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Ежегодно для 125 школ Сахалинской 
области в областном бюджете предусматри-
ваются средства на финансовую поддержку 
и реализацию инициатив школьников.

Данное направление в инициативном 
бюджетировании нацелено на вовлечение 
молодежи в соучастное проектирование, 
знакомство с основами местного само-
управления, содействие приобретению 
школьниками значимого гражданского 
опыта.

Таким образом, Молодежный бюд-
жет – это не только финансирование. Пре-
жде всего, это процесс. Он включает поэ-
тапное выдвижение, отбор и реализацию 
проектных предложений старшеклассников. 
И, конечно, с самого начала этот процесс 
нуждается в участии взрослых наставников, 
экспертов, специалистов в узких областях 
знаний.

МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ
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Подсчет голосов 
при голосовании 
стикерами

Школьники СОШ № 2 и № 3 г. Невельска   
размышляют, какие можно внести предложения  
в проект «Молодежный бюджет»

В начале учебного года старшекласс-
ники выдвигают свои идеи, направлен-
ные на обустройство территории школы, 
населенного пункта или на организацию 
кружковой, творческой, исследовательской 
деятельности. Каждый класс или, если это 
малокомплектная школа – старшекласс-
ник, выдвигают по одной идее, которые 
обсуждаются на общешкольном собрании. 
После обсуждения идеи проходят техниче-
ский анализ. На этом этапе для проведения 
качественного технического анализа под-
ключаются специалисты, координирующие 
«Молодежный бюджет» в администрации 
муниципального образования. Проектные 
идеи, прошедшие технический анализ, вы-
носятся на общешкольное голосование, где 
каждый школьник имеет два голоса, кото-
рые он отдает за два разных проекта. Стоит 
отметить, что от школы выдвигается столько 
проектов, сколько возможно будет реализо-
вать в пределах 3 миллионов рублей.

Генератор идей

Классное 
cобрание

Общее 
собрание

Технический 
анализ

Реализация 
в течение 
следующего года

Общешкольное 
голосование

Выдвинутые проекты в течение года 
реализуются муниципалитетами при финан-
совой поддержке из областного бюджета. 
До самого окончания реализации проек-
та «Молодежный бюджет» его участники 
проводят мониторинг воплощения в жизнь 
своих идей.

Важно, что взрослые кураторы, оказы-
вая необходимую помощь и содействие, 
обеспечивая участие экспертов на этапе 
обсуждения, соблюдают нейтралитет и не 
участвуют в выборе предложений.

МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ 
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В самом начале учебного года для уча-
щихся 9–11 классов, учителей и координато-
ров от муниципального образования про-
водятся обучающие мероприятия. Тренинги 
проходят в формате открытых уроков, где 
обсуждаются цели, этапы, роли и те детали, 
которые помогут в успешной реализации 
проекта «Молодежный бюджет» в школах.

Мероприятия проводятся по кустовому 
принципу в разных городах Сахалинской 
области и охватывают около 500 чело-
век-участников проекта. По замыслу орга-
низаторов тренингов ребята и взрослые не 
только обучаются процессу бюджетирова-
ния, но и знакомятся с основами местного 
самоуправления.

Обучающие тренинги
Школьники Александровск-Сахалинского 
района на семинаре-тренинге

Школьники Курильского района   
на семинаре-тренинге

Школьники г. Южно-Сахалинска 
демонстрируют свой проект

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Обустройство детской 
игровой площадки  
на территории   
СОШ № 2 г. Анивы

АНИВСКИЙ РАЙОН

Ремонт и оборудование 
технокласса   
СОШ № 1 г. Анивы 
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 АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН

Благоустройство территории 
родника по Тымовскому 
переулку в г. Александровске-
Сахалинском (в рамках проекта 
«Живи родник!»), СОШ № 6

Открытая тренировочная 
площадка для занятий 
воркаутом и подготовки  
к сдаче нормативов ГТО, 
СОШ № 1 г. Александровска-
Сахалинского

Социальный проект  
«Точка истории»,  
созданный учениками 
СОШ № 6 г. Алексан-
дровска-Сахалинского

Устройство детской 
игровой площадки  
СОШ № 2 г. Алексан-
дровска-Сахалинского
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ДОЛИНСКИЙ РАЙОН

Обустройство тренажерной 
площадки в г. Долинске, 
СОШ № 2

Обустройство смотровой 
площадки водопада 
«Быковские пороги» 
с. Быков (в рамках проекта 
«Туристическая тропа 
здоровья»)

Установка спортивной площадки 
СОШ с. Советское (в рамках проекта 
«Спортивная площадка – беговая 
дорожка»)

Приобретение оборудования 
для школьного историко-
краеведческого музея   
СОШ с. Взморье
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КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Спортивная площадка для лиц 
с ОВЗ на территории спортив-
но-оздоровительного комплек-
са в г. Корсакове, СОШ № 1

Автогородок на территории 
СОШ № 2 г. Корсакова 
(в рамках проекта 
«Светофорограф»)

