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     В Ярославской области механизм 

инициативного бюджетирования используется 

при реализации Губернаторского проекта 

«Решаем вместе!». 

 

     В рамках проекта муниципальным         

образованиям на конкурсной основе 

предоставляется финансирование на 

выполнение проектов, инициированных или 

поддержанных населением. 





 

 
 

Время существования проекта – 3 года 

Общая сумма выделенных средств – более 2 млрд. руб.  

Уже реализовано более 950 проектов  

Запланировано к реализации в текущем году – 495 проектов 

Приняло участие в онлайн-голосовании на сайте – 82 958 человек 

В очных голосованиях приняли участие – более 570 000 человек 



Городская среда 
ГРБС: департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов 

Финансирование проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий 

Источники финансирования – областной и федеральный бюджеты 

Школьное инициативное бюджетирование 
ГРБС: департамент региональной политики и взаимодействия с ОМСУ 

Финансирование проектов по благоустройству парков малых городов 

Источники финансирования – областной бюджет 

Культура 
ГРБС: департамент культуры 

Финансирование проектов по ремонту муниципальных учреждений культуры 

Источники финансирования – областной бюджет 

Поддержка местных инициатив 
ГРБС: департамент региональной политики и взаимодействия с ОМСУ 

Финансирование проектов направленных на решение вопросов местного значения  

Источники финансирования – областной бюджет 



 За 2017, 2018 и 2019 годы было проведено 

более 1500 собраний 

 Очное участие в собраниях приняли более 

190 000 человек 

За три года жители приняли решение: 
 

 о софинансировании более 220 проектов на 

общую сумму более 10 млн. руб. 

 о трудовом участии в реализации 875 

проектов 



 Размещение информации о собраниях на 

сайте губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» 
 

 Мониторинг хода проведения собраний 
 

 Контроль соблюдения плана ведения 

собраний 

Фото чек-листа по проведению собраний 



Инициативные группы: 

 Представляют интересы жителей 

 Осуществляют контроль за ходом работ 

 Осуществляют сбор средств, в случае если принято 

решение о софинансировании проекта 

 Подписывают акт приемки работ 



 Жители принимают активное участие в корректировке 

проектов благоустройства, отобранных к реализации в 

рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» 



  Для голосования при выборе 

общественной территории на сайте 

проекта «Решаем вместе!» жители 

могли отдать свой голос за 

понравившийся проект. 

  С целью недопущения накрутки 

голосов было принято решение о 

верификации голосующего, 

посредством ввода кода из СМС 

сообщения. 

 



 Всего приняло участие в онлайн-голосовании на сайте – 82 958 человек 

 Наиболее активная аудитория, которая приняла участие в голосовании на сайте 

«Решаем вместе!» - это граждане в возрасте от 25 до 44 лет или 61,6% проголосовавших 

 Наиболее популярное устройство для голосования – это смартфоны и ПК, через эти 

средства проголосовало 96,5% граждан 



Различные формы трудового участия: уборка строительного мусора, озеленение, демонтаж старого игрового 
оборудования, покрасочные работы 



Поддержание чистоты на благоустроенных объектах, работа инициативных групп по выявлению 
недостатков и привлечению подрядных организаций к их устранению. Проведение на объектах 

праздничных мероприятий для жителей 



 Внесение паспортов проектов 
 

 Выгрузка отчетов 
 

 Интеграция с интерактивной 

картой на сайте 

губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» 



Любой житель Ярославской области имеет возможность ознакомиться с ходом реализации проекта, 
узнать последние новости и обратиться в Проектный офис через форму обратной связи, а также 

отслеживать этапы благоустройства с помощью интерактивной карты 




