Стартовал “Твой бюджет-2021”

15 января начался “Твой бюджет-2021” - проект, который помогает петербуржцам
менять город. Благодаря участникам проекта в городе появились центр по борьбе
с инсультом, пункт обогрева и душевая для бездомных, инклюзивные игровые
площадки, скейт-парк и памп-трек, велодорожки и велопарковки, новая городская
навигация и многое другое.
В этом году “Твой бюджет” будет проходить онлайн. Организатор проекта
Комитет финансов Санкт-Петербурга принял такое решение из-за сложной
эпидемиологической обстановки: все этапы проекта будут проводиться в формате
видеоконференций или видеотрансляций. Организатор оставляет за собой право
перевести часть мероприятий проекта в очный режим, если эпидемиологическая
обстановка в Санкт-Петербурге улучшится и массовые мероприятия не будут
представлять опасности для здоровья горожан.
Для обеспечения продуктивной онлайн-работы бюджетных комиссий проекта
было принято решение сократить количество участников: бюджетные комиссии будут
состоять из пятнадцати человек, а не из двадцати, как раньше. Еще 15 человек войдут в
резервные комиссии (резервисты могут заменять членов бюджетных комиссий, которые
по каким-то причинам покинули проект).
Заявки на участие в проекте “Твой бюджет-2021” будут приниматься на сайте
https://tvoybudget.spb.ru/ с 15 января по 15 февраля включительно. Предложить свою
инициативу могут все совершеннолетние жители Санкт-Петербурга, имеющие
гражданство РФ (прописка в городе или конкретном районе значения не имеет).
Чтобы подать заявку на сайте “Твоего бюджета”, необходимо авторизоваться через
социальную сеть “ВКонтакте” (большая часть работы участников проекта также
проходит на этой платформе). Инициатива оформляется по специальной форме,
в которой нужно указать, что предлагается сделать и в каком районе, это может быть
как проработанная инициатива, так и неоформленная идея. Главное на этом этапе показать желание участвовать в проекте. Один человек может предложить одну идею
в одном районе, при этом правилами проекта разрешается подать инициативы в разных
районах.

Участниками проекта “Твой бюджет-2021” станут шесть районов, которые наберут
наибольшее количество заявок от горожан. Выборгский, Калининский, Кировский,
Красносельский,
Приморский
и
Пушкинский
районы
не
участвуют
в проекте “Твой бюджет-2021” и в конкурсе районов, потому что были участниками
проекта в прошлом году. Они будут заниматься реализацией инициатив-победителей.
Подача заявки на сайт проекта не означает, что она будет реализована
автоматически. Воплотятся идеи только тех петербуржцев, которые станут
победителями проекта “Твой бюджет”.
После определения районов-участников проекта в ходе жеребьевок, случайным
образом, из числа подавших заявки будут выбраны горожане - члены бюджетных
комиссий. С марта по июнь они будут посещать онлайн-заседания и лекции
“Твой бюджет-2021” и прорабатывать свои инициативы с помощью модераторов
и экспертов. Голосования за идеи, которые будут реализованы за счет городского
бюджета, пройдут в июне - сентябре. Выбирать победителей будут сами горожане.
На реализацию инициатив-победителей предусмотрено 120 млн рублей.
Проект “Твой бюджет” был запущен Правительством Санкт-Петербурга
в 2016 году. Главные цели проекта - вовлечь горожан в процесс распределения
городского бюджета и узнать, какие изменения они считают приоритетными. Одно
из главных отличий проекта “Твой бюджет” от других проектов инициативного
бюджетирования - большой образовательный блок. Консультанты проекта и городские
эксперты читают для участников проекта лекции, которые помогают разобраться
в городском устройстве, бюджетном процессе, задают векторы для разработки
городских инициатив и позволяют их реализовать - в “Твоем бюджете” или за его
рамками.
В прошлом году было реализовано 16 инициатив победителей прошлых лет:
«Центр по борьбе с инсультом», две инклюзивные детские площадки, скейт-парк
и памп-трек под Коломяжским путепроводом, перехватывающие велопарковки у метро
и другие идеи-победители «Твоего бюджета». Всего за пять лет проекта реализовано 53
инициативы горожан, по остальным – работы продолжаются.
***
Сайт проекта “Твой бюджет” https://tvoybudget.spb.ru/
Группа проекта в “ВКонтакте” https://vk.com/tvbspb
Группа проекта в Facebook https://www.facebook.com/tvoybudget
***
Материалы для публикации: https://yadi.sk/d/8hMMFVgUYQzWpA?w=1

