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«Твой бюджет» - это проект, который дает 
жителям города возможность решить на 
что потратить часть бюджетных денег. 

Это проект, в котором горожане предлагают идеи по 
изменению района и сами выбирают те инициативы, 
которые будут реализованы.

Проект «Твой бюджет — 2019» начинается в январе 
и заканчивается в июне 2019 года. 

Подать заявку на участие в проекте могут граждане РФ 
старше 18 лет.

Представители органов государственной власти и 
местного самоуправления не могут участвовать в 
проекте.

Заявки на участие в проекте «Твой бюджет — 2019» 
принимаются на сайте tvoybudget.spb.ru с 15 января 2019 
года по 15 февраля 2019 года включительно. 

Любые вопросы по проекту можно задавать в группах 
ВК vk.com/tvbspb и Facebook facebook.com/tvoybudget.

Один человек подает одну заявку в одном районе. 
Фактический адрес проживания не имеет значения.
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Заседания бюджетных комиссий и лекции будут 
проходить раз в неделю с марта по июнь с перерывом на 
праздники.

Заседания бюджетных комиссий ведет модератор из 
команды «Твоего бюджета». Работа онлайн ведется в 
группе в ВКонтакте.

В «Твоем бюджете — 2019» будет участвовать шесть 
районов — те, которые получат наибольшее количество 
заявок на этапе сбора идей.

После этого на жеребьевках в каждом районе-участнике 
случайным образом будут выбраны участники проекта 
— 20 членов бюджетной комиссии и 20 резервистов в 
каждом районе. 

На жеребьевке необходимо личное присутствие.

Члены бюджетной комиссии будут прорабатывать свои 
инициативы во время еженедельных встреч и выберут 
инициативы-победители на итоговом голосовании. 

Члены бюджетной комиссии исключаются из проекта после трех пропусков. 
Освободившееся место занимает член резервной комиссии, которого выбирают 
жребием.
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Член бюджетной комиссии может работать над 
инициативой, которую предложил изначально, или 
изменить ее. 

Определиться нужно до этапа экспертизы. После экспертизы изменение инициативы 
невозможно, возможна только ее корректировка в рамках экспертного заключения.

На этапе экспертизы члены бюджетной комиссии 
получат экспертные заключения сотрудников органов 
исполнительной власти, в которых будет указано, 
возможна ли реализация их инициативы. 

Если реализация возможна, инициатива выдвигается на голосование. При получении 
отрицательной экспертизы инициатива не выносится на голосование.

В июне на голосовании члены бюджетной комиссии 
выберут инициативы-победители. Один человек имеет 
один голос, который можно отдать за чужой проект. 

Победителями становятся инициативы, которые получат наибольшее количество 
голосов и при этом впишутся в 15 миллионов рублей, выделенных на реализацию 
инициатив-победителей.

Реализация инициатив-победителей запланирована 
на 2020-2021 годы.  Победители проекта участвуют в 
реализации своих инициатив.
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