тысячи проектов, связанных с созданием и 

улучшением: 

 объектов уличного освещения; 

 объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
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 объектов культурного наследия (памятники, музеи); 

 учреждений образования, культуры, библиотечного обслуживания, 

физической культуры и массового спорта; 

 игровых площадок; 

 мест массового отдыха населения и объектов благоустройства; 

 объектов сбора твердых коммунальных/бытовых отходов; 

 приобретением оборудования, техники и транспорта, и пр. 

В современных проектах развития местных территорий население выступает 

в новой социальной роли соучаствующих специалистам, должностным лицам и 

органам местной власти в выборе, разработке и реализации проектов поддержки 

местных инициатив по решению вопросов местного значения. Успешную 

активизацию населения часто обозначают понятием «соучаствующее 

проектирование». 

Соучаствующее проектирование – это процесс проектирования и 

планирования с привлечением населения, представителей административных 

структур, бизнес-сообществ, инвесторов и заинтересованных в проекте лиц, для 

выявления реально существующих проблем и потребностей. 

Благодаря соучаствующему проектированию осуществляется вовлечение 

населения в обсуждение и принятие решений о будущем общественных 

пространств. Соучаствующее проектирование является одним из механизмов 

вовлечения населения в решение вопросов местного значения в инициативных 

проектах [26]. 

В статье 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ закреплены следующие 

положения относительно инициативных проектов: 

- право внесения в местную администрацию инициативного проекта; 

- перечень инициаторов проектов; 

- обязанность инициативной группы рассмотреть инициативный проект на 

сходах, собраниях и конференциях граждан, в том числе на собрании или 
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конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления, а также разместить информацию об 

инициативном проекте в сети Интернет и других средствах массовой информации; 

- обязанность местной администрацией рассмотреть инициативный проект в 

течение 30 дней со дня его внесения; 

- право осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта. 

Основой выдвижения инициативного проекта является инициативная 

группа. С инициативой о внесении проекта вправе выступить: 

1) группа численностью не менее 10 граждан, достигших возраста 16 лет 

и являющихся жителями соответствующего муниципального 

образования, (минимальная численность инициативной группы может 

быть уменьшена нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования); 

2) староста сельского поселения; 

3) органы территориального общественного самоуправления. 

Кроме того, инициатором проекта, в соответствии с нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования, могут выступить и 

иные лица, которые занимаются какой-либо деятельностью на территории 

соответствующего муниципального образования. 

Что примечательно, законом установлено, что минимальный возраст 

инициаторов проекта должен составлять 16 лет. Это говорит о том, что для 

государства очень важно привлекать к разработке и участию в реализации 

инициативных проектов не только взрослое, более опытное население, но и 

молодёжь, которая, следуя современным тенденциям, может предложить более 

интересные и полезные проекты с использованием современных технологий. 

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ, инициативный проект должен 

содержать следующие сведения: 
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- описание проблемы, на решение которой направлен проект; 

- обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

- описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

проекта; 

- предварительный расчет расходов, необходимых для реализации проекта; 

- планируемые сроки реализации проекта; 

- сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

- указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

- указание на территорию, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект; 

- иные сведения, предусмотренные нормативно-правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

После разработки инициативный проект рассматривается и обсуждается на 

сходе, собрании или конференции граждан с целью определения его соответствия 

интересам населения соответствующего муниципального образования или его 

части, целесообразности его реализации, а также принятия решения о поддержке 

или отказе от инициативного проекта. При этом в процессе обсуждения может 

рассматриваться сразу несколько инициативных проектов. Кроме того, мнение 

граждан может быть также выявлено путем опроса или сбора подписей. 

Если инициативный проект получил поддержку от населения, он вносится в 

местную администрацию, которая обязана рассмотреть его и принять решение в 

течение 30 рабочих дней со дня его внесения. Инициаторы проекта при внесении 

инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему 

соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 

опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
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инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. 

Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию 

должна быть опубликована на официальном сайте муниципального образования в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную 

администрацию и должна включать в себя содержание проекта и сведения об 

инициаторах. Если у местной администрации поселения нет возможности 

разместить информацию на официальном сайте, она размещается на официальном 

сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В 

сельском населенном пункте информацию о проекте граждане могут получить от 

сельского старосты. 

При этом граждане имеют возможность внести в местную администрацию 

замечания и предложения по инициативному проекту с указанием срока их 

представления, который должен составлять не менее пяти рабочих дней.  

В результате рассмотрения инициативного проекта местная администрация 

принимает решение либо о его поддержке, либо об отказе в реализации 

внесённого проекта с указанием инициаторам о его причинах.  

Федеральным законом № 131-ФЗ установлены следующие причины отказа: 

а) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 

проекта и его рассмотрения; 

б) несоответствие инициативного проекта требованиям 

законодательства; 

в) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 

органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

г) отсутствие средств местного бюджета в том объеме, который 

необходим для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи; 

д) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 

проблемы более эффективным способом; 
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е) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

В случае положительного решения информация о рассмотрении 

инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации 

инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 

лиц, должна быть опубликована на официальном сайте муниципального 

образования. Отчет местной администрации об итогах реализации проекта должен 

быть размещён на официальном сайте в течение 30 календарных дней со дня его 

завершения.  

В случае, если местная администрация не имеет возможности разместить 

информацию в сети на официальном сайте, информация доводится до сведения 

населения аналогично информации о внесении инициативного проекта. 

Говоря о реализации инициативного проекта также следует упомянуть её 

финансовую составляющую. Вопросы финансирования рассмотрены в статье 56.1 

Федерального закона № 131-ФЗ. На основании этой статьи можно выделить 

следующие источники финансирования инициативных проектов: 

– межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации; 

– местные бюджеты; 

– инициативные платежи [8]. 

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 

инициативных проектов [3, 8]. 

Важно отметить, что несмотря на то, что инициативные проекты были 

введены как форма участия населения в осуществлении МСУ лишь в 2020 году, 

уже сейчас можно заметить их значительные преимущества. Во-первых, 
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привлечение населения к инициативной деятельности и совместной работе с 

органами власти позволяет выявлять наиболее значимые проблемы даже в самых 

отдалённых районах муниципального образования.  

Во-вторых, благодаря объединению жителей для решения общих вопросов 

местного значения, формируются навыки диалога и поиска компромиссов, люди 

легче идут на контакт с органами власти и их представителями, и всё больше 

жителей вовлекается не только в разработку инициативных проектов, но и в их 

реализацию. В этом процессе формируются социальные связи и доверие не только 

между жителями, но и между жителями и органами местного самоуправления.  

В-третьих, граждане получают возможность саморазвития за счет овладения 

знаниями о процессах государственного и муниципального управления, 

приобретают навыки переговоров, разработки, представления и защиты проектов. 

Органы местного самоуправления получают лучшее представление о 

потребностях жителей в формате обоснованных предложений. 

В-четвертых, самым важным и значительным результатом внедрения 

инициативных проектов является то, что в ходе их реализации не только 

формируются объекты инфраструктуры и решаются проблемы муниципального 

образования, но и, что немаловажно, формируются целые сообщества людей, 

готовых к совместной работе, направленной на выявление и развитие новых 

ресурсов развития территории, а также готовых к тому, чтобы добровольно 

вносить свой вклад в финансирование и мероприятия по реализации проектов. 

 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение инициативного проектирования 

 

Вопросы участия населения в деятельности местного самоуправления 

затрагиваются в целом ряде нормативно-правовых документов, в которых в той 

или иной степени затрагивается инициативное проектирование.  

Как мы уже отмечали, основным нормативным актом, определяющим 
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взаимоотношения общества и власти, является Конституция Российской 

Федерации, где указано, что её народ является носителем суверенитета и 

единственным источником власти, что народ может осуществлять свою власть как 

непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления [1]. 

Основополагающим нормативным актом, регламентирующим все основные 

вопросы участия граждан в местном самоуправлении, следует считать 

Федеральный закон № 131-ФЗ.  

Стоит отметить, что перед введением инициативных проектов как отдельной 

формы участия граждан в осуществлении МСУ изначально предполагалось, что 

федеральный закон должен уточнить некоторые аспекты организации процедуры 

инициативного бюджетирования, которое получило широкое распространение в 

субъектах РФ в последнее десятилетие. Инициативное бюджетирование 

осуществляется в соответствии с законами субъектов РФ и предполагает 

консолидацию средств бюджетов различных уровней, средств местных жителей и 

предприятий, расположенных на соответствующей территории, для реализации 

местных инициатив. 

Однако летом 2020 года Президент России В.В. Путин подписал два 

федеральных закона, которые создали правовую основу для реализации проектов 

инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Первым документом, 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», были внесены изменения в Федеральный закон № 131-

ФЗ, которые позволили гражданам участвовать в определении, на что потратить 

средства местного бюджета в первую очередь. Таким образом, гражданам 

законодательно обеспечили доступ к участию в разработке инициативных 

проектов, направленных на решение наиболее важных местных проблем. Важно 

отметить, что обязательным элементом реализации таких проектов является 
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общественный контроль [12]. 

Далее рассмотрим более подробно, какие же изменения произошли в 

Федеральном законе № 131-ФЗ. 

В первую очередь стоит отметить, что инициативным проектам после 

внесения поправок посвящена статья 26.1, в которой указаны требования к 

содержанию проекта, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, 

рассмотренные нами ранее. 

Поправки регламентируют вопросы выдвижения и рассмотрения 

инициативных проектов, их одобрения (неодобрения), проведения конкурсного 

отбора и оценки целесообразности реализации инициативных проектов, включают 

требования к содержанию проектов и прозрачности их реализации. 

Также в Федеральный закон № 131-ФЗ была введена статья 56.1, где 

отдельно урегулированы вопросы финансирования реализации инициативных 

проектов, рассмотренные нами ранее. Изменения были внесены с целью 

обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в определении 

приоритетных направлений расходования местных бюджетов путём разработки 

проектов, направленных на решение местных проблем и имеющих наибольшую 

значимость для жителей муниципальных образований, а также определения 

приоритетных направлений расходования средств и контроля за реализацией 

проектов [12]. 

Таким образом, была создана правовая основа для развития практики 

реализации проектов инициативного проектирования (инициативных проектов) на 

муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов 

Российской Федерации. 

Вторым законом, регламентирующим исследуемый процесс, стал 

Федеральный закон от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации». Законодательные нововведения наделили 
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Министерство финансов РФ полномочиями осуществлять методическое 

обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных 

бюджетов на реализацию инициативных проектов и формирование информации о 

соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме [11]. 

В соответствии с введёнными в Федеральный закон № 131-ФЗ поправками 

произошли изменения и в других законодательных актах, а также были изданы 

совершенно новые нормативно-правовые акты. В частности, здесь можно 

отметить уже упомянутые ранее Методические рекомендации по подготовке и 

реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации, 

утвержденные Министерством финансов РФ. Этот документ содержит достаточно 

широкий перечень положений, относящихся не только инициативному 

проектированию, но и к инициативному бюджетированию. В нем можно выделить 

несколько основных групп положений: 

1) положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора; 

2) управление практикой инициативного бюджетирования и ее 

сопровождение; 

3) рекомендуемые модели для различных типов субъектов реализации 

практики инициативного бюджетирования; 

4) методические рекомендации по планированию расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях 

реализации инициативных проектов. 

Каждое из приведенных положений включает в себя широкий круг 

вопросов, по каждому из которых разработаны практические рекомендации. Что 

примечательно, в Методических рекомендациях общие положения об 

инициативном проектировании представлены более детально, чем в Федеральном 

законе № 131-ФЗ [13]. 
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Внесение изменений в федеральное законодательство означало внесение 

поправок в региональные и муниципальные правовые акты.  

