
Вместе сделаем наш город лучше!

Бюджет твоих
возможностей



Цель проекта:
развитие механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и жителей МО «Город Архангельск»,
повышение уровня доверия жителей к органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» за счет их
участия в решении вопросов местного значения

1

2

3

Задачи проекта:
1

2

3

Повышение информационной открытости деятельности органов

местного самоуправления МО «Город Архангельск»

Расширение участия жителей МО «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 и отремонтированных при участии жителей МО «Город

Архангельск»



Я хочу подать 
заявку!

Кто может стать участником?

Физические лица 
старше 18 лет

Проживающие в МО 
«Город Архангельск»



поступила

заявка

отобрано

инициатив

Экспертизу 
прошли

инициатив

Этапы реализации проекта



Решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 
«О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

млн. руб.

Благоустройство и модернизация 
футбольного поля

2,2
Школьный автогородок

1,8
«Выходной с папой»

0,3

Конкурс малых архитектурных 
форм

0,8

Детская деревянная ЗИМНЯЯ горка

0,4
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Ноябрь- декабрь 2018

Включение расходов на реализацию инициатив в 

проект городского бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов

Декабрь 2018

Подготовка «дорожных карт 

реализации инициатив

В течение 2019 года

Проведение конкурсных процедур 

в соответствии с 44-ФЗ

Реализация инициатив

В течение 2019 года

Этапы реализации инициатив

«



Важно:

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.

что

Предложить?



Я хочу знать о 
реализации 
инициатив!

Как информировать население?

Что уже сделано:

Создание раздела и баннера на 
официальном информационном 

Интернет-портале муниципального 
образования «Город Архангельск»

Создание группы в социальной 
сети Вконтакте «Бюджет 

Архангельска»

Размещение новостных 
сообщений 

в газете "Архангельск – город воинской славы", "Правда Севера"

на телевидении (передача «Доброе утро, Поморье!»)

на новостных порталах: www.news29.ru, www.29.ru.
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Информационное освещение
Перспективы:

Создание интерактивного 

сайта с подробно 

разработанным разделом 

«Реализация инициатив

«

Установка информационных 

баннеров на предполагаемом 

месте реализации 

инициативы
Разработка и 

распространение брошюры с 

графическими материалами

«Вместе сделаем 

Архангельск лучше! «

Привлечение молодежи 

(школьников) к проекту: 

проведение конкурса между 

школами на самую интересную 

инициативу 

Здесь будет установлено футбольное поле



Создание интерактивного сайта проекта

Бюджет 
твоих

возможностей

Новости

Документы Заявка на 
участие

Отбор 
общественными 

советами

ГолосованиеЭкспертиза 
инициатив

реализация 
инициатив

Вместе сделаем Архангельск лучше!



Реализация инициатив

новости мненияКарта 
инициатив

СтатистикаБудь в курсе! 
Подпишись



Карта 

инициатив

Благоустройство и модернизация футбольного поля

адрес:

планируемые даты начала и окончания реализации:

до реализации инициативы:

после реализации инициативы:

Северный территориальный округ, Улица Кировская, дом 12, Территория 
Средней школы № 43

01.07.18 01.11.18

2 250

13 142
отдано

голоса

Стоимость реализации

Тыс. руб.



Статистика по проекту 2018 года



#БюджетТвоихВозможностей

Сайт проекта «Бюджет твоих возможностей» будет 
адаптирован и под мобильную версию

удобно легко доступно



Установка информационных баннеров на местах 
реализации инициатив

Здесь будет установлено футбольное полеКраткая информация об 
инициативе, побуждающая 

найти более подробную

QR-код позволяет перейти на сайт 
проекта «Бюджет твоих возможностей» 
на страницу с описанием инициативы

QR-код в дальнейшем позволит 
жителям сообщать о ненадлежащем 

состоянии объекта

Для населения также будет представлена 
брошюра с описанием инициатив (для тех, у 

кого нет возможности отсканировать QR-код)



«Бюджет твоих возможностей»

Брошюра «Вместе сделаем Архангельск лучше!»

Возможность распространения 
через доски объявлений 
(в многоквартирных домах, муниципальных 

учреждениях, центрах оказания услуг)

понятно и доступно 
(подробные инструкции действий)

Наглядно и красочно



Примеры страниц брошюры
«Вместе сделаем 

Архангельск лучше!»



Привлечение активной молодежи к участию

Учащихся школ города
Проведение конкурса среди школ 

города на самую интересную 

инициативу по развитию города

Заявка на участие подается от 

директора школы или от классного 

руководителя (куратора) инициативной 

группы учащихся

Студентов университетов

Создание площадки проекта 

«Бюджет твоих возможностей» на 

одном из студенческих форумов

В ходе решения кейсов студенты 

предложат перспективные идеи, 

которые войдут в число заявок на 

участие в проекте

PERSONNEL SELECTION

Возможность думающей молодежи показать и раскрыть свой потенциал

Услышать мнение молодежи о задачах на будущее – заложить основу уже сейчас 

Возможность понять потребности города и осознать 

собственную роль в его развитии

Задачи:


