
Этапы реализации проекта «Народный
бюджет в школе»

I этап – до 15 октября2019 года:
проведение классных собраний для
обсуждения проектных предложений
учащихся; оформление проектных
предложений для представления на
общешкольном собрании.

II этап - до 1 ноября 2019 года:
представление проектных предложений на
общешкольном собрании; общешкольное
голосование, составление рейтинга
проектных предложений по итогам
общешкольного голосования.

III этап – до10 ноября 2019 года:
направление в администрацию
муниципального образования
муниципального района (городского
округа) перечня проектных предложений,
набравших наибольшее количество голосов
по итогам общешкольного голосования.

IV этап - до 1декабря 2019 года:
рассмотрение органами местного
самоуправления муниципального района
(городского округа) направленных
перечней.

направление органами МСУ
муниципального района (городского
округа) в орган исполнительной власти

Республики Коми, проектных
предложений, набравших наибольшее
количество голосов

V этап - до 1 февраля 2020 года:
проведение отбора проектных
предложений.

VI этап–до 1 октября 2020 года:
Реализация проектов, прошедших отбор.

VII этап – до 1 декабря 2020 года:
информационное освещение
реализованных проектов.

Частозадаваемые вопросы???

1.Что такое проект «Народный бюджет в
школе»?

Одна из практик инициативного бюджетирования,
направленная на вовлечение школьников в
реализацию общественно значимых проектов,
относящихся к ведению школ

2. Кто является Организатором проекта?

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

3. Кто может участвовать?

Предлагать проектные предложения могут
учащиеся 7-11 классов

4. Что такое общественно значимый проект?

Проектное предложение, предлагаемое к
реализации школой, сформированное по
инициативе учащихся, по направлениям, не
относящимся к ремонту (капитальному ремонту)
здания и благоустройству

5.Сколько стоимость одного проектного
предложения?

Стоимость одного проектного предложения не
более 100,0 тыс. рублей

6. Как происходит финансирование проектного
предложения?

В рамках соглашения, заключенного между
Организатором и муниципальным образованием
муниципального района (городского округа),
муниципальному образованию предоставляется
субсидия из республиканского бюджета
Республики Коми (не более 90,0 тыс. руб.).
Муниципальное образование обеспечивает
софинансирование в размере 10 % от суммы
предоставляемой субсидии

7. Какой срок реализации проектного
предложения?

Предполагаемый срок реализации проектного
предложения составляет не более 12 месяцев (от
начала финансового года)

8. Какие проектные предложения могут быть
реализованы?

Проектные предложения, предлагаемые школой,
сформированные по инициативе учащихся, по

направлениям:
образовательная среда;



информационная среда;
социокультурная среда;

экологическая среда

9. Сколько проектных предложений может
предложить одна школа?

Школа может предложить не более 2-х проектных
предложений

Проект «Народный бюджет в школе»
направлен на вовлечение

старшеклассников в реализацию
общественно значимых проектов,

относящихся к ведению
общеобразовательных организаций

муниципальных образований в
Республике Коми.

Координатор реализации проекта:

Управление по развитию территорий
Администрации Главы Республики

Коми

e-mail: msu@adm.rkomi.ru

Контакты Проектного центра
инициативного бюджетирования

Руководитель: Сизев Дмитрий
Владимирович,

телефон: +7(908)717-75-13,

электронная почта:
dimasizev@gmail.com

Адрес: г.Сыктывкар, ул.Куратова, д.18,
каб.3

Проект
«Народный бюджет в школе»

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Кто-то говорит, мы – действуем!
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