На региональном уровне основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим вопросы местного самоуправления, является устав субъекта РФ. В 

нём освещаются общие основы местного самоуправления, на основании которых 

разрабатываются иные нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

Например, в Алтайском крае в настоящее время действует Устав (Основной 

Закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС (ред. от 05.05.2021) (далее – Устав 

края), в котором формы участия населения рассматриваются в главах 2, 6 и 11. 

Глава 2 данного устава посвящена основам правового статуса человека и 

гражданина в Алтайском крае. Участие населения в осуществлении МСУ 

затронуто в статье 14, в ней указаны права и свободы человека и гражданина в 

общественно-политической сфере. Согласно данной статье, гражданам РФ на 

территории Алтайского края гарантируется: 

1) Право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

Алтайского края и органы МСУ, участвовать в референдуме 

Алтайского края, местном референдуме, краевом народном опросе 

(плебисците), краевой народной законодательной инициативе, 

отправлении правосудия, если они не лишены такого права на 

основании Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов. 

2) Равный доступ к занятию должностей в государственных органах 

Алтайского края и органах МСУ с соблюдением условий, 

установленных федеральными законами и законами Алтайского края. 

3) Свобода образования общественных объединений, профсоюзов, 

движений, организация и деятельность которых осуществляются на 

основе федеральных законов. 

4) Право на организацию, проведение и участие в проведении мирных 
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собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. 

В главе 6 Устава края описаны формы непосредственного участия населения 

Алтайского края в решении важных вопросов государственного значения, к 

которым относятся выборы, референдум, подача коллективных обращений 

(петиций), краевая народная законодательная инициатива, краевой народный 

опрос (плебисцит) и другие формы. Глава 11 посвящена основам местного 

самоуправления, наряду с которыми отдельно рассматриваются местный 

референдум (статья 102), собрания и конференции граждан (статья 103), 

территориальное общественное самоуправление (статья 104) [14]. 

Изучение Устава края показало, что касательно инициативных проектов в 

нем нет отдельной статьи, однако некоторые изменения всё же в этот документ 

внесены. Так, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Законом 

Алтайского края от 05.05.2021 № 38-ЗС "О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Алтайского края" в п. 1 статьи 103 после слов «местного 

самоуправления» было внесено следующее дополнение: «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения», а также было исключено 

слово «конференции». 

В соответствии с Уставом края разрабатываются и изменяются законы и 

иные нормативно-правовые акты, которые затрагивают вопросы участия 

населения Алтайского края в осуществлении МСУ. Некоторые из них регулируют 

конкретные формы участия населения в деятельности органов местной власти 

(например, Закон Алтайского края от 08.07.2003 № 35-ЗС «Кодекс Алтайского 

края о выборах, референдуме, отзыве» (ред. от 01.11.2021)) [15]. Однако на уровне 

региона отдельного документа, регламентирующего деятельность по разработке и 

реализации инициативных проектов, пока нет.  

На муниципальном уровне действуют муниципальные нормативно-

правовые акты, которые принимаются населением непосредственно и (или) 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 



27 
 

самоуправления соответствующего муниципального образования. 

Как уже отмечалось ранее, в системе муниципальных правовых актов, 

нормы которых регулируют участие граждан в осуществлении МСУ, можно 

выделить следующие: 

– устав муниципального образования; 

– нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; 

– правовые акты главы муниципального образования, главы местной 

администрации, а также иных органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 

образования. 

В качестве примера можно взять город Барнаул, на территории которого 

действует Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края, принятый 

решением Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71 (ред. от 18.03.2022 

№ 862) (далее – Устав г. Барнаула). Формам непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении МСУ 

в Уставе г. Барнаула посвящены статьи 19-28 3 главы, где подробно описаны 

порядок организации и проведения (осуществления) следующих форм: местный 

референдум, муниципальные выборы, голосование по вопросам изменения 

границ, преобразования городского округа, сход граждан; правотворческая 

инициатива граждан, инициативные проекты; публичные слушания и 

общественные обсуждения; территориальное общественное самоуправление; 

собрания граждан; конференции граждан (собрания делегатов); опрос граждан; 

обращения граждан в органы местного самоуправления и другие формы [17]. 

Если рассматривать положения муниципальных правовых актов именно о 

внедрении инициативных проектов, то следует отметить следующие изменения. 

Так, решением Барнаульской городской Думы от 04.09.2020 № 556 в Устав 

г. Барнаула была введена статья 22.1, посвященная инициативным проектам, 
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которая, по сути, повторяет общие положения Федерального закона № 131-ФЗ. 

Кроме того, были внесены дополнения в статью 25. Во-первых, п. 1 этой статьи 

был дополнен тем, что, помимо обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления города, а также осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории, на 

собраниях граждан может также проводиться обсуждение вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения. 

Во-вторых, был дополнительно введен п. 5.1, где говорится, что порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Барнаульской 

городской Думы. 

На основании Устава г. Барнаула разрабатываются иные муниципальные 

правовые акты, которые регулируют непосредственно форму участия граждан в 

осуществлении МСУ. Так, спустя год после внесения изменений в Устав г. 

Барнаула, было принято решение Барнаульской городской Думы от 03.09.2021 № 

715 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском 

округе – городе Барнауле Алтайского края», в котором были подробно изложены 

порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора [18]. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что законодательная 

база, касающаяся участия населения в осуществлении МСУ, проработана 

достаточно глубоко. Это свидетельствует о значимости участия граждан в 

процессах управления на всех уровнях, прежде всего, на уровне местного 

самоуправления. 

В настоящее время создана правовая основа для развития практики 

реализации инициативных проектов на муниципальном уровне, реализуемых в 
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разных формах в большинстве субъектов Российской Федерации. Важнейшим 

результатом реализации механизмов инициативного проектирования должно стать 

не только решение проблем муниципального образования. Будучи 

непосредственно вовлеченными в бюджетный процесс, участники выходят на 

новый уровень развития социальных отношений, который может стать драйвером 

развития территории. 

Также можно сделать вывод, что инициативные проекты стали полноценно 

и законодательно регулируемой формой участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, которая позволяет гражданам Российской Федерации 

не только вносить в органы власти предложения по улучшению и развитию 

территории, но и определять наиболее приоритетные проекты, участвовать в 

распределении средств и осуществлять контроль за реализацией проектов и 

расходованием средств. 

Во второй главе мы рассмотрим деятельность в исследуемой сфере на 

конкретных практических примерах. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИК ИНИЦИАТИВНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В Г. БАРНАУЛЕ 

 

2.1 Порядок организации и реализации инициативных проектов в г. Барнауле 

 

Как мы уже отметили ранее, в России первый опыт вовлечения населения в 

бюджетный процесс и поддержки местных инициатив появился в 2007 году [27]. В 

Алтайском крае внедрение и развитие инициативного бюджетирования началось в 

2008 году, а с 2017 года успешно реализуется Проект поддержки местных 

инициатив (далее – ППМИ). На протяжение пяти лет жители края могут не только 

определять приоритетные направления расходования бюджетных средств, но и 

участвовать в их финансировании, а также осуществлять контроль реализации 

проектов [36]. 

Что примечательно, изначально в ППМИ могли участвовать лишь сельские 

территории региона, однако с 2021 года такую возможность получило и городское 

население. В частности, в городе Барнауле до принятия этого решения ППМИ 

осуществлялся лишь в Индустриальном, Ленинском и Центральном районах, 

поскольку только в их составе имеются сельские поселения, однако в настоящее 

время инициативные проекты (далее – ИП) могут предлагаться и реализовываться 

также и городским населением краевой столицы [29, 32]. 

При этом стоит отметить, что существуют строгие ограничения 

относительно территории, на которой инициативная группа предлагает 

реализовать инициативный проект. Согласно решению Барнаульской городской 

Думы от 03.09.2021 № 716 «Об утверждении Порядка определения части 

территории города Барнаула, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты», ИП могут реализовываться исключительно в границах: 

1) территорий территориального общественного самоуправления; 

2) многоквартирного жилого дома; 
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3) группы многоквартирных домов (двух и более многоквартирных домов); 

4) квартала в районах застройки индивидуальными и (или) блокированными 

жилыми домами; 

5) населенного пункта на территории города Барнаула; 

6) территории, подведомственной сельской (поселковой) администрации; 

7) района города Барнаула; 

8) иных территорий. 

Объекты, указанные в ИП, могут быть размещены только на земельных 

участках, являющихся муниципальной собственностью, либо земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена [19]. 

На основании изучения законодательства, регламентирующего процессы 

инициативного проектирования, можно сделать вывод, что одним из основных 

документов, регулирующих порядок внесения и реализации инициативных 

проектов, является решение Барнаульской городской Думы от 03.09.2021 № 715 

«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском 

округе – городе Барнауле Алтайского края» (далее - решение городской Думы № 

715) [18]. Согласно данному нормативно-правовому акту, каждый инициативный 

проект проходит этапы реализации, приведенные ниже в таблице 1 [38]. 

 

Таблица 1 – Этапы реализации инициативных проектов в г. Барнауле 

Этап Исполнитель Сроки 

1. Извещение о приеме заявок на 

конкурсный отбор инициативных 

проектов 

Комитет общественных 

связей и безопасности 

администрации г. Барнаула 

Опубликование 

извещения не 

позднее 1 сентября 

2. Определение территории, на 

которой планируется реализация 

ИП 

Инициативная группа, 

Комитет общественных 

связей и безопасности 

администрации г. Барнаула 

В течение 30 дней со 

дня внесения 

заявления 

3. Выявление мнения граждан о 

поддержке ИП 

Инициативная группа Сроки не 

установлены 
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Продолжение таблицы 1 

4. Прием ИП администрацией г. 

Барнаула 

Комитет общественных 

связей и безопасности 

администрации г. Барнаула 

5 рабочих дней 

5. Проверка полноты 

представленных документов ИП и 

соответствия Федеральному 

закону № 131-ФЗ 

Комитет общественных 

связей и безопасности 

администрации г. Барнаула 

В течение 1 дня со 

дня поступления ИП 

6. Конкурсный отбор ИП Комиссия по проведению 

конкурсного отбора 

инициативных проектов  

Подведение итогов – 

7 календарных дней 

 

7. Реализация ИП Отраслевой 

(функциональный) орган, 

администрации районов, 

руководитель проекта 

Реализация проекта 

осуществляется в 

год, следующий за 

годом размещения 

извещения о приеме 

заявок на реализацию 

ИП 

8. Размещение на сайте города 

информации о процессе 

реализации ИП, об использовании 

денежных средств, об участии 

заинтересованных лиц 

Отраслевой 

(функциональный) орган 

Каждый месяц в 

течение всего 

периода реализации 

проекта 

9. Отчет об итогах реализации 

проекта на сайте города 

Руководитель проекта В течение 30 

календарных дней со 

дня приемки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг в 

полном объеме 

 

В соответствии с решением городской Думы № 715 внесение инициативного 

проекта осуществляется инициативной группой путем отправления 

руководителем ИП заявки (см. Приложение 1) на адрес электронной почты, либо 

почтой по месту нахождения Комитета общественных связей и безопасности 

администрации г. Барнаула (далее – Комитет), указанному в извещении о приеме 

заявок. Для инициативной группы очень важно правильно оформить заявку на 

рассмотрение проекта. Она должна состоять из: 
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1) протокола об определении руководителя ИП; 

2) протокола об итогах сбора подписей граждан (протокола 

собрания/конференции граждан, протокола о результатах опроса 

граждан) в поддержку инициативного проекта с приложением подписных 

листов, где указываются: 

– наименование ИП; 

– описание границ территории, на которой предлагается реализовывать 

ИП; 

– согласие лиц, заинтересованных в реализации ИП, на обработку 

персональных данных; 

– руководитель ИП; 

– лицо, осуществляющее сбор подписей; 

– дата заверения; 

3) фотоматериалов, подтверждающих текущее состояние объекта или 

территории, на которой предлагается реализовать ИП; 

4) характеристики инициативного проекта по форме, установленной 

Порядком; 

5) иных документов по усмотрению инициаторов или руководителя ИП: 

смета, коммерческие предложения, прайс-листы, проекты (эскизы) 

объекта, проектная и другая документация, подтверждающие стоимость 

материалов, оборудования, работ (услуг) по реализации внесенного 

инициативного проекта (см. Приложения 2-5) [18]. 

