
Как жителю Красноярска 

реализовать свою идею через 

проекты инициативного 

бюджетирования 

(реализация проектов осуществляется за счет средств бюджета города  

при долевом участии граждан в размере не менее трех процентов  

от стоимости каждого проекта)  

 



I этап: предварительный отбор идей (предложений) 

Провести собрание жителей (предпринимателей, организаций) для обсуждения идей (предложений) по 

мероприятиям (работам), направленным на решение вопросов местного значения 
 

Результат:  

Создание инициативной группы и выбор ее представителя. Описание идеи (предложения) 
 

ВАЖНО: Итог собрания фиксируется протоколом.  

                 Протокол подписывается всеми членами инициативной группы 

 

Направить идею (предложение) инициативной группы и протокол о создании группы в администрацию 

района 
 

ВАЖНО: Идея (предложение) должна отвечать следующим основным критериям: 

                 1)  период реализации – не более одного года; 

                 2)  решение только вопросов местного значения (Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ); 

                 3) идея (предложение) не должна предусматривать: 

                     - работы на объектах государственной, частной собственности, а также на объектах  

                     муниципальной собственности и земельных участках, государственная собственность на  

                     которые не разграничена, переданных в пользование третьим лицам; 

                     - работы, требующие проверки достоверности сметной стоимости и (или) гос.экспертизы 

                             (полный перечень критериев указан в постановлении администрации города от 13.10.2017 №653) 

 

Проведение администрацией района предварительного отбора идей (предложений) инициативных групп 

 

Направление администрацией района инициативным группам информации о результатах 

предварительного отбора идей (предложений) 

 
 

 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

1 

до 10 ноября 

до 15 ноября 

до 01 декабря 

до 08 декабря 



II этап: конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования 
(даты реализации - предварительные) 

Объявление администрацией города конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.  

Размещение условий конкурсного отбора в газете «Городские новости» и на официальном сайте 

администрации города 
 

Разработка инициативной группой проекта инициативного бюджетирования на основании идеи 

(предложения), прошедшей предварительный отбор. 

(помощь инициативной группе в разработке проекта  оказывает межведомственная консультативная комиссия, созданная  

распоряжением администрации города от 01.11.2017 №313-р ) 

 

Направление инициативной группой заявки, проекта для участия в конкурсном отборе организатору 

конкурсного отбора (департамент финансов администрации города Красноярска, ул. К.Маркса, 93)  

 

Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования                                                                                          
 

Размещение результатов конкурсного отбора в газете «Городские новости» и на официальном сайте 

администрации города 

 

Заключение договора пожертвования между победителем конкурсного отбора и администрацией района 

 

Сбор средств инициативной группой и перечисление их в бюджет города в объеме не менее трех 

процентов от стоимости проекта инициативного бюджетирования 

 

Реализация администрацией района проекта инициативного бюджетирования.  

Сопровождение реализации проекта администрацией района с участием инициативной группы и 

межведомственной консультативной комиссии 

 

ШАГ 5 

ШАГ 6 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

ШАГ 7 

2 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

до 1 января 

до 1 января 

с 9 по 31 января 

до 22 февраля 

до 22 февраля 

до 15 марта 

до конца финансового  

года с учетом требований  

к выполнению сезонных работ 

до 15 февраля 


