Лучшая практика обучения граждан – разработка и внедрение
образовательного блока в рамках реализации проекта «Твой бюджет» в
Санкт-Петербурге
Самостоятельная оригинальная разработка и внедрение образовательного
модуля в рамках реализации практики ИБ в субъекте РФ
Санкт-Петербург стал первым городом федерального значения, в котором
реализуется инициативное бюджетирование. Организатором проекта
выступил Комитет финансов Санкт-Петербурга. Особенность применяемой в
Санкт-Петербурге методологии в том, что распределение части средств
городского бюджета проводится в рамках бюджетных комиссий,
формируемых через публичные жеребьевки из числа горожан, подавших
заявку на участие. Другой особенностью является возможность
организаторам найти и реализовать нестандартные, не очевидные для властей
идеи горожан.

Заседание бюджетной комиссии
Проект «Твой бюджет» стартовал в пилотном формате в 2016 г. на
территории Василеостровского и Центрального административных районов
Санкт-Петербурга. В 2017 г. количество районов было расширено – к
упомянутым выше присоединились Адмиралтейский, Московский и
Петроградский районы. В 2017 г. участие в проекте «Твой бюджет» приняли
580 жителей Санкт-Петербурга, которые подали 766 идей, из которых были
поддержаны 16 инициатив. В 2017 г. 1170 жителей предложили 1356 идей по
развитию городской среды, по итогам голосования бюджетных комиссий 17
проектов, получили бюджетную поддержку.
В Адмиралтейском районе было решено создать веломаршрут от
Адмиралтейского канала до Гороховой улицы, велопарковки у социальных
объектов, душевой пункт для бездомных и пандусы на Кашином мосту. В
Московском районе были выбраны проекты благоустройства сквера

«Библиотеки друзей» и двора на улице Фрунзе. На Васильевском острове
выбрали проекты создания еще одной велосипедной полосы, ремонта зала
библиотеки «На Морской» и проведения мероприятий по популяризации
раздельного сбора мусора, в Центральном и Петроградском районах члены
комиссии проголосовали за установку памятной доски изобретателю
электрического трамвая Николаю Пироцкому, благоустройство «Соляного
сада», реконструкцию сквера Виктора Цоя и другие проекты.

Голосованию бюджетной комиссии по поводу приоритетных направлений
расходования
бюджетных
средств
предшествует
двухмесячный
образовательный курс, в рамах которого проходят встречи с представителями
различных департаментов, специалистами районных администраций,
городскими экспертами. Данный формат просвещения обеспечивает
возможность ввести участников бюджетных комиссий в круг вопросов
органов государственной власти и особенностей организации городского
управления в Санкт-Петербурге, позволяет горожанам иметь более
профессиональные суждения по поводу того, какие проекты могут быть
поддержаны в рамках проекта и усовершенствовать свои проектные идеи до
уровня проектных заявок.

Основные этапы проекта «Твой бюджет»
Образовательные мероприятия, как, впрочем, и все остальные заседания
бюджетных комиссий, открыты для посещения всеми интересующимися.
Расписание лекций для бюджетных комиссий всех районов и места их
проведения общедоступны на информационных ресурсах проекта.
Аудитория лекций многократно увеличивается за счет видеозаписи и
распространения этого контента в социальных сетях через страницы и
группы проекта «Твой Бюджет», чтобы другие жители города также
получили возможность узнать, как и почему принимаются те или иные
решения.

Продолжительность лекций как правило составляет не более двух часов. За
неделю до начала лекции открывается регистрация через страницу проекта
«ВКонтакте», публикуется телефон координатора проекта в районной
администрации. Члены бюджетных комиссий имеют приоритетное право
задавать вопросы лекторам. При этом право первого вопроса имеют члены
бюджетных комиссий, которые выслали вопросы лекторам в письменном
виде в установленные модератором сроки. После вопросов членов
бюджетных комиссий, если остается время, право задавать вопросы
получают члены резерва бюджетных комиссий. После вопросов членов
резерва бюджетных комиссий, если остается время, право задавать вопросы
получают все желающие.
Лекции, организуемые для обучения членов бюджетных комиссий, включают
в себя следующие тематические блоки:
1)
Лекция о бюджетном процессе. Содержит информацию о бюджете
соответствующего района, общую информацию о бюджетном процессе
(доходная база бюджета, основные направления расходов, основные
положения Бюджетного кодекса РФ), информацию о полномочиях бюджетов
различных уровней, информацию об основных налогах, информацию о
межбюджетных трансфертах, о разграничении полномочий между органами
государственной власти.

2)
Лекция о государственных закупках от внешнего эксперта или
сотрудника районной администрации. Включает в себя основные положения
соответствующего законодательства (ФЗ-44), краткую презентацию сайта
государственных закупок, примеры из практики, наиболее подходящие к
инициативам членов бюджетных комиссий.
3)
Лекция о городском планировании / урбанистике от специалиста по
урбанистике или социологии, с привлечением экспертов городских
комитетов или районных отделов по благоустройству. Содержит примеры
реализации инициатив, схожих с инициативами членов бюджетных
комиссий, из российской и зарубежной практики, информацию о
государственном контроле, использовании и охране памятников.