Как уже отмечалось в 1 главе, в соответствии со ст. 26.1 Федерального 

закона № 131-ФЗ, инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

– описание проблемы, актуальной для населения города или части его 

территории; 

– предложения по решению указанной проблемы; 

– ожидаемые результаты проекта; 
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– сроки реализации проекта; 

– предварительный расчёт стоимости проекта; 

– необходимый объем средств из местного бюджета; 

– сведения об участии в проекте заинтересованных лиц; 

– территория, в границах которой предлагается реализация проекта; 

– если необходимо, иные сведения [8]. 

Обязательным условием для рассмотрения администрацией г. Барнаула 

инициативного проекта является наличие не менее 100 подписей граждан, которые 

проживают на территории, где планируется реализация внесенного проекта [18]. 

В случае, если администрация города не выявит в предложенном ИП 

нарушений и несоответствие заявленным требованиям, она направляет его в 

отраслевой (функциональный) орган, который должен подготовить заключение о 

возможности (невозможности) реализации проекта, правильности расчетов, а 

также в администрацию района, на территории которого предполагается его 

реализация, для установления актуальности проблемы проекта и решения по её 

устранению.  

В случае заключения положительного решения, инициативный проект 

направляется в Комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов (далее – Комиссия) для дальнейшей его оценки, которая осуществляется 

на основании критериев, указанных в таблице 3 (см. Приложение 6) [18]. 

Максимальная сумма баллов, которую может набрать инициативный проект – 100 

баллов, минимальная – 0 баллов. 

Если в Комиссию направлено несколько ИП, которые затрагивают одну и ту 

же проблему, то приоритетным признаётся проект, у которого: 

– наибольшее количество баллов; 

– наибольшая доля средств, привлекаемых из внебюджетных источников (в 

т.ч. инициативных платежей); 

– более ранняя дата внесения. 
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В случае, если в ИП были найдены нарушения и несоответствия 

законодательству, проект возвращается инициативной группе.  

Решение об отказе в поддержке инициативного проекта принимается в 

случае, если: 

– не был соблюдён установленный порядок внесения ИП и его 

рассмотрения; 

– проект не соответствует требованиям законодательства; 

–  у органов местной власти нет полномочий, необходимых для реализации 

проекта; 

–  в бюджете города отсутствуют средства в объеме, который необходим для 

реализации проекта; 

– существует наиболее эффективный способ решения проблемы, описанной 

в проекте; 

– инициативный проект не прошёл конкурсный отбор. 

Если в поддержке ИП отказано, Комитет возвращает проект инициативной 

группе с предложением совместно доработать проект, а если он не соответствует 

компетенции органов МСУ, Комитет предлагает направить его в орган 

соответствующей компетенции. 

Как уже было отмечено ранее (см. таблицу 1), проекты, прошедшие 

конкурсный отбор, реализуются в году, следующем за годом внесения ИП. При 

этом условием для их реализации является внесение инициативных платежей в 

размере не менее 5% от указанной стоимости проекта до 1 марта года реализации 

проекта. Если платежи не будут внесены в полном объеме до указанного срока, в 

реализации проекта будет отказано. 

В процессе реализации проекта участвуют инициаторы проекта, его 

руководитель, отраслевой (функциональный) орган, а также участие могут 

принять заинтересованные в проекте лица. У каждого из участников имеются 

определенные полномочия, которые описаны в таблице 4 [38]. 
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Таблица 4 – Полномочия участников инициативного проекта в г. Барнауле 

Участники проекта Полномочия 

Инициаторы проекта Общественный контроль за реализацией, участие в 

реализации проекта (имущественное и /или 

трудовое) 

Руководитель проекта Общественный контроль за реализацией; участие в 

приёмке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг в рамках реализации инициативного проекта 

Отраслевой (функциональный 

орган) 

Общественный контроль за реализацией; 

ежемесячно в течение периода реализации ИП 

размещение на сайте города информации о ходе 

реализации, об использовании денежных средств, 

об участии заинтересованных лиц; 

размещение отчета об итогах реализации проекта 

Заинтересованные лица Общественный контроль за реализацией, участие 

имущественное и/или трудовое в реализации 

проекта 

 

Говоря о финансировании инициативных проектов, стоит отметить, что этот 

вопрос затрагивался на заседании круглого стола о проекте инициативного 

бюджетирования в Барнауле, прошедшего в администрации г. Барнаула 23 марта 

2021 года [29]. На заседании было предложено, чтобы финансирование 

осуществлялось за счет бюджетных средств и инициативных платежей, размеры 

которых от полной стоимости проекта составляют 90% и 10% соответственно. 

Однако М.Н. Сабына, глава администрации Центрального района, отметил, что в 

городском округе имеются территории, жители которых не имеют возможности 

собрать нужную сумму. Именно поэтому он рекомендовал не устанавливать 

фиксированной доли финансового участия граждан в размере 10% от общих 

расходов на проект. В качестве альтернативы было предложено установить долю 

инициативных платежей в размере не менее 5% от полной стоимости проекта, а в 

качестве поощрения за внесение большей суммы прибавлять дополнительные 
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баллы для прохождения конкурсного отбора. Данное предложение было одобрено 

Барнаульской городской Думой и внесено в качестве дополнения в решение 

городской Думы № 715 [18]. 

В общей сложности финансирование проекта осуществляется из следующих 

источников: 

– субсидии из краевого бюджета – не более 1,3 млн руб. на реализацию 

одного проекта (в 2019 году субсидия составляла 1 млн руб.); 

– бюджетные средства муниципального образования – не менее 10 

процентов от общей стоимости проекта; 

– инициативные платежи – не менее 5 процентов от общей стоимости 

проекта [16]. 

При этом не только граждане могут участвовать в финансировании и 

реализации инициативных проектов. В качестве участников проектов могут 

выступать также юридические лица и бизнес-сообщества, которые предоставляют 

не только денежные средства, но и технику и материалы, необходимые для 

реализации проектов.  

При этом не стоит забывать о том, что инициативный проект может быть 

реализован с затратами, гораздо меньшими по сравнению с запланированными 

расходами на реализацию, либо не реализован вообще. Если проект не может быть 

реализован по каким-то причинам, инициативные платежи возвращаются 

населению в полной сумме. 

Если же фактическая стоимость проекта оказалась меньше 

запланированной, тогда неизрасходованная сумма инициативных платежей 

возвращается вкладчикам. Она рассчитывается по методике, установленной 

решением Барнаульской городской Думы от 03.09.2021 № 719 «Об утверждении 

Порядка расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города 

Барнаула» [20], в соответствии с которой применяется следующая формула: 
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∑возврата=∑взноса*(V–A)/V, 

 

где ∑возврата – сумма возврата инициативного платежа плательщику; ∑взноса – размер 

инициативного платежа плательщика; V – объём бюджетных ассигнований, 

утверждённый решением о бюджете города Барнаула на реализацию 

инициативного проекта с учётом доходов бюджета города от поступления 

инициативных платежей; A – объём денежных средств, фактически 

перечисленных за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

основании документов о приёмке товаров, работ, услуг [20]. 

Основываясь на вышеизложенных сведениях, полученных из периодических 

изданий, а также нормативных документов, подробно раскрывающих тонкости 

процессов инициативного проектирования, можно сделать вывод, что процесс 

внедрения и реализации практик инициативного бюджетирования в г. Барнауле 

длится более 10 лет, однако инициативное проектирование получило своё 

развитие лишь в 2020 году, когда стало понятно, что не только сельские 

территории должны иметь возможность вносить свои предложения и проекты по 

улучшению благосостояния города. Таким образом, права городского населения 

на участие в решении местных проблем расширяются, и жители получают 

возможность не только предлагать новые проекты, решения проблем, но и активно 

участвовать в их реализации путём прямого участия (имущественного и/или 

трудового) и контроля хода реализации инициативного проекта. 

Подчеркнём, что несмотря на то, что инициативные проекты – новая форма 

прямого волеизъявления граждан, законодательство, регламентирующее порядок 

внесения, рассмотрения и реализации инициативных проектов, является 

достаточно проработанным. Это очень важно для жителей города, которые 

принимают активное участие в решении вопросов местного значения и постоянно 

предлагают новые проекты, так как знание требований к инициативным проектам 

увеличивает шансы на их одобрение. 
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2.2 Практика реализации инициативных проектов на территории Индустриального 

района г. Барнаула 

 

Каждое муниципальное образование обладает своими особенностями, имеет 

черты, которые отличают их от других муниципальных образований: площадь, 

природные особенности, социально-экономическое развитие, демографическая 

ситуация и пр. Поэтому и проблемы различных муниципальных образований, а 

также их отдельных территорий могут сильно отличаться друг от друга, и для 

того, чтобы наиболее оперативно и эффективно решать возникающие проблемы, 

создаются территориальные органы местного самоуправления. В г. Барнауле 

такими органами являются местные администрации, которые в пределах 

закрепленных за ними территорий (районов) обладают полномочиями по решению 

вопросов местного значения и осуществляют исполнительно-распорядительские 

функции [21]. Рассмотрим более подробно, какова роль администраций в 

процессах инициативного проектирования на примере администрации 

Индустриального района г. Барнаула. 

В первую очередь уточним, что администрация Индустриального района 

(далее – администрация района) свою деятельность осуществляет под 

руководством главы администрации Татьянина С.С. в соответствии с решением 

Барнаульской городской Думы от 29.10.2021 № 775 «Об утверждении Положений 

о районах города Барнаула и администрациях районов города Барнаула» [21]. В 

процессе изучения деятельности администрации Индустриального района в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики мы 

ознакомились с полномочиями и функциями, которые выполняет администрация в 

процессах инициативного проектирования. Во-первых, напомним, что 

администрация, в соответствии с решением городской Думы № 715 [18], 

рассматривает инициативный проект и выносит заключение о возможности 

(невозможности) его реализации на территории района, а также об актуальности 
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проблемы, выдвинутой в проекте, и предложений по её решению.  

По данному вопросу важно отметить роль такого структурного 

подразделения администрации района, как отдел по связям с общественностью 

(далее – отдел), возглавляемого Лукьяновой Н.В. [22]. Данный отдел выполняет 

достаточно широкий перечень функций, однако в рамках инициативного 

проектирования наибольшую значимость имеют следующие 3 функции: 

а) организация работы по учету и своевременному рассмотрению 

обращений граждан в администрации района; 

б) взаимодействие с общественными организациями района; 

в) содействие в работе органов территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС), уличных и домовых комитетов. 

Анализируя обращения граждан, поступающие в администрацию, отдел 

выявляет самые острые и более волнующие граждан вопросы, определяет 

приоритетные направления в работе на территории района, проводит беседу с 

председателями ТОСов, которые в дальнейшем на обсуждении инициативных 

проектов предлагают реализовать проекты, направленные на решение тех 

вопросов, с которыми в большей степени связаны обращения жителей района.  

Во-вторых, в соответствии с информацией, полученной в процессе 

прохождения практики, администрация старается направить внимание жителей на 

те объекты, которые обслуживаются администрацией г. Барнаула. Именно 

поэтому, несмотря на достаточно широкий перечень объектов благоустройства, в 

основном инициативные проекты связаны с устройством уличного освещения и 

ремонта (укладки) дорожного полотна, особенно на территории частной застройки 

и по маршрутам общественного транспорта, ведущих к социально значимым 

объектам. Данные объекты остаются впоследствии на обслуживании Комитета по 

дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, в то 

время, как детские площадки, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

относятся к ведению управляющих компаний многоквартирных домов [4, 31].  
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В-третьих, администрация района содействует в поиске подрядчиков, а 

также осуществляет контроль за реализацией работ, проводя мониторинг 

территорий, где осуществляются работы по проекту. 

