
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (2016 ГОД)



ПРОЕКТ «ТВОЙ БЮДЖЕТ»-2016

• Реализуется по схеме бюджетных комиссий, 

отбирающих итоговые проекты;

• Реализуется через бюджет Санкт-Петербурга (20 млн. 

рублей на два района города);

• Основные цели – финансовая (и не только) 

грамотность жителей, площадка для диалога граждан 

и власти, «сборка» города в единое целое.



ПРОЕКТ «ТВОЙ БЮДЖЕТ» РЕАЛИЗУЕТСЯ В:

ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

(сумма на распределение –

10 миллионов рублей)

ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ

(сумма на распределение –

10 миллионов рублей)



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

• Комитет Финансов Санкт-Петербурга

(http://www.fincom.spb.ru/)

• Администрация Василеостровского района

(http://voadm.spb.ru/)

• Администрация Центрального района

(http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/)

• Научно-исследовательский финансовый институт 

Министерства финансов РФ (http://www.nifi.ru/)

http://www.fincom.spb.ru/
http://voadm.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/
http://www.nifi.ru/


ВЫЗОВЫ

1. Город федерального значения (плюсы –

развитое собственное законодательство, возможности по 

экспертному сопровождению проектов, минусы – развитая 

бюрократия, требующая «пересборки»)

2. Размер города (в России такого еще не было)

3. Архитектурная значимость (сложность 

реализации комплексных проектов, «ничего нельзя трогать»)



ОТВЕТЫ

1. «Пересборка» (серия тренингов для различных 

уровней власти – городских комитетов, районных 

администраций, муниципалитетов)

2. Работа с гражданским обществом 
(прицельные тренинги с активистами и различными 

группами населения)

3. Экспертиза (в несколько этапов и на более длительный 

срок, чем обычно)



ОТВЕТЫ: КАК СОБРАТЬ ЖИТЕЛЕЙ?

1. Активисты, социальные сети и 

специальные мероприятия;

2. Печатная реклама и биллборды;

3. Точки сбора заявок;

4. Интернет.



ОТВЕТЫ: КАК СОБРАТЬ ЖИТЕЛЕЙ?



ВОЗМОЖНОСТИ

Лекционный блок – полноценное 

образование (5 лекций: финансы, 

госзакупки, урбанистика, архитектура и 

благоустройство, охранное 

законодательство) + дополнительные 

лекции по желанию



ВОЗМОЖНОСТИ

Экспертное сопровождение инициатив, 

позволяющее улучшить их качество 

(альтернативные решения, контроль 

законодательных требований)



РИСКИ

Основной риск – несогласованность 

действий различных уровней власти, 

которая может отразиться на 

возможности реализации проектов



ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РЕКРУТИНГ

Подача заявок

ОТБОР

Жеребьевка

ЗАСЕДАНИЯ

Обсуждение и 
отбор 

инициатив

ВЫБОР

Выбор 
инициатив 

голосованием



ЦИФРЫ

В двух районах было подано 766 заявок на участие в 

проекте,

Из них отобраны 80 членов бюджетных комиссий (20 

основных и 20 резервных на район),

Всего на экспертизу было подано 55 инициатив,

Из них на 17 были выданы отрицательные заключения 

(около 31%).



ЦИФРЫ

Поданные заявки

Благоустройство Дороги и ЖКХ Культура, образование

Социальное обеспечение Транспорт ИТ

Экология Другое



ЦИФРЫ

Инициативы на экспертизу

Благоустройство Дороги и ЖКХ Культура, образование Социальное обеспечение

Транспорт ИТ Экология Другое



ЦИФРЫ

На голосование были выдвинуты 18 инициатив, из 

которых 8 победили.

Центральный район:
1. Благоустройство территории школы на ул. Восстания, 8 и 

установка «Петербургских диванов»

2. Веломаршрут по набережной р. Фонтанки

3. Благоустройство Перинной линии и установка парклетов

4. Реконцепция Таврического сада



ЦИФРЫ

На голосование были выдвинуты 18 инициатив, из 

которых 8 победили.

Василеостровский район:
1. Благоустройство набережной р. Смоленки

2. Раздельный сбор мусора в школах ВО

3. Пункт обогрева для бездомных при «ночлежке» ВО

4. Коммунальные работы по адресу Средний пр. ВО, 28



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



ИДЕЯМ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ –

БЮДЖЕТНУЮ ПОДДЕРЖКУ!


