
ШКОЛЬНОЕ 
ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Как это организовать?

1. По отдельной процедуре в 
рамках действующей 
программы инициативного 
бюджетирования 
(Ярославская область, 
Республика Коми, 
Архангельск, Медногорск)

2. Внедрить отдельную 
практику (Удмуртская 
Республика, Алтайский 
край, ЯНАО, СПб)

Зачем?

Целью вовлечения 
подростков и молодежи в 
инициативное 
бюджетирование является 
развитие у них с раннего 
возраста понимания работы 
демократических 
институтов и своей 
возможной роли и 
ответственности за 
развитие своей «среды 
обитания». 
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Где это реализуется?

В России первой практикой школьного 
инициативного бюджетирования стала 
программа «Молодежный бюджет» в 
Сахалинской области в 2017 году.  В 2021 году 
уже более 10 регионов России реализуют такие 
практики (смотреть примеры).

Полезные 
материалы
1. Доклад Минфина России 

о лучших практиках, 2021

2. Материалы НИФИ 
Минфина России, 2021

3. Международный опыт, 
2020

4. Сборник материалов 
молодежной 
конференции, 2021 Отличия от 

«взрослого» 
инициативного 
бюджетирования
1. Возможно 

«централизованное» 
внедрение через систему 
образования

2. К детям нужен подход, 
требуется подготовка 
педагогов (пример)

9 – 11
классы

(14-16 лет)



Найдите ее в Интернете по 
адресу:

https://www.budget-solution.ru/

На главной странице размещены 
эти брошюры в электронном виде 
и много полезных материалов

Пример: сначала обсуждение 
ведется на собраниях в 
классах, где отбираются 
проектные идеи, которые 
далее представляются на 
школьном уровне. 

Я получил эту 
брошюру в 
распечатанном виде 
и не могу пройти по 
ссылкам, которые в 
ней представлены 

В рамках школьного 
инициативного 
бюджетирования важно 
обеспечить механизмы, 
которые будут исключать 
"навязывание" проектов 
школьникам со стороны 
педагогов (например, 
привлечение к обсуждению 
проектов родительских 
комитетов или 
попечительских советов)

Как это финансировать и регулировать?
Возможно финансирование через мероприятие в рамках 
одной из муниципальной программ.
Необходимо определить муниципальными правовыми 
актами порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения школьных инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора. Целесообразно сделать 
это решением представительного органа.

Не забудьте про организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Больше информации о 
школьном инициативном 
бюджетировании:

Практики школьного 
партисипаторного 
бюджетирования
под общей редакцией 
Ивана Шульги, 2020 год
(клик)

Пример: администрация 
образовательного 
учреждения проводит 
экспертизу инициатив на 
соответствие условиям 
проекта. Проекты могут быть 
одобрены или направлены 
на доработку в соответствии 
с предложениями экспертов.