В-четвертых, администрация активно привлекает своих сотрудников, 

население, общественные объединения и организации к участию в субботниках 

для подготовки территорий к предстоящим работам по реализации проектов. 

Предприниматели обеспечивают добровольцев необходимыми инструментами, 

инвентарем, а также техникой для сбора и вывоза мусора. 

Таким образом, мы видим, что администрация района играет достаточно 

важную роль как в процессе разработки инициативных проектов, так и в процессе 

их реализации. Однако, как мы уже отмечали ранее, на начальном этапе внедрения 

ИП как формы участия населения в решении вопросов местного значения 

деятельность администрации проводилась исключительно в пределах сельских 

населенных пунктов. 

В ходе анализа реализации проектов в г. Барнауле и, в частности, в 

Индустриальном районе, мы заметили, что в этом районе, как в 2020 году, когда 

ИП только были внесены в Федеральный закон № 131-ФЗ, так и в 2021 году на 

территории было реализовано всего по одному проекту, в то время как в 

Центральном и Ленинском районах проводилась реализация нескольких ИП. 

Так, например, в 2020 году на один проект в Индустриальном районе 

приходилось три проекта в Ленинском районе и два – в Центральном (см. таблицу 

5) [37]. 

 

Таблица 5 – Инициативные проекты, реализованные в г. Барнауле в 2020 году 

Район Инициативный проект Планируемые 

расходы (тыс. 

руб.) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Индустриальный Детская площадка с игровыми и 

спортивными элементами в п. 

Лесной 

1039,5 930,4 



42 
 

Продолжение таблицы 5 

Ленинский Беговая дорожка на территории 

школы № 72 в п. Научный 

Городок 

1499,9 1499,9 

Ремонт линии наружного 

освещения по ул. Центральная в 

п. Березовка 

1239,1 1232,9 

Ремонт дороги по ул. Надежды в 

п. Казенная Заимка 

1399,7 1189,7 

Центральный Спортивная площадка на 

территории школы № 96 в п. 

Борзовая Заимка 

1432,2 1432,2 

Ремонт тротуара по пер. 

Благодатный в п. Центральный 

1394,9 994,9 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что по большей 

части реальная стоимость проектов оказывалась меньше, чем запланированная. 

Так, на реализацию проекта в п. Лесном было затрачено на 10,5% средств меньше, 

чем было указано изначально, в п. Берёзовка – на 0,5%, в п. Казенная Заимка – на 

15,5%, а в п. Центральном – почти на 29%.  В остальных же случаях 

запланированная сумма и реальная стоимость равны либо их разница является 

незначительной, составляя копейки.  

Анализируя долю софинансирования участников ИП, мы отметили, что в 

Индустриальном районе общая сумма инициативных платежей составила 14 % 

(см. рис. 1), однако по этому показателю район значительно уступает 

Центральному и Ленинскому, где доля вложений и населения, и организаций 

гораздо выше, при том, что стоимость детской площадки в п. Лесном значительно 

ниже, чем стоимость остальных проектов города. Только в п. Березовка сумма 

вложенных в проект инициативных платежей ниже, чем в Индустриальном районе 

(см. Приложение 7). 

При этом количество общих благополучателей проекта в п. Лесном 

составляет 914 человек, большую часть из них составляют представители 
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взрослого поколения – родители, дедушки и бабушки детей (605 человек) [37]. 

 

 
Рисунок 1 – Источники финансирования проекта в п. Лесном в 2020 году 

 

Что касается 2021 года, то в этот период было реализовано 8 инициативных 

проектов, однако ситуация оставалась прежней: на один проект в Индустриальном 

районе приходилось три – в Ленинском и четыре – в Центральном районах г. 

Барнаула. В таблице 7 приведены данные по названным проектам [37]. 

 

Таблица 7 – Инициативные проекты, реализованные в г. Барнауле в 2021 году 

Район Инициативный проект Планируемые 

расходы (тыс. 

руб.) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Индустриальный Детско-спортивная площадка в 

с. Власиха 

949,3 949,3 

Ленинский Ремонт дороги по ул. 

Гвардейская в п. Научный 

Городок 

1799,9 1610,9 

Ремонт линии наружного 

освещения по ул. Садовая в п. 

Казенная Заимка 

1510,2 1502,6 

600,0 (58%)289,5 (28%)

100,0 (9%)

50,0 (5%)

Финансирование проектов (тыс. руб./%)

Краевой бюджет Бюджет города

Население Юридические лица
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Продолжение таблицы 7 

 Детско-спортивная площадка в 

с. Гоньба 

1649,4 1648,4 

Центральный Спортивная площадка на 

территории школы № 95 в п. 

Черницк 

1349,6 1349,6 

Обустройство тренажеров на 

детской площадке по ул. 

Клубная в п. Мохнатушка 

напротив дома № 42 

319,7 319,7 

Разворотная площадка 

маршрутного транспорта и 

установка остановочного 

пункта по пер. Благодатный в п. 

Центральный (конечная 

остановка маршрутного такси 

№ 59) 

868,8 777,6 

Ремонт дороги по ул. Ивлева на 

ст. Ползуново 

1699,9 1521,5 

 

В соответствии с данными таблицы можно сделать вывод, что реализация 

инициативных проектов в 2021 году была осуществлена с меньшими расходами, 

как и в 2020 году. Так, фактические расходы на реализацию проекта в п. Научный 

Городок оказались меньше запланированных расходов на 10,5%, в п. Казенная 

Заимка – на 0,5%, в с. Гоньба – на 0,1%, в п. Центральном и на ст. Ползуново – на 

10,5% меньше в обоих случаях. В с. Власиха Индустриального района и в 

поселках Черницк и Мохнатушка Центрального района запланированная и 

реальная стоимость совпадают. 

Анализируя долю софинансирования участников ИП, мы установили, что в 

Индустриальном районе общая сумма инициативных платежей составила 10% (см. 

рис. 2). При этом отметим, что доля участия населения в финансировании проекта 

значительно снизилась, в то время как доля участия юридических лиц осталась 

прежней. Кроме того, мы отметили, что в 2021 году проект Индустриального 

района уступает лишь четырем проектам, реализованным в других районах. 
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Однако, если рассматривать раздельно участие населения и участие организаций, 

можно заметить, что проект Индустриального района значительно обгоняет 

другие проекты по сумме вклада организаций и уступает только одному проекту, 

реализованному в п. Центральном, где доля участия населения и организаций 

составила 10% и 7% соответственно (см. Приложение 7). При этом количество 

общих благополучателей данного проекта составляет 990 человек, большую часть 

которых составляют дети с. Власихи дошкольного и школьного возраста (660 

человек) [37]. 

  

 
Рисунок 2 – Источники финансирования проекта в с. Власиха в 2021 году 

 

Конечно, на первый взгляд можно сделать вывод, что в 2021 году 

реализация ИП оказалась менее эффективной, так как разница в стоимости 

запланированной и реальной в 2021 году оказалась меньше, чем в 2020 году. Тем 

не менее, стоит учитывать тот факт, что масштабы, протяженность территорий, на 

которых реализуются инициативные проекты, различаются, соответственно, для 

разных объектов необходимо разное количество ресурсов, материалов, 

599,3 (63%)250,0 (27%)

50,0 (5%)

50,0 (5%)

Финансирование проекта (тыс. руб./%) 

Краевой бюджет Бюджет города

Население Юридические лица
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оборудования.  

Кроме того, для каждого объекта инициативного проектирования 

необходимы совершенно разные материалы, оборудование, техника, работники, 

участие которых так же может различаться по стоимости (оплате) их труда.  

Ко всему прочему, в 2020-2022 гг. на мероприятиях сказались и 

ограничительные меры, вводившиеся в связи с распространением коронавирусной 

инфекции для предотвращения роста заболеваемости и смертности, а также 

санкции, вводимые США, которые привели к тому, что стоимость рубля заметно 

снизилась, из-за чего начался рост инфляции, итогом которой стало повышение 

стоимости на товары и услуги. 

Также, в соответствии с приведенными данными, нельзя не отметить два 

интересных факта: 

– меньше всего инициативных проектов было реализовано в 

Индустриальном районе г. Барнаула, несмотря на то, он обладает самой обширной 

территорией и большей численностью населения; 

– в Индустриальном районе доля участия граждан и юридических лиц в 

финансировании проектов оказалась ниже, чем в остальных районах города.  

Причиной этого может послужить, во-первых, отдаленность сельских 

территорий от городской части; во-вторых, отсутствие у жителей возможности 

вносить крупные суммы инициативных платежей ввиду того, что содержать 

частный дом гораздо сложнее и более затратно, нежели квартиру; в-третьих, 

незаинтересованность жителей в участии в общественной жизни города в целом. 

Что касается развития инициативного проектирования в 2022 году, то стоит 

в первую очередь отметить, что в сравнении с 2020-2021 гг. на реализацию 

инициатив населения в 2022 году бюджетом Барнаула предусмотрена гораздо 

большая сумма, нежели в предыдущие годы – 20 млн рублей, что позволит 

реализовать от 15 до 20 проектов [38]. 

Как заявила О. Шернина, заместитель председателя комитета по финансам, 
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налоговой и кредитной политике города Барнаула, реализация инициативных 

проектов в рамках краевого Проекта поддержки местных инициатив в 2022 году 

будет продолжаться.  

В сентябре 2021 года был открыт прием заявок на проекты, причем заявки 

стали приниматься не только от сельских территорий, но и от городского 

населения из всех районов города. Всего в администрацию города было подано 26 

инициативных проектов, 22 из них прошли конкурсный отбор и будут 

реализованы в 2022 году, 7 из них – в Индустриальном районе. Проекты 

Индустриального района представлены в таблице 8 [34, 41]. 

Для того, чтобы начать реализацию прошедших конкурсный отбор ИП, 

необходимо, чтобы их инициаторы до 1 марта 2022 года собрали и внесли на счет 

администрации города свою долю софинансирования. Только после этого 

начнется процесс реализации: будет объявлен конкурс на приобретение 

необходимых материалов и оборудования, а также на проведение работ. Согласна 

планам, к маю должны быть определены подрядчики, которые вместе с 

инициативными группами граждан возьмутся за строительство детских и 

спортивных площадок, укладку асфальта, установку уличного освещения, а также 

благоустройство улиц и дворов [30]. 

По предварительной оценке, общая стоимость всех инициативных проектов 

города составила 14,8 млн руб. Однако, согласно данным, полученным из 

администрации Индустриального района, в 2022 году стоимость ИП значительно 

увеличилась. Так, например, в Индустриальном районе общая сумма проектов, 

согласно расчетам инициаторов, составила 6516,08 млн руб., однако, когда был 

сделан расчет Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике г. 

Барнаула (далее – Финансовый комитет), получившаяся сумма превысила 

первоначальную почти в 2 раза – 12924, 5 млн руб. (см. таблицу 8) [41]. 
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Таблица 8 – Сведения по инициативным проектам Индустриального района                            

г. Барнаула в 2022 году 

Наименование ИП Инициаторы ИП 

Стоимость ИП 

По расчетам 

инициаторов (тыс. 

руб.) 

По расчетам 

Финансового комитета 

(тыс. руб.) 

Асфальтирование 

дороги в  

микрорайоне 

«Мирный» 

ТОС микрорайона 

«Мирный» 
1000,0 1862,6 

Устройство уличного 

освещения по ул. 

Ядерная 

ТОС микрорайона 

«Магистральный» 
656,0 662,1 

Устройство 

дорожного полотна в 

микрорайоне 

«Авиатор» 

ТОС микрорайона 

«Авиатор» 
1100,0 3947,4 

Асфальтирование 

межквартального 

проезда по ул. 

