




1. Заходим на Портал управления общественными финансами Приморского края: 

https://ebudget.primorsky.ru 

2. Выбираем пункт главного меню «Инициативное бюджетирование» => «Твой бюджет»: 

 

3. Нажимаем кнопку «Добавить проект»: 

 

 

 



4. В появившейся форме авторизации выбираем «Регистрация»: 

 

 

В появившейся форме регистрации заполняем все поля. 

5. После успешной регистрации нажимаем на кнопку «Авторизация» в верхнем левом углу 

страницы и вводим указанные при регистрации логин и пароль, а затем проверочный код: 

 

 

6. Заполняем все поля, выбираем место на карте при необходимости прикрепляем файлы. 

7. Заходим в карточку созданного проекта нажав на его имя, при необходимости редактируем 

поля при помощи кнопки «Редактировать», а если редактировать не нужно - в правом меню 

нажимаем «Отправить на технический анализ»: 



 
 

После отправки проекта на технический анализ необходимо дождаться его одобрения 

специалистом. 



Заголовок 

С 18 января министерство финансов Приморского края в рамках реализации 

Инициативного бюджетирования запускает прием заявок на конкурс  

«Твой проект» 

Описание 

с 18 января по 31 января 2021 года гражданин может предложить свой проект улучшения 

имеющегося объекта инфраструктуры или создания нового объекта инфраструктуры.  

Подать заявку можно на сайте Министерства финансов Приморского края - Вкладка 

Инициативное бюджетирование - Твой проект. 

Это может быть объект благоустройства, объект уличного освещения, дорога, объект для 

проведения культурно-массовых мероприятий, детская площадка или спортивная. 

Требования к проектам-участникам: 

 общая стоимость проекта не более 3-х миллионов рублей 

 проект должен быть экологичным 

 проект не должен противоречить планам благоустройства населенного пункта 

 автор проекта - Гражданин достигший совершеннолетия, проживающий на 

территории Приморского края 

 уровень сложности проекта должен позволить завершить его до конца 2021 года. 

С 1 февраля по 2 марта 2021 года пройдет Технический анализ. 

Победители будут отобраны путем открытого голосования. 

Для того, чтобы Ваш проект победил, он должен быть ориентирован на большое количество 

благополучателей. Призывать голосовать за свой проект Вы можете в своей социальной 

сети. 

Проекты победители будут реализованы силами администрации муниципального 

образования. 

Автор проекта -инициативный гражданин, при желании может участвовать в реализации 

проекта. 

 



Этапы реализации проектов инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект» в 2021 году 

 

Первый этап 
Подача заявок инициаторами проектов путем заполнения формы заявки на 

официальном сайте (https://ebudget.primorsky.ru/Pib/Projects) во вкладке «Подать 

заявку» 

18.01.2021-

31.01.2021 

 Второй этап  
Предварительный технический анализ заявок участниками конкурсного отбора 

путем подкрепления на официальном сайте 

(https://ebudget.primorsky.ru/Pib/Projects) к каждой заявке карты технического 

анализа с положительным или отрицательным заключением 

01.02.2021-

02.03.2021 

Третий этап 
Открытое голосование по заявкам, получившим положительное заключение по 

результатам технического анализа, на официальном сайте 

(https://ebudget.primorsky.ru/Pib/Projects) во вкладке «Голосование» 

 

Информирование о Проектах - победителях, путем размещения Проектов - 

победителей на официальном сайте (https://ebudget.primorsky.ru/Pib/Projects) во 

вкладке «Проекты-победители» 

03.03.2021-

14.03.2021 

 

 

15.03.2021 

Четвертый этап 

Заключение соглашений  16.03.2021 

31.03.2021 

 


