ВОВЛЕЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ
в инициативное
бюджетирование

Как работать в
социальных сетях с
молодежью?
На следующей странице
рассказано, как
привлекают молодежь
для информирования
молодежной аудитории.

Йоу, чел, ты не
научишься говорить с
молодежью на её языке,
читая официальные
документы!

Полномочия

Волонтеры

Полномочия органов местного
самоуправления в сфере
молодежной политики
установлены ст.10 489-ФЗ.
Мероприятия по вовлечению
молодежи в инициативное
бюджетирование могут быть
предусмотрены в
соответствующей
муниципальной программе.
Пример «развития молодежного
самоуправления» через
инициативное бюджетирование.

Отличный способ вовлечения
молодежи - предоставление
возможности стать волонтерами
инициативного бюджетирования.

О том, как это делать органам
местного самоуправления – см.
Распоряжение Правительства РФ.

Предоставление
преференций
1.

2.

3.

Поскольку молодежь попадает в определенную 131-ФЗ
категорию 16+, отдельные юридические решения не нужны.
Однако организация работы с молодежью – это
профессиональная сфера деятельности, к которой лучше
привлекать профильного специалиста.

В этом помогают региональные
Ресурсные центры поддержки
добровольчества (волонтерства).

Дополнительные баллы могут
начисляться молодежным
проектам в конкурсном отборе
(клик)
Можно предварительно
распределить финансовые
ресурсы на инициативные
проекты по типам проектов (по
группам инициаторов)
Реализованные с помощью
инициативного
бюджетирования молодежные
проекты в дальнейшем могут
получить грантовую поддержку
Росмолодежи

24

Пример Удмуртии

Больше информации об
инициативном
бюджетировании:

«Атмосфера» — это проект
молодёжного инициативного
бюджетирования
Республики Удмуртии,
целью которого является
вовлечение молодежи от 14
до 25 в развитие
территории, на которой они
проживают. Подробное
описание проекта можно
найти на с.61 Доклада
Минфина (клик)

Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Песочница

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

Это конференция по
инициативному
бюджетированию для
молодежи (более 800
участников из 47
регионов). По итогам
вышел доклад с
описанием
молодежных проектов
(клик)

Убить двух зайцев одним
выстрелом
Инициативное бюджетирование позволяет решить
сразу несколько проблем: развитие IT, вовлечение
лиц с особыми потребностями, и трудоустройство
молодежи: пример (клик)

Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/
На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

Люди R
В Югре создали медиаотряд
из молодых ребят (им
обустроили помещение и
купили оборудование).
Медиаотряд рассказывает
молодежи об инициативном
бюджетировании (смотреть
видео). А вот описание
проекта (клик)