Балтийской 

Инициативная 

группа 
1000,0 1876,7 

Обустройство 

футбольного поля на 

детской площадке в с. 

Власиха 

Инициативная 

группа 
860,08 860,0 

Обустройство 

Центральной аллеи в 

п. Лесной 

ТОС п. Лесной 900,0 2930,9 

Обустройство 

тротуара на подходах 

к школе № 125 

ТОС микрорайона 

«Балтийский» 
1000,0 785,8 

Итого 6516,08 12924,5 

 

К сожалению, в связи с изменившейся ситуацией неизвестно, какова в 

конечном итоге будет доля финансирования каждого из участников 

инициативного проектирования. Однако на данный момент уже имеются 

предварительные данные о финансировании инициативных проектов населением 

и организациями, указанные в таблице 9 [41]. 
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Таблица 9 – Инициативные платежи, внесенные за проекты в Индустриальном 

районе г. Барнаула в 2022 году 

Инициаторы ИП 

% инициа-

тивных 

платежей от 

общей 

суммы 

проекта 

Инициативные платежи 

денеж-

ные 

средства 

граждан 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общей 

суммы 

плате-

жей 

денежные 

средства 

индивидуальных 

предпринимате-

лей, юридических 

лиц (тыс. руб.) 

% от 

общей 

суммы 

плате-

жей 

ТОС микрорайона 

«Мирный» 
6% 60 6% 0 0% 

ТОС микрорайона 

«Магистральный» 
5,30% 13 2% 22 3,4% 

ТОС микрорайона 

«Авиатор» 
13,6 150 13,6% 0 0% 

Инициативная 

группа 
6% 0 0% 60 6% 

Инициативная 

группа 
11% 50,1 5,8% 45 5,2% 

ТОС п. Лесной 5,5% 40 4,4% 10 1,1% 

ТОС микрорайона 

«Балтийский» 
6,50% 55 5,5% 10 1% 

Итого 9,3 368 6,7 147 2,7 

 

Основываясь на данных, представленных в таблице 9, можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, как мы видим, общая доля участия населения и юридических 

лиц в финансировании ИП в 2022 году значительно снизилась по сравнению с 

2020-2021 гг. Если в 2020 году общая сумма инициативных платежей составляла 

14% от всей стоимость проекта, то в 2021 году она снизилась до 10%, а в 2022 

году составила 9,3%. 

Это может быть связано с тем, что в 2021-2022 гг. по экономике и 

благосостоянию населения не только г. Барнаула, но и всей территории России 

нанесло сильный удар распространение коронавирусной инфекции и наложение 

санкций со стороны западных и европейских стран, что в итоге стало причиной 

того, что многие из предприятий, а также физических лиц были не в состоянии 
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внести сумму больше, чем было внесено. 

Тем не менее, как уже упоминалось ранее, как жители городской и сельской 

территорий, так и юридические лица могут оказывать не только финансовую 

поддержку, но и помогать как собственным трудом, так и предоставляя технику, 

инструменты и хозяйственные материалы для реализации проектов, 

благоустройства территории. Так, например, в 2021 году в уборке и 

благоустройстве территорий приняли участие 183 барнаульца, предприниматели 

предоставили им 8 единиц специализированного оборудования и техники, а также 

обеспечили их необходимыми инструментами [30]. 

Во-вторых, в таблице мы видим, что есть проекты, которые не получили 

поддержки либо от населения, либо от предприятий и организаций. Это может 

быть связано с несколькими обстоятельствами. Как пояснили в администрации 

района, отсутствие вложений со стороны населения связано с тем, что проект 

может быть предложен организацией, которая заинтересована в его реализации. В 

этом случае для нее достаточно лишь согласия со стороны жителей, а средства 

данная организация может вложить самостоятельно. Отсутствие финансовых 

вложений со стороны организаций может объясняться несколькими причинами: 

– отсутствие предприятий на территории Индустриального района, где 

планируется реализация проекта; 

– отсутствие выгоды для предприятий от вложения в проект. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, поскольку распространение коронавирусной инфекции 

нанесло сильный ущерб благосостоянию населению, организациям и другим 

потенциальным участникам, суммы внесенных в реализацию инициативных 

проектов платежей как от населения, так и от юридических лиц значительно 

снизились, из-за чего существенно увеличивается доля средств, вложенных в 

проекты из краевого и городского бюджетов. 

Во-вторых, с каждым годом становится всё больше реализуемых 
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инициативных проектов: в 2020 году было реализовано 6 проектов, в 2021 году – 8 

проектов, в 2022 году предполагается реализация 22 проектов, причем 7 из них 

приходится только на Индустриальный район г. Барнаула, хотя за предыдущие 2 

года на территории района было реализовано всего 2 проекта. Это говорит о том, 

что поддержка местных инициатив продолжает осуществляться, а граждане всё 

больше вовлекаются в решение местных проблем [37, 41]. 

В-третьих, новшества, внедренные в 2022 году, оказали положительное 

влияние на развитие инициативного проектирования, в частности, это касается 

получения городскими жителями возможности вносить на рассмотрение в 

администрацию города проекты, которые связаны с благоустройством городской 

территории. Благодаря этому увеличилось количество проектов, поданных на 

рассмотрение и прошедших конкурсный отбор. Однако при этом значительно 

возросли расходы на реализацию проектов, что связано с ситуацией на 

международной арене. 

Но, несмотря на это, активно разрабатываются и реализуются меры по 

привлечению граждан к участию в разработке и реализации ИП, так как это 

позволяет не только усилить сотрудничество с местной властью, но и уменьшить 

расходы на реализацию проектов. 

 

2.3 Мероприятия по вовлечению граждан в процессы инициативного 

проектирования 

 

В 2022 году поддержка местных инициатив, в частности, инициативных 

проектов населения г. Барнаула по-прежнему остаётся одним из самых значимых 

направлений по развитию инфраструктуры города. Разрабатываются и 

предпринимаются различные меры по привлечению большего числа граждан к 

участию в решении вопросов местного значения. 

Одной из таких мер является положение, указанное в решении городской 
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Думы № 715 [18], где установлено, что должно быть собрано не менее 100 

подписей для того, чтобы проект был направлен на рассмотрение в Комиссию. 

Это не только позволяет оповещать граждан о планируемом проекте, но и также 

предоставляет возможность всё большему числу граждан узнать о том, что они 

могут разрабатывать и предлагать собственные инициативные проекты, а также 

участвовать в их реализации, что способствует вовлечению их в процессы 

инициативного проектирования. 

Другой мерой, предпринятой органами власти для активизации участия 

граждан в управлении территорией, является расширение возможностей 

городского населения. Ранее мы уже отмечали, что изначально в инициативном 

проектировании могли участвовать только сельские территории, однако с 2022 

года эту возможность получили и жители городской части г. Барнаула, благодаря 

чему увеличилось число проектов, поданных на рассмотрение и прошедших 

конкурсный отбор.  

Кроме того, ранее мы отмечали, что в 2022 году в Алтайском крае 

максимальный размер субсидии из краевого бюджета на один инициативный 

проект был увеличен с 1 млн руб. до 1,3 млн руб. [36]. Данное нововведение 

позволяет реализовать даже крупномасштабные проекты, требующие достаточно 

крупных вложений. 

Самым важным фактором для населения является информационная 

обеспеченность изучаемого процесса: на официальном сайте города Барнаула 

жители могут подробно изучить документы, регламентирующие инициативное 

проектирование, ознакомиться с деятельностью, осуществляющейся органами 

МСУ в рамках реализации проектов, а также в отдельном разделе просмотреть 

проекты, которые будут реализованы в дальнейшем. Открытость и прозрачность 

деятельности органов власти, свободный доступ к документам позволяют 

инициаторам проектов детально ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к 

заявке на ИП, а также их содержанию, и на имеющихся примерах составить 
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собственные качественные проекты. На рис. 3 приведён пример для поиска 

информации с правового портала города Барнаула [38]. 

 

 
Рисунок 3 – Информация с правового портала официального сайта г. Барнаула 

 

Кроме того, на официальном сайте города проводятся интернет-форумы, на 

которых так же можно узнать об уже реализованных и планируемых проектах и 

задать интересующие вопросы. Так, например, 29 декабря 2020 года был проведен 

интернет-форум с участием главы администрации Индустриального района С.С. 

Татьянина на тему «Об итогах работы администрации Индустриального района за 

2020 год и задачах на 2021 год», где одним из освещенных вопросов стало 

строительство новых объектов и планов на 2021 год. Глава администрации 

подробно ответил, какие объекты и где были обустроены в 2020 году, а также 

какие объекты будут обустроены в 2021 году [39]. 

Для упрощения взаимодействия с населением в рамках Проекта поддержки 

местных инициатив был создан Интернет-портал алтайпредлагай.рф [37], где 

размещена карта Алтайского края, на которой указаны все проекты, 

реализованные в рамках Проекта (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Карта объектов инициативных проектов г. Барнаула 

 

На сайте жители Алтайского края могут подавать заявки на проект, 

предложения и изменения в уже внесенные проекты, а в разделе «Проекты» любой 

гражданин может просмотреть проекты, реализованные в период с 2017 г. по 

текущий год, указав год и интересующий населенный пункт (рис. 5) [37]. 

 

 
Рисунок 5 – Раздел «Проекты» Портала алтайпредлагай.рф 

 

В этом же разделе представлена подробная информация о каждом проекте: 

расположение и тип проекта, источники финансирования проекта, участники, 
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количество благополучателей различных категорий (прямые и косвенные), 

участие населения в определении решения проблемы, а также начальное 

состояние объекта проекта и конечный результат (см. рис. 6,7 в Приложении 8) 

[37]. 

В соответствии с этим можно сделать вывод, что сайт настроен достаточно 

удобно для получения информации о реализованных проектах, информация о 

которых представлена в удобном формате и в полном объёме. 

Кроме того, преимуществом Портала является то, что на нем также можно 

найти полную информацию о необходимых документах, которые требуются для 

внесения инициативных проектов на рассмотрение, образцы документов, памятки 

для инициативных групп и пр. Их можно найти в разделе «Этапы ППМИ» (рис. 8) 

[37]. 

 

 
Рисунок 8 – Раздел «Этапы ППМИ» Портала алтайпредлагай.рф 

 

В качестве одного из важнейших мероприятий по вовлечению населения 

города в процессы инициативного проектирования как механизма инициативного 

бюджетирования стоит отдельно отметить деятельность по повышению 
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бюджетной грамотности населения. Данная деятельность ведётся рамках 

федерального проекта «Повышение бюджетной грамотности в России», а 

Алтайский край ещё в 2016 году вошел в число трех пилотных регионов. Целью 

проекта является понимание гражданами функций и задач бюджета, 

формирование ответственной гражданской позиции и привлечение молодёжи к 

активному участию в бюджетных процессах.  

Так, например, в мае 2021 года в г. Барнауле был проведён семинар на тему: 

«Школьное и молодежное инициативное/партисипаторное бюджетирование в 

России и в мире», в котором приняло участие 220 человек, в их числе были 

руководители и специалисты органов государственной власти субъектов РФ и 

муниципальных образований, представители региональных проектных центров, а 

также эксперты в вопросах инициативного бюджетирования. 

На семинаре был подробно рассмотрен иностранный и российский опыт 

вовлечения молодого поколения в процессы инициативного бюджетирования, 

обсуждались возможности и механизмы внедрения, развития и реализации 

практик школьного и молодежного инициативного бюджетирования. Кроме того, 

на мероприятии был рассмотрен уже имеющийся опыт реализации школьных 

инициатив, что говорит о том, что привлечение молодого поколения к участию в 

крае является одним из основных направлений в развитии практик инициативного 

бюджетирования, в частности, инициативного проектирования [35]. 

