
Чуркин Евгений Юрьевич
Директор ГКУ ЯО «Центр сопровождения проектов инициативного бюджетирования»



В соответствии с Указом Губернатора 

Ярославской области 

«О губернаторском проекте «Решаем вместе!» 

с 2019 года добавлено новое направление: 

«Школьное инициативное бюджетирование»



Школьное 
инициативное 

бюжетирование
2020/2021
Бюджеты

Школьное 
инициативное 

бюджетирование

(5 млн.руб.)

5 школ

Школьное 
инициативное 

бюджетирование

(10 млн.руб.)

10 школ

Количество МО - участников губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению 

«Школьное инициативное бюджетирование» увеличено до 7

2020 год – 2 МО области

2021 год – 7 МО области

1. ГО Ярославль                             (3 школы)

2. ГО Рыбинск                                (2 школы)

3. ГО Переславль-Залесский       (1 школа)

4. Гаврилов-Ямский МР               (1 школа)

5. Ростовский МР                           (1 школа)

6. Тутаевский МР                           (1 школа)

7. Угличский МР                            (1 школа)



.

№ 
п/п

Наименование образовательного 
учреждения

Муниципальное 
образование

Количество классов в параллели
Количество учащихся, 

чел.
Дата выхода с каникул

9 кл. 10 кл. 11 кл.

1. Средняя школа № 74 г. Ярославль 3 1 1 120 16.11.2020

2. Гимназия № 1 г. Ярославль 5 3 3 287 16.11.2020

3. Средняя школа № 48 г. Ярославль 4 1 2 173 16.11.2020

4.
Средняя общеобразовательная 

школа № 17 имени А.А.
Герасимова

г. Рыбинск 4 1 2 167 9.11.2020

5. Лицей № 2 г. Рыбинск 3 3 3 256 9.11.2020

6. Гимназия
г. Переславль-

Залесский
3 1 2 135 16.11.2020

7. Средняя школа № 6 г. Гаврилов-Ям 3 2 2 160 9.11.2020

8.
Средняя общеобразовательная 

школа № 4
г. Ростов 4 2 2 198 9.11.2020

9. Средняя школа № 6 г. Тутаев 4 2 1 197 9.11.2020

10.
Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени 63 Угличского
пехотного полка

г. Углич 3 1 1 103 9.11.2020



Реализации направления – 2020/2021 год 

Участники проекта – 10 школ, 7 Муниципальных образований области

Общая сумма выделенных средств – 10 млн. руб. (по 1 млн. руб. на каждую 

школу) 

Количество проектов на одну школу – не ограничено, при этом, общая 

сумма реализованных предложений не должна превышать 1 млн. руб.

Инициаторы проектов - учащиеся 9-11 классов, они же своим 

голосованием выбирают предложения, которые будут реализованы



 Развивает чувство гражданской ответственности

 Способствует активному и сознательному участию в процессах

принятия решений

 Формирует положительный опыт взаимодействия с

органами власти на муниципальном уровне

 Укрепляет школьное сообщество за счет создания позитивных

связей

 Помогает понять принципы формирования бюджета

 Учит правилам «взрослых» программ ИБ

 Способствует развитию навыков поиска идей, планирования,

работы в команде, выступления на публике



14 дней

7 дней

7 дней

7 дней

До 1 июня/ 
сентября



Закупка формы для

школьной футбольной

команды

Устройство скейт-

площадки на территории 

школы

Оборудование 

школьной 

киностудии

Приобретение

материалов для кружка

роботобехники/

кабинета труда



 Единый день защиты проектов

 Публичная защита проектов

 5-7 минут на презентацию

 Любая форма представления проекта



 Информация о проектах после защиты проектов размещается на стендах в

общедоступном месте школы, назначается день голосования.

 У каждого ученика есть два голоса, которые он может отдать 

за понравившийся проект. При этом, за проект своего класса 

можно отдать не больше одного голоса

 Для организации подсчета голосов назначается 

счетная комиссия, которая составляет рейтинг 

проектов



 Ремонт и обустройство рекреации третьего этажа «Средняя школа № 81» 

(г. Ярославль, ул. Блюхера, д.32а)

г. Ярославль,

пос. Тихменево 

г. Ярославль, 
МОУ СОШ № 7

БЫЛО СТАЛО



 Обустройство спортивной площадки на территории «Средняя школа № 7» (г. 

Ярославль, ул. Победы, д. 46)

г. Ярославль,

г. Ярославль, 
МОУ СОШ № 7

БЫЛО СТАЛО



Чуркин Евгений Юрьевич
Директор ГКУ ЯО «Центр сопровождения проектов инициативного бюджетирования»


