
Город Архангельск 

 

Информация о проекте «Бюджет твоих возможностей»  

 

Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» при 

поддержке депутатского корпуса впервые в Архангельской области в 2018 году 

запущена практика инициативного бюджетирования  - проект «Бюджет твоих 

возможностей». 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск» от 22.05.2018 № 643 утверждено Положение о проекте «Бюджет 

твоих возможностей». 

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. 

Его основными задачами являются: 

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; 

обеспечение дальнейшего применения результатов реализации инициатив, в 

том числе бережной эксплуатации объектов, созданных или отремонтированных 

при участии жителей муниципального образования «Город Архангельск». 

В соответствии с Положением о проекте подать заявку с описанием 

инициативы могут физические лица старше 18 лет, проживающие на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». Заявки на участие в проекте 

принимались на официальном информационном интернет-портале 

муниципального образования «Город Архангельск». Инициативы должны 

относиться к вопросам местного значения. 

Отбор инициатив, содержащихся в заявках на участие в проекте, 

осуществляется общественными советами с учетом экономической 

целесообразности и актуальности направления для широкого круга жителей 

муниципального образования «Город Архангельск».  

Инициативы, отобранные общественными советами, проходят экспертизу, 

которую осуществляют отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в 

зависимости от возложенных на них задач и функций. В ходе экспертизы 



проверяется соответствие требованиям законодательства, а также проводится 

оценка возможности реализации инициатив. 

Выбор инициатив, подлежащих реализации, происходит путем голосования 

жителей муниципального образования «Город Архангельск» за инициативы, 

соответствующие установленным требованиям по результатам экспертизы.  

Голосование осуществляется на официальном информационном интернет-портале 

муниципального образования «Город Архангельск»  (www.arhcity.ru). 

В процессе сбора заявок с 01 по 20 июня 2018 года всего от жителей города 

поступила 101 инициатива. В течение августа проходило голосование за 20 

инициатив, которые прошли экспертизу. Всего за инициативы было отдано более 

60 тысяч голосов. 

Как результат - в городском бюджете на 2019 год предусмотрены средства на 

реализацию 5 инициатив – победителей в сумме 5,5 миллионов рублей: 

«Благоустройство и модернизация футбольного поля»; «Создание школьного 

автогородка»; «Выходной с папой»; «Конкурс малых архитектурных форм»; 

«Установка детской деревянной зимней горки». 

Организация работы по проекту осуществляется департаментом финансов  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» с 

применением проектных принципов управления. 

 

Данный проект стал возможностью для каждого жителя Архангельска подать 

свои идеи по развитию города, а для всех горожан – выбрать те идеи, которые 

должна реализовать Администрация города. 

 

http://www.arhcity.ru/