В качестве примера можно рассмотреть конкурс школьных инициатив «Я 

считаю», который проводится в Алтайском крае с 2019 года Министерством 

финансов Алтайского края и Министерством образования и науки Алтайского 

края в целях совершенствования инициативного бюджетирования [36, 38]. 

Победа в данном конкурсе гарантирует получение из краевого бюджета 

гранта, максимальный размер которого составляет 350 тыс. руб. Средства, 

выделенные из краевого бюджета, направлены на обустройство и 

совершенствование школьных учреждений, совершенствование учебно-
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воспитательного процесса. Помимо этого, проведение данного конкурса 

способствует повышению финансовой и бюджетной грамотности учащихся, а 

также усилению активности старших классов общеобразовательных организаций 

региона, что в дальнейшем, вполне вероятно, приведет к тому, что молодые 

активисты будут активно участвовать и в процессах инициативного 

проектирования. 

Обязательным условием участия в конкурсе является привлечение 

старшеклассников к выдвижению и определению приоритетного школьного 

проекта.  

В результате проведения конкурсов в 2020-2021 гг. было реализовано 80 

проектов-победителей общей стоимостью 28 млн руб., из которых 24,9 млн руб. – 

средства краевого бюджета, направленные на оборудование школьных музеев, 

ремонт и обустройство актовых залов, закупку спортинвентаря, а также другие 

инициативы, выдвинутые старшеклассниками. В 2022 году реализация школьных 

инициатив продолжится, а общий объем средств краевого бюджета, 

предусмотренных на реализацию проектов, составляет 31,5 млн руб. [36, 38]. 

Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать 

вывод, что как органы МСУ, так и региональные органы власти ведут активную 

работу по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения, 

привлечению населения к участию в практиках инициативного бюджетирования, в 

том числе в процессах инициативного проектирования, сотрудничеству как с 

населением, так и с организациями различных форм собственности, НКО и 

прочими субъектами ППМИ. 

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод, что к основным мерам, 

которые предпринимаются органами власти для повышения активности граждан в 

участии в благоустройстве и развитии территории города, относятся: 

– разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

внесения, рассмотрения, отбора и реализации инициативных проектов; 
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– увеличение бюджетных ассигнований на реализацию инициативных 

проектов;  

– развитие сотрудничества не только в вопросах финансирования, но и в 

вопросах трудового и имущественного участия (предоставление организациями 

техники, материалов и оборудования); 

– проведение различных мероприятий в целях повышения бюджетной 

грамотности населения; 

– разработка и развитие программ по вовлечению в процессы 

инициативного бюджетирования молодого поколения (в том числе школьников); 

– активное освоение и использование современных коммуникационных 

технологий и средств, в том числе информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Благодаря деятельности органов власти повышается уровень правовой 

культуры граждан, информированность населения о проблемах города, 

заинтересованность в решении наиболее важных вопросов, а также уровень 

доверия к местной власти.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод о 

том, что деятельность по внедрению и развитию инициативного проектирования 

как одной из практик инициативного бюджетирования является довольно 

успешной. Несмотря на то, что инициативные проекты – весьма «молодая» форма 

участия населения в осуществлении МСУ, она уже нашла положительный отклик 

у граждан, которые с каждым годом всё активнее участвуют не только в процессах 

разработки проектов, но и также в их реализации, внося вклад в виде финансового, 

а также имущественного или трудового участия. 

Конечно, как и у любой другой формы прямого волеизъявления граждан, в 

организации и развитии инициативного проектирования существуют 

определенные недостатки, серьёзные проблемы, тем не менее нельзя отрицать тот 

факт, что инициативные проекты являются весьма эффективным способом 
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решения многих проблем даже в самых отдаленных районах города. На ряде 

проблем в исследуемом процессе и некоторых путях их решения мы остановимся 

в 3 главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

3.1 Основные проблемы в реализации практик инициативного проектирования и 

рекомендации по их решению 

 

Как мы уже отмечали ранее в 1 и 2 главах, инициативные проекты – это 

достаточно новая форма участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, дающая жителям г. Барнаула возможность самостоятельно 

разрабатывать проекты по благоустройству и развитию города и отдельных его 

территорий, которые в полной мере соответствуют потребностям и интересам 

населения. Однако, несмотря на новизну, эта форма уже зарекомендовала себя как 

весьма эффективный механизм привлечения населения к решению вопросов 

местного значения. Тем не менее, существует ряд проблем, которые препятствуют 

более активному развитию практики инициативного бюджетирования и 

привлечению большего количества людей к участию в формировании комфортной 

городской среды. 

Одной из основных проблем является недостаточное знание населением 

основ законодательства и полного списка требований к заявке на рассмотрение, а 

также к структуре и содержанию инициативных проектов. Из-за того, что 

граждане недостаточно осведомлены о составе перечня данных требований, 

зачастую достаточно хорошие и перспективные проекты не проходят конкурсный 

отбор. Конечно, на официальном сайте г. Барнаула размещены все необходимые 

сведения, однако найти их достаточно сложно ввиду большого количества 

информации, которая размещается на сайте. 

Считаем, что данную проблему можно решить путём создания отдельного 

официального сайта barnaulproject.ru, полностью посвященного инициативным 

проектам, который будет включать следующую информацию: 
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– сущность и содержание инициативных проектов; 

– нормативно-правовые акты, регламентирующие процессы инициативного 

проектирования в г. Барнауле; 

– типовые формы заявлений и образцы документов;  

– требования, предъявляемые к заявке на реализацию ИП, их структуре и 

содержанию, а также условия участия в конкурсе; 

– критерии конкурсного отбора; 

– сведения о ходе реализации ИП; 

– сведения об уже реализованных проектах; 

‒ номера телефонов, по которым можно связаться со специалистами, 

готовыми разъяснить все тонкости процесса инициативного проектирования. 

Кроме того, можно создать на предлагаемом сайте barnaulproject.ru 

отдельный раздел, где граждане смогут размещать свои мнения и предложения 

относительно реализующихся проектов. 

Таким образом, создание подобного сайта значительно упростит поиск 

необходимых нормативно-правовых актов, которые регламентируют процессы 

инициативного проектирования, а также повысит информационную 

обеспеченность населения, что, в свою очередь, повысит качество предлагаемых 

ИП и проектов, которые уже находятся в процессе реализации. 

Другой проблемой, препятствующей развитию практик инициативного 

проектирования, является ограниченный перечень источников, которые 

информируют жителей города о приеме заявок на реализацию инициативных 

проектов, а также о собраниях (конференциях) граждан и опросах населения.  Как 

мы уже отметили ранее, извещение о приеме заявок каждый год не позднее 1 

сентября размещается на официальном сайте города и публикуется в газете 

«Вечерний Барнаул». Однако по результатам проведенного нами в апреле 2022 г. 

социологического опроса выяснилось, что наиболее используемыми источниками 

информации как для молодого поколения, так и людей более старшего возраста 
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являются социальные сети. В проведенном опросе приняли участие 50 человек, 

результаты представлены в Приложении 9. 

Поэтому, по нашему мнению, для администрации города очень важно 

использовать именно соцсети, такие как ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, 

которые сейчас достаточно популярны среди пользователей сети Интернет, так 

как именно там, в большей степени, публикуется информация обо всех 

происходящих в городе событиях и мероприятиях, а также жалобы тех жителей 

города, которые не могут решить проблемы путем прямого обращения в органы 

власти. 

Третьей проблемой является то, что инициативные проекты подразумевают 

благоустройство (монтаж, установку, ремонт) ограниченного списка объектов. 

Конечно, ведется обсуждение вопроса о том, чтобы расширить данный перечень, 

однако на данный момент перечень расширен лишь одним направлением: 

«Объекты по охране окружающей среды», и среди одобренных инициативных 

проектов можно увидеть лишь объекты, которые перечислены нами во 2 главе 

(дороги, уличное освещение, площадки и пр.) 

Считаем, что для решения данной проблемы было бы полезно ввести 

дополнительно: 

– инклюзивные социальные проекты (для людей с ОВЗ – ограниченными 

возможностями здоровья); 

– событийные проекты (связанные с проведением мероприятий: фестивалей, 

ярмарок, организацией праздников и пр.); 

– доходогенерирующие проекты. 

Данная мера не только принесет выгоду городу в плане пополнения 

доходной части местного бюджета, но и повысит заинтересованность барнаульцев 

в участии в инициативном проектировании, так как организация различных 

официальных и развлекательных мероприятий является хоть и сложным, но 

достаточно интересным и творческим процессом, способствующим не только 
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повышению удовлетворенности населения, но и выявлению наиболее достойных и 

уникальных идей и предложений. 

Четвертая проблема, которая является наиболее острой – трудности 

привлечения граждан к участию в решении вопросов местного значения. 

Возникновению данной проблемы послужило несколько причин. 

Во-первых, достаточно большое количество людей не имеет возможности 

посетить собрания (конференции) граждан, посвященные обсуждению 

инициативных проектов, ввиду занятости или по состоянию здоровья. 

Для решения данной проблемы предлагаем: 

1) предоставить возможность онлайн-участия в собраниях граждан и 

онлайн-голосования в дополнение к очному варианту; 

2) проводить не одно, а несколько собраний граждан в разные дни 

(время/место) для большего охвата населения и их удобства. 

Применение данных мер позволит, как уже было отмечено выше, привлечь 

большую часть населения к участию в собраниях (конференциях) граждан, а 

также обеспечит к ним доступ тем барнаульцам, которые не имеют возможности 

присутствовать лично по причине ОВЗ. 

Во-вторых, достаточно сложно привлечь к участию в процессах 

инициативного проектирования представителей молодого поколения, численность 

которых в г. Барнауле составляет примерно треть от общей численности 

населения города (порядка 200 тыс. чел.) [40]. На это есть различные причины: 

– занятость на учёбе/работе; 

– незаинтересованность; 

– неосведомленность о возможностях участия в общественной жизни 

города; 

– отсутствие мотивации; 

– небольшие знания о процессах инициативного проектирования. 

В качестве первой рекомендации по привлечению молодежи к участию в 
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процессах инициативного проектирования предлагаем ежегодно проводить 

городской конкурс инициативных проектов, по результатам которого победившие 

проекты будут направлены на краевой конкурс. Во 2 главе мы отмечали, что в 

крае уже действуют различные грантовые программы, которые предоставляют 

денежное финансирование на реализацию победивших в конкурсах проектов. 

Однако их недостаток заключается в том, что инициаторы проектов являются, по 

сути, их единственными исполнителями, которые в процессе реализации проекта 

могут столкнуться с нехваткой опыта в проведении необходимых работ или 

обстоятельствами, которые могут затормозить или же прекратить процесс, и, как 

итог, проект останется нереализованным. 

Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуем изменить данный 

механизм для конкурса инициативных проектов и разработчикам победивших ИП 

предоставлять денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб., а остальную 

сумму вместе с самими проектами направлять в местный орган власти для 

последующей реализации. 

В качестве второй рекомендации мы предлагаем, чтобы участие студентов и 

абитуриентов в процессах инициативного проектирования учитывалось в вузах с 

обеспечением повышенной стипендии, а среди кандидатов на бюджетные места и 

повышенные стипендии в первую очередь рассматривались те претенденты, 

которые активно участвуют в общественной жизни города, в частности, в 

разработке и реализации инициативных проектов. 

На самом деле такая практика является достаточно мотивирующей для тех, 

кто нацелен на получение образования за рубежом. В странах Европы, Азии, 

Америки очень высокая конкуренция за крупные стипендии, и значимость имеют 

не только отличные знания языка, оценки, мотивационное письмо, но и 

достижения в сфере волонтерства и общественной деятельности. Поэтому те, кто 

планирует получать образование за границей, должны быть достаточно 

активными людьми, принимающими участие как в общественной жизни, так и в 
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деятельности международного уровня (международное волонтерство, поездки в 

международные школы и пр.). 