Спортивная площадка 
на территории СОШ 
с. Соловьевка

Благоустройство 
территории СОШ № 4 
г. Корсакова 
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КУРИЛЬСКИЙ РАЙОН

Обустройство Скейт-парка 
на территории г. Курильска

«Школьный двор – 
школьный огород», 
с. Горячие Ключи
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МАКАРОВСКИЙ РАЙОН

Обустройство 
прилегающей территории 
лыжной базы г. Макарова

Обустройство 
спортивного ком-
плекса в с. Новое
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НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Архитектурная 
композиция «Cивучи»,
СОШ № 2 г. Невельска

Сквер памяти 
погибшим шахтерам, 
СОШ с. Шебунино

Зона отдыха на ул. Яна Фабрициуса, 
СОШ № 3 г. Невельска

Антикафе «ФИШКА», 
СОШ № 3 г. Невельска
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НОГЛИКСКИЙ РАЙОН

Обустройство автогородка 
на территори СОШ № 1 
пгт Ноглики

Обустройство переносного 
сквера пгт Ноглики (в рамках 
проекта «Летняя акварель 
главной улицы моего 
посёлка»)
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ОХИНСКИЙ РАЙОН

Замена покрытия 
в спортзале СОШ № 1
г. Охи

Устройство беговой дорожки 
на уличной спортивной 
площадке СОШ № 7 г. Охи

Проект «Дорога безопасности»,
СОШ № 5 г. Охи
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ПОРОНАЙСКИЙ РАЙОН

Сквер памяти первостроителям 
Сахалинской ГРЭС,
СОШ с. Восток

Сохрани свой велосипед, 
СОШ № 1 г. Поронайска

Школьный сквер 
СОШ № 7 г. Поронайска

Обустройство школьного 
стадиона на территории 
СОШ с. Гастелло
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СЕВЕРО-КУРИЛЬСКИЙ РАЙОН

Обустройство 
площадки для воркаута 
для территории СОШ  
г. Северо-Курильска 
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СМИРНЫХОВСКИЙ РАЙОН

Аллея памяти с. Онор

Спортивный комплекс 
«Чемпион» с. Победино

Установка хоккейного 
корта, СОШ 
с. Первомайск
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ТОМАРИНСКИЙ РАЙОН

Площадка для воркаута
СОШ № 2 г. Томари

Приобретение мебели, инвентаря 
и оборудования в рамках проекта  
«Школьный досуг», СОШ № 2 г. Томари
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Скейт-парк 
в с. Кировском

ТЫМОВСКИЙ РАЙОН

Доступная образовательная 
среда, СОШ № 3 пгт Тымовское
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УГЛЕГОРСКИЙ РАЙОН

Асфальтирование 
пришкольной территории 
СОШ с. Поречье

Оборудование автогородка 
на пришкольной территории 
СОШ № 1 г. Углегорска

Обустройство беговой дорожки 
на школьном стадионе
СОШ с. Лесогорское
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Обустройство моста от автомо-
бильной дороги на территорию 
школы и дорожки в школу от 
моста до входа в здание школы 
СОШ с. Краснополье

Обустройство скейт-парка, 
СОШ № 2 пгт Шахтерск

Ремонт школьной столовой 
для преобразования в ми-
ни-концертный зал 
СОШ № 5 г. Углегорска

Сквер отдыха, 
СОШ № 2 г. Углегорска
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ХОЛМСКИЙ РАЙОН

Памятный знак
«Журавли нашей памяти»,
СОШ с. Костромское

Установка теплиц, 
ООШ с. Пионеры

Ремонт и оснащение музея 
СОШ № 6 г. Холмска
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ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ РАЙОН

Приобретение аппаратуры 
для внешкольных и общеш-
кольных мероприятий,
СОШ пгт Южно-Курильск

Приобретение оборудования 
и оснащение театрально-
музыкальной студии  
СОШ с. Малокурильское
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ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК 

Обустройство территории 
СОШ № 3 им. Героя России 
Сергея Ромашина 
г. Южно-Сахалинска 
с установкой бюста

Устройство автогородка  
на территории Гимназии № 2 
г. Южно-Сахалинска

Устройство конструкции одежды сцены 
Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска

Благоустройство территории 
СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска
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Обустройство сквера 
на территории Лицея № 2 
г. Южно-Сахалинска

Приобретение оборудования 
для библиотеки Гимназии № 3 
г. Южно-Сахалинска (в рамках 
проекта «Библиотека – ком-
фортная среда»)

Устройство спортивной площадки 
на территории СОШ № 6 
г. Южно-Сахалинска

Устройство велогородка 
на территории СОШ № 31 
г. Южно-Сахалинска 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





Адрес: 693009, г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический пр-т, 32

Телефон: (4242) 670-400, 670-410 
Факс: (4242) 72-78-31 
e-mail: ob@sakhminfin.ru

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

budget65 budget65

Портал инициативного 
бюджетирования Сахалинской области: 
pib.sakhminfin.ru


