
тебе есть 18

идея проекта 

полезна для города 

бюджет проекта до

5 млн. рублей



Предлагай!Есть идея?

Заполни форму заявки 

на участие в проекте

Скачай в электронной 

форме на портале

«Бюджет Сургута online»

Возьми бумажный бланк формы в

МКУ «Наш город»

(ул. Декабристов д.5) или в ТОС 

по месту жительства

Отправь на адрес 

электронной почты surgut-

online@bk.ru

Отнеси на бумаге в 

МКУ «Наш город» 

(ул. Декабристов д.5) или в 

ТОС по месту жительства

http://budget.admsurgut.ru/budget/330738463
http://admsurgut.ru/rubric/18602/Informaciya-o-punktah-po-rabote-s-naseleniem-MKU-Nash-gorod


СБОР ПРОЕКТОВ

с 12 июня по 15 октября

2019 года

ВЫДЕЛЕНО ИЗ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА –

25 МЛН. РУБЛЕЙ



«Народный совет» отбирает 

общественные инициативы

Ты голосуешь  

Итоговый рейтинг 

общественных инициатив-

победителей

Сделаем город лучше вместе!

http://budget.admsurgut.ru/budget/330738465
http://budget.admsurgut.ru/editMain/320216103
http://budget.admsurgut.ru/budget/330738620


Отбор общественных инициатив – 1 этап

Департамент финансов 

Администрации города 

рассматривает заявки и определяет 

соответствуют они установленным 

требованиям или нет

Ищи результаты 1 

этапа отбора на 

портале «Бюджет для 

граждан»

Участвуй в голосовании 

жителей за проекты, 

прошедшие 1 этап отбора 

до 24 октября 2019 года с 25 октября по 25 ноября

2019 года



Требования к проектам на 1-ом этапе отбора 

 Заявка соответствует установленной форме и содержит все необходимые параметры;

 Общественная инициатива ориентирована на решение конкретной локальной проблемы города, должна

быть экономически целесообразной, актуальной и востребованной большим кругом горожан;

 Общественная инициатива предлагается к осуществлению на территории города;

 Общественная инициатива осуществляется в рамках полномочий, установленных статьей 16 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;

 Предельная стоимость реализации отдельной общественной инициативы не должна превышать

5 млн. рублей, срок (период) реализации – не более двух финансовых лет;

 Общественная инициатива не должна быть направлена на благоустройство

дворовых территорий многоквартирных домов;

 Заявка содержит реалистичную оценку стоимости и механизм реализации

общественной инициативы;

 Реализация общественной инициативы не направлена на извлечение

материальной прибыли ее инициаторами.



Отбор общественных инициатив – 2 этап

до 05 декабря 2019 года
до 12 декабря 2019 года

«Народный совет» оценивает заявки, 

прошедшие 1 этап отбора по 

установленным критериям, 

учитывая при этом результаты 

голосования жителей

Департамент финансов направляет 

перечень отобранных «Народным 

советом» общественных инициатив в 

порядке приоритетности их реализации 

в Администрацию города 

http://budget.admsurgut.ru/budget/330738467


Отбор общественных инициатив – 3 этап

до 13 января 2020 года январь 2020 года

Ответственные структурные подразделения 

Администрации города прорабатывают 

предложенные общественные инициативы, 

определяют их стоимость и возможные сроки 

реализации   

Ищи результаты отбора общественных 

инициатив  со сроками их реализации 

на портале «Бюджет для граждан»

http://budget.admsurgut.ru/budget/330738620


Остались вопросы?

Звони!

52-20-84

Пиши!

surgut-online@bk.ru

Следи за новостями на 

портале 

«Бюджет для граждан»

в Инстаграм

@budget_surgut_online

http://budget.admsurgut.ru/budget/330738620