Информация для социальных сетей
Заявки на участие в проекте принимаются с 15 января по 15 февраля 2021 года
на нашем сайте https://tvoybudget.spb.ru/. Подробнее о “Твоем бюджете-2021”
https://tvoybudget.spb.ru/news/392
Участниками проекта “Твой бюджет-2021” станут шесть районов
Санкт-Петербурга, которые получат наибольшее количество заявок от жителей города
(следить
за
рейтингом
районов
можно
на
главной
странице
сайта https://tvoybudget.spb.ru/ в блоке "Районы"). При этом в конкурсе районов
не участвуют те, кто был участником проекта в 2020 году.
Просим Вас разместить в официальных социальных сетях района
и дружественных группах района информацию о проекте "Твой бюджет", и том,
что активные жители могут предлагать свои инициативы. Информацию можно брать
из официальной группы проекта https://vk.com/tvbspb. Ниже мы приводим тексты,
которые также можно использовать для публикации.
Если вы поставите активную ссылку на группу проекта "Твой бюджет" (@tvbspb),
мы будем видеть ваш пост и комментарии к нему и сможем ответить на вопросы ваших
подписчиков.
Фото и графические материалы для публикаций:
https://yadi.sk/d/8hMMFVgUYQzWpA?w=1 В тех районах города, которые уже
были участниками проекта "Твой бюджет", есть свои реализованные инициативы
и материалы по ним (фото, публикации в СМИ, видео и т.д.).
Контакты:
Маргарита Сахартова, пресс-секретарь Комитета финансов: 89313265051
Анна Краснова, координатор проекта «Твой бюджет», 89315837463
(все мессенджеры) или в ВК https://vk.com/kra_snova.
*** Тексты для публикаций ***
1. Статья о проекте "Твой бюджет" и о том, что подавать заявки на участие можно
с 15 января по 15 февраля и как это сделать
vk.com/@tvbspb-tb2021
2. У вас есть возможность изменить свой район: в Петербурге стартовал проект
“Твой бюджет” - 2021!
Благодаря участникам "Твоего бюджета" в городе уже появились «Центр по борьбе
с инсультом», две инклюзивные детские площадки, скейт-парк и памп-трек под
Коломяжским путепроводом, велодорожки и велопарковки и другие объекты возможно, следующей станет ваша инициатива!
Есть идея, как сделать Санкт-Петербург лучше? Подавайте заявку на участие
в проекте “Твой бюджет-2021” - ваша инициатива может получить до 15 млн рублей!

Заявки принимаются на сайте https://tvoybudget.spb.ru/ с 09:00 15 января до 23.59
15
февраля.
Обязательно
прочитайте
правила
проекта
https://tvoybudget.spb.ru/materials/tb_rules.pdf - в них описывается, как будет проходить
проект.
3. Хотите сделать наш район красивее, удобнее, зеленее, безопаснее?
Примите участие в "Твоем бюджете" - проекте, который дает петербуржцам
возможность менять городскую среду. Заявки на участие принимаются с 15 января
по 15 февраля 2021 года включительно на сайте https://tvoybudget.spb.ru/
Предлагайте инициативы сами и расскажите о проекте своим соседям! Давайте
сделаем
наш
район
еще
лучше!
Подробнее
о
проекте:
https://tvoybudget.spb.ru/materials/tb_rules.pdf
Обратите внимание, что проект предполагает активное участие автора идеи участие в заседаниях и лекциях, работу над своими предложениями вместе
с экспертами. Проект "Твой бюджет" в этом году пройдет онлайн.
4. Проект для активных петербуржцев: прими участие в "Твоем бюджете" и измени
наш район!
Заявки принимаются с 15 января по 15 февраля на сайте проекта
https://tvoybudget.spb.ru/. Участником проекта станут шесть районов, которые наберут
наибольшее количество заявок. У вас есть возможность получить 15 миллионов рублей
на ваши инициативы! Подавайте заявки сами и расскажите о проекте друзьям, соседям,
активным жителям района.
Не важно, есть ли у вас продуманный проект или заявка пока только на уровне
идеи, важно, что вы хотите изменить свой район и Санкт-Петербург. И проект
"Твой бюджет" может помочь вам в этом.
В этом году «Твой бюджет» пройдет онлайн: все этапы проекта будут
проводиться в формате видеоконференций или видеотрансляций.

