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Правительство Российской Федерации будет осуществлять комплекс взаимоувязанных мер по поддержке и
развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках единого целеполагания,
включая:
― внедрение и обучение механизмам участия граждан Российской Федерации в решении вопросов
социально-экономического развития соответствующих территорий на основе широко распространенной в
мире концепции партисипаторного (инициативного) бюджетирования.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской
среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить… создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие
в решении вопросов развития городской среды, до 30 %»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 № 204:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НА ПЕРИОД ДО 2024 Г.

Стратегические установки 

«Петербург должен стать комфортным, социальным,
умным и открытым городом» - из текста выступления
временно исполняющего обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга А.Д.Беглова перед депутатами
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
15.05.2019



«Твой бюджет в школах» (Санкт-Петербург)

Проект «Твой бюджет в школах» - это комплекс мероприятий, направленных на 
вовлечение учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербурга в процесс принятия бюджетных решений.

 реализация новых идей, стимулирование 
развития креативных способностей учащихся;

 приобретение коммуникационных и 
презентационных навыков, опыта разработки и 
реализации проектов;  

 повышение бюджетной (финансовой, правовой) 
грамотности учащихся;

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛЬ: формирование у учащихся активной и ответственной гражданской позиции



Этапы пилотного проекта «Твой бюджет в школах Центрального района»

Отбор школ-участников

Школы Центрального района 
Санкт-Петербурга

Информационная компания

Информирование учащихся 9-
11 классов о возможности 
принять участие в проекте; 
инструктаж педагогов 
(модераторов) 

Предварительные проектные 
идеи выдвигаются и 
обсуждаются на собраниях в 
классах

Экспертиза проектных идей

Администрации школ проводят 
предварительную экспертизу проектных 
идей на соответствие условиям проекта

Презентация проектов

Инициаторы проектов 
презентуют их на экспертной 
комиссии

Отбор проектов 

Экспертная комиссии по итогам 
презентации проектов отбирает 
проекты-победители для их  
реализации

Реализация проектов

2. 3. 4.

6. 7. 8.

Рассмотрение проектных идей 
(обсуждения, дебаты); 
выбор не более 1 проектного 
предложения от школы на
школьном совете или 
на общешкольном голосовании 
среди учащихся 9-11 классов

Голосование

Администрации школ совместно с 
учащимися-инициаторами проектов готовит 
соответствующую проектно-сметную и иную 
необходимую документацию и
реализует проект в течение 2020 года 

Выдвижение и отбор 
проектных идей

1.

5.



Дорожная карта проекта «Твой бюджет в школах Центрального района»

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
С КОМИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ВШЭ, СПбГЭУ, 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О СТАРТЕ  ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА. 
УСТАНОВОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ШКОЛ

СТАРТ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
О ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА «ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ» В СМИ 

Подготовительный этап 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-
ФИНАНСОВОЙ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА И ЕГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проектный этап 

ЗАПУСК ПРОЕКТА: 
СТАРТ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
В ШКОЛАХ. ИНСТРУКТАЖ ПЕДАГОГОВ 
(МОДЕРАТОРОВ)

ВЫДВИЖЕНИЕ 
И ОТБОР ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ

ГОЛОСОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА ИЛИ 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОТБОР ПРОЕКТОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ ОТ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И КОМОБРА 
НА АССИГНОВАНИЯ И ЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
В ПОПРАВКУ ГУБЕРНАТОРА 
КО 2 ЧТЕНИЮ БЮДЖЕТА

Этап реализации 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА

ПОДГОТОВКА 
К МАСШТАБИРОВАНИЮ ПРОЕКТА 
(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЦЕДУР, ВЫБОР 
ПОДРЯДЧИКА, ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ 
ПРОЕКТА)  

 16.09.2019

 до 04.10.2019

 до 11.10.2019

 до 16.10.2019
 до 24.10.2019

 до 31.10.2019
 до 01.01.2021

 до 01.05.2020

май сентябрь октябрь январьмай

Планируемый результат:
не менее 10 реализованных
проектов

Планируемый результат:
- инструктаж (в рамках часов, отведенных 
на внеклассную деятельность);
- подготовка педагогов к работе в проекте 
(в рамках часов, отведенных по ФГОС на 
проектную деятельность)

Планируемый результат:
- регламент проекта «Твой бюджет
в школах» на 2020 год;

- дорожная карта на 2020 год;
- заключение контракта;
- обучение консультантов.

Планируемый результат:
заявки на ассигнования, их принятие УПСБ КФ 

Планируемый результат:
- заседания экспертной комиссии (2-3);
- выбор 10 проектов-победителей

Планируемый результат:
-выбор 1 проекта от школы

Планируемый результат:
Экспертиза  проектных предложений силами 
школьных администраций

Планируемый результат:
- подготовка пресс-релиза;
- размещение информации в СМИ, социальных сетях на сайте 
проекта «Твой бюджет» 

Планируемый результат:
- регламенты проекта;
- информационно-раздаточный материал;
- нормативно-правовое и финансовое 
обеспечение проекта

Планируемый результат:
- Согласование основных параметров проекта и ограничений с его 

участниками  

 30.05.2019

Планируемый результат: определение целевой аудитории проекта;
состава экспертной комиссии;
порядка реализации проекта
и организации экспертной поддержки 

Планируемый результат:
разработка проектных идей учащимися 
9-11 классов

 19.06.2019

 до 17.07.2019

 до 01.09.2019



Этап 4. Экспертиза проектных идей

Законность:
соответствие БК РФ и полномочиям ГБОУ Санкт-Петербурга

Ограничения по целям (в рамках пилотного проекта):
проекты, направленные на развитие школьной инфраструктуры

Устойчивость результатов: 
учет затрат на содержание создаваемых объектов (в т.ч. в последующие годы) 

Срок реализации: 1 год

Бюджет проекта: 
30 млн рублей (не более 3 млн на 1 проект)



Этап 5. Голосование

2 ВАРИАНТА

ГОЛОСОВАНИЕ 
ШКОЛЬНОГО СОВЕТА

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 



Этап 7. Отбор проектов

 креативная составляющая (оригинальность,
новизна);

 актуальность (% благополучателей);

 вовлеченность (% соучастия);

 проработанность (наличие краткого сметного
расчета; эскизов; оценок востребованности
на основе опросов мнения; обоснование
социальных и экономических эффектов от
реализации проекта);

 качество презентации (визуализация и
выступление).

КРИТЕРИИ ОТБОРА



Спасибо за внимание! 