По нашему мнению, внедрение подобной практики в вузах г. Барнаула будет 

достаточно сильной мотивацией для молодежи. Данная рекомендация нацелена на 

то, чтобы каждый школьник или студент средних специальных учреждений, 

который собирается поступать в высшее учебное заведение, активно участвовал не 

только в различных международных олимпиадах (соревнованиях, конкурсах), но и 

в процессах разработки и реализации инициативных проектов. 

Дополнительно к рекомендациям, изложенным выше, также предлагаем 

привлекать волонтеров для разъяснительной работы с учащимися учебных 

заведений, которые будут не только проводить ознакомительные лекции по 

вопросам, раскрывающим тонкости процессов инициативного проектирования, но 

и привлекать молодежь к участию в инициативных проектах. 

Органам МСУ мы рекомендуем расширить круг инициаторов проектов 

путем отнесения к ним молодежных парламентов и палат, а также социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

на территории г. Барнаула. 

Обобщая вышеизложенное, мы выявили, что инициативные проекты, как и 

любая другая форма участия населения в осуществлении МСУ, сталкиваются с 

рядом серьёзных проблем, которые препятствуют их развитию и распространению 

среди населения. Основными проблемами ИП являются недостаточная 

информационная обеспеченность граждан и трудности привлечения населения, в 

частности, молодежи к участию в ППМИ.  

Мы разработали рекомендации, которые, на наш взгляд, наилучшим 

образом смогут решить выявленные проблемы, обеспечат дальнейшее развитие и 

совершенствование инициативных проектов как формы участия населения в 

решении вопросов местного значения, а также повысят их значимость и 

привлекательность для населения. Однако уже сейчас можно отметить, что 
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инициативные проекты имеют весьма благоприятные перспективы для развития, 

которые мы рассмотрим далее. 

 

3.2 Перспективы развития инициативного проектирования  

 

Исходя из исследований, проведенных во 2 главе, можно уверенно сказать, 

что инициативные проекты стали весьма эффективным механизмом 

инициативного бюджетирования как в решении вопросов и проблем местного 

значения, так и во взаимодействии населения с органами местного 

самоуправления. 

За 2020-2021 гг. было реализовано более десяти проектов, в которых 

граждане и организации не только оказали финансовую поддержку, но и приняли 

непосредственное участие в их реализации путем предоставления различных 

ресурсов, в том числе человеческих. 

Эксперты, должностные лица, сами барнаульцы отмечают то, насколько 

успешно развивается данный механизм инициативного бюджетирования и как 

благоприятно он влияет не только на развитие и благоустройство города, но и на 

самих жителей. 

Так, например, заместитель председателя городского комитета 

общественных связей и безопасности А. Целевич отметил, что такая практика 

инициативного бюджетирования имеет хорошие перспективы для дальнейшего 

развития.  В первую очередь, это связано с тем, что реализация проектов, которые 

предлагаются жителями города, реализуются совместно с органами власти.  

Как мы уже отметили ранее, в крае по-прежнему действует много грантовых 

программ, по которым барнаульцы могут воплощать свои проекты. Однако 

главный их недостаток заключается в том, что инициаторы проектов, получающие 

полную сумму гранта на реализацию проекта, по сути являются единственными 

исполнителями, которые в большинстве своем не имеют опыта для того, чтобы 
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провести необходимые работы. Кроме того, всегда есть риск возникновения 

обстоятельств, из-за которых реализация проекта станет невозможной. Поэтому 

внедрение такого механизма инициативного бюджетирования, как инициативные 

проекты, избавляет от подобного риска, так как партнером горожан выступает 

местная администрация, которая может не только качественно подготовить 

необходимую документацию, но и выбрать подрядчиков, а также контролировать 

расходование средств и ход работы над реализацией проектов совместно с 

жителями. 

Кроме того, многие проекты являются сложными, требующими серьёзной 

проработки, а также крупных вложений. Поэтому в рамках грантовых программ 

такие проекты качественно и в относительно краткие сроки реализовать 

проблематично. А в рамках инициативного проектирования это возможно, так как 

для реализации наиболее социально-значимых проектов привлекаются не только 

финансовые вложения инициаторов проектов и заинтересованных в их реализации 

юридических лиц, но и средства бюджетов края и города [28]. 

Успешность внедрения инициативных проектов как формы участия граждан 

в решении вопросов местного значения подчеркнул заместитель председателя 

Барнаульской городской Думы, депутат фракции «Единая Россия» С. Струченко. 

Являясь членом общественной комиссии по отбору заявок, он отметил, что 

предлагаемые на конкурс проекты имеют высокую степень проработанности, а 

также то, что с каждым годом качество подготовки проектов становится лучше. 

Это говорит о том, что горожане все больше вовлекаются в процесс 

благоустройства города и предлагают действительно значимые и качественные 

проекты [33]. 

Кроме того, сами жители тех территорий, на которых уже были реализованы 

инициативные проекты, достаточно оптимистично реагируют на развитие 

инициативного проектирования и благоустройство территории.  

В качестве примеров можно привести мнения председателей ТОС 
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«Малаховский» О. Дорониной и ТОС с. Гоньба А. Смелова: 

– «Мы рады, что у нас появилась еще одна возможность участвовать в 

благоустройстве родного города. Думаю, что наши жители будут активно 

предлагать свои проекты в программу инициативного бюджетирования». 

– «Мы уже не раз участвовали в краевом конкурсе поддержки местных 

инициатив, и нам удалось реализовать два проекта благоустройства нашего села. 

Теперь будем использовать и механизм инициативного бюджетирования, чтобы 

привести в порядок все общественные территории и сделать жизнь в селе более 

комфортной» [28]. 

На основе приведенных мнений можно сделать вывод о том, что 

утверждение инициативных проектов как еще одной формы участия населения в 

решении вопросов местного значения получило достаточно положительный 

отклик как у представителей власти, так и у общественности. С каждым годом 

количество проектов, предлагаемых населением, только увеличивается, 

повышается их качество.  

Поэтому нельзя не согласиться с тем, что инициативное проектирование 

имеет хорошие перспективы для развития, так как имеет значительные 

преимущества. 

Главным преимуществом инициативных проектов является то, что они 

способствуют повышению эффективности решения проблем и использования 

бюджетных средств. Население, проживающее на той или иной территории, имеет 

более четкое представление не только о явных, но и скрытых её проблемах, 

расставляет приоритеты в соответствии со своими потребностями и интересами, а 

также понимает, как можно эффективно использовать объекты (здания, 

сооружения, земельные участки) данной территории. 

Предлагая свои проекты для благоустройства и развития территории 

проживания, население не только рационально подходит к расходованиям 

бюджетных средств, направляя их на решение наиболее важных и острых 
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проблем, но и предлагает более эффективное использование отдельных 

территорий и объектов города. В связи с этим можно выделить еще одно 

преимущество – понимание скрытых проблем, ценностей и потенциалов.  

В 1 главе мы уже отметили, что инициативные проекты, в первую очередь, 

направлены на удовлетворение потребностей и интересов граждан, поэтому еще 

одним значительным преимуществом ИП является больший социальный эффект 

реализуемых проектов и большая удовлетворенность горожан. Помимо того, что 

удовлетворяются потребности населения, происходит также и снижение риска 

градостроительных конфликтов, так как процесс разработки проектов 

предполагает их обсуждение и рассмотрение на собрании (конференции) граждан 

либо в ходе опроса, благодаря которым могут быть выявлены недостатки проектов 

или их неактуальность, соответственно, мнения граждан будут учтены и 

рассмотрены в надлежащем порядке, а проекты доработаны. 

Преимущество инициативных проектов как формы прямого волеизъявления 

граждан заключается и в том, что с каждым годом растёт число людей, 

заинтересованных в городском развитии, которые предлагают принципиально 

новые и уникальные идеи по улучшению территории и более эффективному её 

использованию, которые могут использоваться и для других территорий со 

схожими проблемами и потребностями населения.  

При этом, с одной стороны, преимущество состоит в том, что инициативу 

проявляют именно жители. Это способствует тому, что вместо ожидания 

попадания объекта в какую-либо долгосрочную программу можно в достаточно 

сжатые сроки и при очень небольшом софинансировании жителей получить 

необходимый результат. Для жителей города установлена достаточно небольшая 

сумма в рамках финансирования проекта – всего 5% от полной стоимости проекта, 

что тоже играет положительную роль, так как вклад горожан в реализацию 

проектов не наносит весомый ущерб по их собственному бюджету. 

С другой стороны, не стоит забывать, что жители могут не только 
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формировать бюджеты проектов и контролировать расходы, но и участвовать в их 

реализации непосредственно. С данной точки зрения инициативные проекты – это 

хорошая возможность для жителей проявить организаторские, лидерские 

способности. 

Во 2 главе мы установили, что помимо самих барнаульцев и органов МСУ в 

реализации ИП на добровольной основе могут принимать участие организации 

различных форм собственности, некоммерческие организации и иные субъекты 

инициативы. Таким образом, вместо «социальной нагрузки» налаживается 

взаимовыгодный диалог с бизнесом, который в дальнейшем может стать 

выгодным сотрудничеством на постоянной основе. 

Развитие инициативного проектирования полезно и тем, что органы МСУ 

успешно налаживают и развивают коммуникации с жителями, делая из пассивных 

потребителей надежных партнеров. Партнерство проявляется не только в 

активном участии граждан в благоустройстве и развитии города, но и в снижении 

вандализма и более эффективной и бережной эксплуатации объектов 

благоустройства. 

Кроме того, дополнительно можно отметить и иные преимущества 

внедрения и развития инициативных проектов как формы участия населения в 

решении вопросов местного значения: понимание важности изучения и знания 

законодательства, формирование позитивной новостной повестки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инициативные проекты – 

успешно развивающаяся форма участия населения в осуществлении МСУ, 

благодаря которой жители города Барнаула становятся более заинтересованными 

в создании комфортной городской среды, поэтому вполне уверенно можно 

сказать, что в дальнейшем инициативные проекты станут одним из основных 

механизмов решения наиболее важных проблем города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, благодаря тщательному анализу нормативно-правовых актов, 

регламентирующих процессы инициативного проектирования, можно утверждать, 

что инициативные проекты, являясь достаточно новой формой участия населения 

в управлении территорией, имеют весьма проработанную нормативно-правовую 

базу. В ходе изучения документов различных уровней власти мы установили, что 

внесение ИП в Федеральный закон № 131-ФЗ в качестве новой формы участия 

населения в осуществлении МСУ повлекло за собой как изменение в уже 

действующем федеральном и региональном законодательстве, так и появление 

совершенно новых муниципальных нормативно-правовых актов. При этом 

наиболее проработан данный вопрос исключительно в федеральных и 

муниципальных нормативно-правовых актах ввиду того, что инициативные 

проекты направлены на решение проблем в пределах территории муниципального 

образования. 

Во-вторых, проведя анализ развития и реализации практик инициативного 

проектирования на примере г. Барнаула, мы можем отметить, что инициативные 

проекты становятся более удобным для граждан средством благоустройства и 

развития той территории, где они проживают. Данный факт подтверждает 

проведенный нами анализ исследуемой деятельности на территории 

Индустриального, Ленинского и Центрального районов г. Барнаула, жители 

которых наиболее активно участвуют в благоустройстве территории. 

При этом, всего в 2022 году планируется реализовать 22 проекта, что 

превышает общее число проектов, реализованных за 2020-2021 гг. (в 

совокупности было реализовано 14 проектов). Однако в ходе исследования нами 

было замечено, что если в предыдущие годы реальная стоимость ИП была меньше 
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запланированной, то в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Как мы 

отметили ранее, стоимость большинства проектов, рассчитанная администрацией 

г. Барнаула, превышает ту сумму, на которую рассчитывали инициаторы 

проектов. Это связано с ситуацией на международной арене, повышением 

стоимости материалов, оборудования, а также услуг, оказываемых подрядчиками. 

