Информационная справка
Проект инициативного бюджетирования «Твой бюджет» (далее – Проект)
реализуется в Санкт-Петербурге с 2016 года в рамках государственной
программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452.
Основными целями Проекта являются: получение новых идей
по развитию городской среды, увеличение открытости и прозрачности
бюджета Санкт-Петербурга, повышение бюджетной грамотности населения
и его уровня доверия к власти, увеличение эффективности бюджетных
расходов, что в совокупности ведет к повышению качества жизни
в Санкт-Петербурге и достижению общественного согласия.
В 2016 году в пилотном Проекте приняли участие Василеостровский
и Центральный районы Санкт-Петербурга (из 13 инициатив к концу 2017 года
10 реализовано). В 2017 году участниками Проекта стали 5 районов
Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Московский,
Петроградский и Центральный. На реализацию инициатив граждан
дополнительно к бюджету каждой районной администрации было выделено
по 10 млн рублей.
В 2016-2017 гг. Проект осуществлялся при экспертной поддержке
ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России.
В 2018 году услуги по экспертному сопровождению мероприятий Проекта
будет выполнять подрядчик, выбранный по результатам открытого конкурса
на основе государственного контракта, заключенного с Комитетом финансов
Санкт-Петербурга в феврале 2018 года.
Реализация одного бюджетного цикла Проекта состоит из следующих этапов.
1. Подача жителями Санкт-Петербурга заявок на участие в Проекте
с описанием идей по улучшению городской среды на сайте Проекта (февраль
2018 года).
2. Формирование при помощи открытой жеребьевки бюджетных
комиссий (март 2018 года).
3. Обучение членов бюджетных комиссий по вопросам системы
государственного управления в Санкт-Петербурге, бюджетному процессу,
урбанистике, государственным закупкам и др. (март-апрель 2018 года).
4. Обсуждение инициатив членов бюджетных комиссий на заседаниях
бюджетных комиссий (март-май 2018 года).
5. Экспертиза инициатив в районных администрациях и профильных
комитетах Администрации Санкт-Петербурга (май-июнь 2018 года).
6. Презентации и голосование членов бюджетных комиссий по инициативам,
прошедшим экспертизу (июнь 2018 года).
7. Разработка «дорожных карт» реализации инициатив-победителей
Проекта (июль-август 2018 года), реализация инициатив-победителей (в 2019 году).
С более подробной информацией о Проекте, а также регламентами
Проекта можно ознакомиться на сайте Проекта (https://tvoybudget.spb.ru).

