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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проекте "Бюджет твоих возможностей" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, требования  

к  участию, этапы и сроки реализации проекта "Бюджет твоих возможностей" 

(далее – Проект), а также его финансовое обеспечение. 

1.2. Проект предусматривает отбор при участии жителей муниципального 

образования "Город Архангельск" и реализацию в очередном финансовом 

году инициатив по развитию муниципального образования "Город 

Архангельск" (далее – инициатива) за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в городском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, в том числе за счет безвозмездных поступлений  

от физических и юридических лиц. 

Предварительный объем бюджетных ассигнований городского бюджета 

на реализацию инициатив на очередной финансовый год устанавливается 

бюджетной комиссией Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" и не может превышать 5 млн. рублей. 

1.3. Организационное обеспечение Проекта осуществляет команда 

Проекта, состав которой утверждается распоряжением Главы муниципального 

образования "Город Архангельск". 

 

2. Цель и задачи Проекта 

 

2.1. Целью Проекта является развитие механизмов взаимодействия 

органов местного самоуправления и жителей муниципального образования 

"Город Архангельск", повышение уровня доверия жителей к органам 

местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" 

за счет их участия в решении вопросов местного значения. 

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

повышение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования "Город Архангельск"; 

расширение участия жителей муниципального образования "Город 

Архангельск" в составлении и исполнении городского бюджета в целях 

выявления наиболее перспективных направлений решения вопросов 

местного значения; 
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обеспечение дальнейшего применения результатов реализации 

инициатив, в том числе бережной эксплуатации объектов, созданных или 

отремонтированных при участии жителей муниципального образования 

"Город Архангельск". 

 

3. Требования к участию в Проекте 

 

3.1. Участниками Проекта могут являться физические лица старше  

18 лет, проживающие на территории муниципального образования "Город 

Архангельск", подавшие заявку на участие в Проекте с описанием 

инициативы по форме согласно приложению к настоящему Положению.  

3.2. Инициатива должна отвечать следующим требованиям: 

соответствие инициативы вопросам местного значения, установленным 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

возможность реализации инициативы в течение одного финансового 

года; 

реализация инициативы не предусматривает осуществление капиталь-

ных вложений в объекты недвижимого имущества. 

 

4. Этапы и сроки реализации Проекта  

 

4.1. Основные этапы реализации Проекта: сбор заявок на участие  

в Проекте, отбор инициатив для проведения их экспертизы, экспертиза 

инициатив, голосование и отбор инициатив для включения в проект 

городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

реализация инициатив. 

4.2. Заявки на участие в Проекте формируются на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск" (www.arhcity.ru). 

Заявки на участие в Проекте принимаются ежегодно в период с 01 до  

20 июня текущего финансового года одним из следующих способов: 

по e-mail: findept@arhcity.ru; 

через официальный информационный Интернет-портал муниципального 

образования "Город Архангельск" (www.arhcity.ru). 

4.3. Отбор инициатив, содержащихся в заявках на участие в Проекте и 

направленных на развитие территориального округа муниципального 

образования "Город Архангельск", для проведения их экспертизы 

осуществляется общественными советами при администрациях 

территориальных округов Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск".  

Отбор инициатив, содержащихся в заявках на участие в Проекте и 

направленных на развитие муниципального образования "Город Архангельск"  

в целом, для проведения их экспертизы осуществляется общественным 

советом при Главе муниципального образования "Город Архангельск". 

http://www.arhcity.ru/
mailto:findept@arhcity.ru
http://www.arhcity.ru/
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Общественные советы отбирают не более 3 инициатив до 01 июля  

2018 года.  

При отборе инициатив для проведения их экспертизы принимается во 

внимание экономическая целесообразность, актуальность направления для 

широкого круга жителей муниципального образования "Город Архангельск".  

4.4. Инициативы, отобранные общественными советами, проходят 

экспертизу до 01 августа текущего финансового года. 

Экспертиза инициатив осуществляется отраслевыми (функциональ-

ными) и территориальными органами Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" в зависимости от возложенных на них 

задач и функций. 

В ходе экспертизы проверяется соответствие инициатив требованиям, 

установленным пунктом 3.2 раздела III настоящего Положения, положениям 

законодательства Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципальных правовых актов муниципального образования "Город 

Архангельск", а также оценка возможности реализации инициатив  

в очередном финансовом году. 

4.5. Голосование жителей муниципального образования "Город 

Архангельск" за инициативы, соответствующие установленным требованиям 

по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.4 

раздела V настоящего Положения, осуществляется в период с 01 августа по 

01 сентября текущего финансового года в электронном виде на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск" (www.arhcity.ru)  

4.6. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию в очередном 

финансовом году инициатив, подлежащих включению в проект городского 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по результатам 

голосования жителей муниципального образования "Город Архангельск" 

одобряется бюджетной комиссией Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" не позднее 10 сентября текущего 

финансового года. 

4.7. Реализация инициатив осуществляется в очередном финансовом 

году отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

в зависимости от возложенных на них задач и функций. 

4.8. Распространение информации о реализации Проекта на всех его 

этапах осуществляется на официальном информационном Интернет-портале 

муниципального образования "Город Архангельск" (www.arhcity.ru). 

 

___________

http://www.arhcity.ru/
http://www.arhcity.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проекте  

"Бюджет твоих возможностей" 

 

Заявка на участие в проекте "Бюджет твоих возможностей" 

 

1. Информация об участнике: 

 
2. Информация об инициативе: 

 

Характеристика инициативы 

 

Дополнительная информация и комментарии  

 
3. Источник информации, откуда Вы узнали  

    о проекте "Бюджет твоих возможностей" 

 

Даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в целях рассмотрения заявки на участие в проекте 

"Бюджет твоих возможностей". Мое согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в заявлении и 

представленных мною документах.                   
__________ 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Тип занятости, профессия (вид деятельности)  

Контактный телефон  

Адрес места жительства  

Название инициативы  

Описание инициативы  

Вопрос местного значения, на решение 

которого направлена инициатива 

 

Описание проблемы, на решение которой 

направлена инициатива 

 

Описание ожидаемых последствий, 

результатов реализации инициативы 

 

Количество благополучателей, в 

непосредственных интересах которых 

реализуется инициатива 

 

Место реализации инициативы 

(территориальный округ, улица, номер 

дома) 

 

Ожидаемый срок реализации  

Техническая документация (указать (при 

наличии) существующую или 

подготовленную Вами техническую 

документацию, приложить копии 

документации к данной заявке) 

 

Предполагаемая стоимость реализации 

инициативы 

 


