
Приложение 1 

к письму Комитета финансов 

Санкт-Петербурга 

от 19.01.2021 

 

Условия участия в проекте «Твой бюджет-2021» 

 

1. Информационный блок 

Оперативное размещение информации о ходе проекта «Твой бюджет» на сайте 

администрации, в районных СМИ и группах в социальных сетях. 

 

2. Образовательный блок 

Участие сотрудников районной администрации в проведении двух лекций онлайн  

в формате видеоконференции для членов бюджетной комиссии, совместно  

с представителем подрядчика, выбранного по результатам открытого конкурса  

(по 2 академических часа каждая):  

 по осуществлению государственных закупок (44-ФЗ),  

 по работе с Региональной геоинформационной системой Санкт-Петербурга 

(http://rgis.spb.ru/); 

при организационной и экспертной поддержке Комитета финансов 

Санкт-Петербурга.  

 

3. Организационный блок 

3.1. Назначение куратора проекта «Твой бюджет-2021» в должности не ниже 

заместителя главы администрации. 

3.2. Назначение контактного лица из числа сотрудников администрации для оперативного 

взаимодействия с Комитетом финансов Санкт-Петербурга, модератором бюджетной комиссии, 

членами бюджетной комиссии.  

3.3. Назначение представителя администрации района Санкт-Петербурга в должности  

не ниже заместителя главы, ответственного за проведение и организацию процедуры 

жеребьевки (отбора членов бюджетной комиссии и членов резерва бюджетной комиссии), 

проводимой в режиме трансляции или прямого эфира. 
3.4.  При необходимости и в случае улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки иметь возможность предоставить помещение на территории района  

для проведения заседаний бюджетной комиссии, соответствующего следующим 

требованиям1: 

- свободный доступ в помещение для граждан и организаторов в вечернее время, 

с 18:30 до 21:30 (периодичность – 1-2 заседания в неделю); 

- шаговая доступность (15 мин. пешком) от станции метро или центральных 

маршрутов общественного транспорта (станция электрички и т.п.); 

- площадь – не менее 60 кв. метров; 

- достаточное количество посадочных мест (40 и более), которые возможно 

перемещать и собирать в круг (обязательно); 

- наличие мультимедийного проектора и экрана; 

- оснащенность интернет доступом (проводным или беспроводным). 

3.5. Обеспечение участия сотрудников отраслевых отделов администрации 

(благоустройство, образование, молодежная политика и т.п.) на заседаниях бюджетной 

комиссии, проводимых онлайн в формате видеоконференции. 

                                                           
1 Согласно концепции проекта «Твой бюджет», заседания бюджетных комиссий желательно 

проводить в неформальной творческой атмосфере, способствующей формированию новых идей  

по развитию городской среды, достижению общественного согласия между жителями и властью, в связи с 

чем выбор помещений, расположенных в зданиях районных администраций, не приветствуется. 

http://rgis.spb.ru/
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4. Работа с инициативами членов бюджетной комиссии 

4.1. Подготовка к лекции по Региональной геоинформационной системе 

Санкт-Петербурга перечня территорий, находящихся в ведении районной администрации, 

рекомендуемых к рассмотрению членами бюджетной комиссии. 

4.2. Проведение 1-го этапа экспертизы инициатив членов бюджетной комиссии 

в соответствии с Регламентом экспертизы инициатив (https://tvoybudget.spb.ru/materials) . 

4.3. Готовность выступить главным распорядителем средств бюджета 

Санкт-Петербурга в случае, если победившая инициатива относится к полномочиям 

администрации, и реализовать ее в 2022-2023 годах. 

4.4. Работа в составе рабочих групп, включающих сотрудников администрации 

и других ИОГВ, представителей Комитета финансов Санкт-Петербурга, а также граждан – 

авторов инициатив-победителей, с целью разработки, выполнения и общей координации 

выполнения дорожных карт реализации инициатив после голосования (с июня 2021 года 

по момент завершения реализации инициатив). 

https://tvoybudget.spb.ru/materials