Тем не менее, органы власти оперативно решают данную проблему, поэтому 

риска замораживания проектов пока не предвидится. 

Кроме того, в процессе исследования мы установили, что органы власти 

Алтайского края, а также органы МСУ г. Барнаула принимают различные меры 

для того, чтобы привлечь граждан к участию в решении вопросов местного 

значения посредством внесения инициативных проектов. К таким мерам 

относятся: совершенствование нормативно-правовых актов; увеличение 

бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов; проведение 

органами власти работы с населением посредством ТОСов с целью 

акцентирования внимания на более острых проблемах территорий; проведение 

различных мероприятий в целях повышения бюджетной грамотности, активности 

населения, в частности, молодежи; использование наиболее популярных платформ 

для размещения информации. 

Благодаря этим мерам, значительно укрепляется взаимодействие населения 

с органами местной власти, налаживаются коммуникации как между жителями, 

так и населения с органами МСУ, а совместная деятельность повышает уровень 

доверия к власти и способствует личностному росту горожан. Помимо этого, 

развитие ИП позволяет акцентировать внимание на более важных для населения 

проблемах и рационально использовать средства как городского, так и краевого 

бюджетов. 

Кроме того, мы установили, что на территории районов г. Барнаула 

действуют территориальные органы МСУ - администрации, которые занимаются 

решением вопросов обеспечения жизнедеятельности населения закрепленных за 
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ними территорий. При этом мы выявили, что в структуре администрации 

Индустриального района действует отдел по связям с общественностью, создание 

которого, по нашему мнению, способствует лучшей организации работы с 

населением района и более тесному взаимодействию с жителями в решении 

вопросов местного значения. В этом проявляется преимущество администрации 

Индустриального района, так как в администрациях других 4 районов г. Барнаула 

такого отдела нет.  

Тем не менее, несмотря на очевидные достоинства ИП, в ходе исследования 

мы отметили, что в процессе внедрения и развития инициативных проектов как 

одной из форм участия населения в осуществлении МСУ органы власти 

сталкиваются с рядом проблем, главными из которых является низкая 

информационная обеспеченность граждан и трудности в привлечении населения, в 

частности, молодого поколения к участию в процессах инициативного 

проектирования. Мы разработали рекомендации, которые, по нашему мнению, 

наилучшим образом смогут разрешить выявленные проблемы: создание сайта, 

посвященного исключительно инициативным проектам города; расширение 

списка возможных инициаторов проектов и перечня объектов ИП; учёт активного 

участия молодого поколения в процессах разработки и реализации ИП при 

поступлении в вузы и прочие преференции. 

Мы полностью согласны с мнением экспертов, что в дальнейшем 

инициативные проекты могут стать одним из самых эффективных и 

востребованных механизмов решения местных проблем, формирования 

комфортной городской среды, так как, несмотря на новизну, они уже 

зарекомендовали себя и получили положительный отклик у общественности. 

Поэтому развитие и совершенствование процессов инициативного 

проектирования должно считаться одним из основных направлений деятельности 

органов МСУ по вовлечению населения в процесс муниципального управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Типовая форма заявки на реализацию ИП 

Главе города Барнаула 

 

                                                 Руководитель 

                                                 инициативного проекта 

                                                 __________________________ 

                                                 __________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество 

                                                 (при наличии) руководителя 

                                                   инициативного проекта 

 

                                                 телефон __________________ 

                                                 адрес электронной почты 

                                                 __________________________ 

 

Заявка 
 

    Направляем Вам инициативный проект  

______________________________________________________________________________ 
(наименование инициативного проекта) 

 

для рассмотрения и принятия решения о поддержке. 

    ПРИЛОЖЕНИЕ: 

    – инициативный проект; 

    – документы к инициативному проекту по описи (перечислить все прикладываемые 

документы с указанием количества экземпляров и листов) 

Руководителем инициативного проекта является _____________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
(ФИО руководителя) 

 

                                                    «__» ____________20___ г. 
                                                                                                                                                                             (дата подачи заявки) 

Руководитель инициативного проекта _________________      _____________________________ 
                                                                                        (подпись)                                             (ФИО руководителя) 

Инициаторы проекта                                  _________________       _____________________________ 
                                                                                                 (подпись)                                    (ФИО каждого члена группы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Типовая форма протокола определения руководителя ИП 

ПРОТОКОЛ 

определения руководителя инициативного проекта 

 

Мы, нижеподписавшиеся граждане, выступающие с инициативой реализации инициативного 

проекта: 

_________________________________________________________________________________, 
(наименование инициативного проекта) 

 

принимаем решение об уполномочивании гражданина  

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта) 

 

на координацию работы по реализации инициативного проекта. 

 

 

Инициаторы проекта: 

___________________/        /__________________________________________________________ 
                (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого члена инициативной группы) 

 

 

                                               «____» _____________ 20__ г. 
                                                                                                                                                                      (дата составления протокола) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Типовая форма протокола об итогах сбора подписей граждан в поддержку ИП 

ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 

 

______________________________________________________________________________ 
(наименование инициативного проекта) 

 

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей  

______________________________________________________________________________. 
(описание границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект) 

 

Период, в течение которого проводился сбор подписей: 

«__» _____________20____ г. – «__» ____________ 20____ г. 

    Количество подписных листов – _________________________________________________. 

    Число граждан, выразивших свое мнение о поддержке инициативного проекта, о его 

соответствии интересам жителей города Барнаула или его части и целесообразности его 

реализации – ___________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель инициативного проекта _________________      _____________________________ 
                                                                                        (подпись)                                             (ФИО руководителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Типовая форма подписного листа 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Мы, нижеподписавшиеся жители города Барнаула, поддерживаем инициативный проект 

_________________________________________________________________________________, 
(наименование инициативного проекта) 

 

считаем, что он соответствует интересам жителей территории (части территории) 

города Барнаула, на которой предполагается реализовывать инициативный проект 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(описание границ территории, на которой предлагается реализовать инициативный проект) 

 

№ 

п/п 

ФИО  Дата 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Данные 

паспорта (или 

документа, 

его 

заменяющего) 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Подпись и 

дата 

подписания 

листа 

- - - - - Согласие на 

обработку 

персональных 

данных; 

перечень 

персональных 

данных 

- 

 

 

Подписи заверяем:   

Руководитель инициативного проекта ____________________/ /__________________ 

 (подпись) (ФИО руководителя) 

Лицо, осуществляющее сбор подписей ____________________/ /__________________ 

 (подпись) ФИО лица, 

осуществляющего сбор 

подписей 

 

 

«_____» _________________ 20____г. 
(дата заверения) 



83 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблица 2 – Типовая форма характеристики ИП 

№ 

п/п 

Общая характеристика инициативного проекта Сведения 

1. Наименование инициативного проекта  

2. Вопрос (вопросы) местного значения или иные вопросы, на решение 

которых направлен инициативный проект 

 

3. 

 

Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей города Барнаула или его части, на решение которой 

направлен инициативный проект 

 

4. 

 

Содержание инициативного проекта. Описание предложений по 

решению указанной проблемы 

 

5. 

 

Территория, на которой предполагается реализовывать 

инициативный проект 

 

6. 

 

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта 

 

7. Количество прямых благополучателей от реализации проекта  

8. Планируемые сроки реализации инициативного проекта  

9. 

 

Общая стоимость инициативного проекта (предварительный расчет 

необходимых расходов на реализацию инициативного проекта) 

 

10. 

 

Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем 

средств бюджета города в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта) 

 

11. Планируемый объем инициативных платежей  

12. 

 

Сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии в реализации инициативного проекта 

 

13. 

 

Расходы на эксплуатацию и содержание инициативного проекта на 

первый и последующие годы (при наличии) 

 

14. Информация об инициаторах проекта  

15. 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного 

проекта, номер телефона, почтовый и электронный адрес 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Таблица 3 – Критерии оценки инициативного проекта 

№ критерия Наименование критерия Баллы по 

критерию 

1. Направления реализации 

инициативного проекта 

Объекты благоустройства, линии наружного 

освещения, дороги и иные транспортные 

сооружения, объекты, используемые для 

общественных и культурно-массовых 

мероприятий, детские площадки, объекты 

массового отдыха населения 

15 

Иные направления, соответствующие 

полномочиям органов местного 

самоуправления 

5 

2. Стоимость 

инициативного проекта в 

расчете на одного прямого 

благополучателя 

 

до 250 рублей 15 

250 рублей и более до 500 рублей 14 

500 рублей и более до 750 рублей 13 

750 рублей и более до 1000 рублей 12 

1000 рублей и более до 1500 рублей 11 

1500 рублей и более до 2000 рублей 10 

2000 рублей и более до 2500 рублей 9 

2500 рублей и более до 3000 рублей 8 

3000 рублей и более до 3500 рублей 7 

3500 рублей и более 6 

3. Продолжительность 

пользования результатами 

инициативного проекта 

более 5 лет 15 

3 года и более до 5 лет 10 

1 год и более до 3 лет 5 

до 1 года 3 

4. Наличие приложенной к 

инициативному проекту 

проектно-сметной 

(сметной) документации 

да или необходимость в проектно-сметной 

(сметной) документации отсутствует 

5 

5. Уровень 

софинансирования 

инициативного проекта 

гражданами 

15% и более от полной стоимости 

инициативного проекта 

15 

10% и более до 15% от полной стоимости 

инициативного проекта 

10 

от 5% до 10% от полной стоимости 

инициативного проекта 

5 

6. Уровень 

софинансирования 

15% и более от полной стоимости 

инициативного проекта 

15 
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Продолжение таблицы 3 

инициативного проекта 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

10% и более до 15% от полной стоимости 

инициативного проекта 

10 

до 10% от полной стоимости 

инициативного проекта 

5 

7. Трудовое участие граждан 

в реализации инициативного 

проекта 

10 человек и более 5 

до 10 человек 

 

3 

8. Имущественное участие 

граждан, юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

реализации инициативного 

проекта (неоплачиваемый 

вклад подтверждается 

фотоматериалами) 

наличие 

 

5 

9. Поддержка гражданами, 

проживающими на 

территории города Барнаула, 

инициативного проекта 

200 и более человек 

 

10 

от 100 до 200 человек 

 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Таблица 6 – Доля участников финансирования проектов на территории г. Барнаула 

в 2020-2021 гг. 

Населенный пункт Доля участников финансирования ИП (%) 

Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Население Юридические 

лица 

2020 год 

п. Лесной 57,72 27,85 9,62 4,81 

п. Научный Городок 47,33 33,33 14 5,33 

п. Березовка 56,49 31,4 8,07 4,04 

п. Казенная Заимка 50,01 28,56 16,07 5,36 

п. Центральный 50,18 35,48 10,04 4,3 

п. Борзовая Заимка 48,88 28,54 14,66 7,92 

2021 год 

с. Власиха 63,13 26,33 5,27 5,27 

п. Черницк 61,84 29,64 7,04 1,48 

п. Мохнатушка 64,97 25,02 10,01 0 

п. Центральный 56,95 25,9 10,24 6,91 

с. Гоньба 59,68 30,31 9,09 0,91 

п. Казенная Заимка 55,37 25,16 18,47 0,99 

ст. Ползуново 58,82 26,47 11,76 2,94 

п. Научный Городок 55,56 25 16,67 2,78 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 
Рисунок 6 – Расположение и источники финансирования проекта 

 

 
Рисунок 7 – Информация о благополучателях ИП, участниках обсуждения ИП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Результаты опроса о наиболее популярных источниках новостной информации 

среди населения г. Барнаула (чел./%) 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«6» июня 2022 г. 

                                                 К.Д. Арзамаскова 
      (подпись выпускника)                   (Ф.И.О.) 

 


