
О реализации проекта
«Народный бюджет – 2016»



О проекте

В целях формирования городского сообщества, в котором граждане будут 

доверять чиновникам, и каждый горожанин будет знать, что он может не только 

высказать свое мнение о какой-либо насущной для него городской проблеме, 

но и повлиять на её решение разработано и утверждёно постановлением 

администрации города Ульяновска от 23.04.2015 № 2360 «Положение о проекте 

Народный бюджет – 2016».

«Народный бюджет - 2016» - это социальный эксперимент, который 

предполагает распределение части бюджетных средств на 2016 год, а именно 15 

млн. рублей общественной бюджетной комиссией, созданной из жителей города 

Ульяновска. 
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Схема формирования бюджетной комиссии
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1. Распространение 
информации в 
местной прессе, 
интервью, 
презентации. 

2. Прием заявок на 
участие в проекте 
«Народный бюджет -
2016

3. Проведение 
жеребьёвки по отбору 
членов бюджетной 
комиссии и членов 
резервной бюджетной 
комиссии

Жители г.Ульяновска, 
готовые участвовать в 

решении городских 
проблем

Бюджетная комиссия
(15 человек)

Резерв членов 
бюджетной комиссии

(15 человек)



Схема функционирования Бюджетной комиссии

Обучение и разъяснение порядка формирования и 
исполнения городского бюджета сотрудниками Кафедры 
муниципального управления УлГУ

Проведение семинара-ознакомления для бюджетной 
комиссии по основным направлениям деятельности 
администрации города Ульяновска и её структурных 
(отраслевых) подразделений

Проведение заседания бюджетной комиссии, в ходе 
которого вносятся инициативы

Рассмотрены инициатив с учётом замечаний экспертной 
оценки ГРБС, с участием заместителей Главы 
администрации города, руководителей и специалистов 
органов администрации. Проведение голосования.
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Сведения

о публикации и размещении информации о проекте «Народный бюджет –

2016» в СМИ города Ульяновска и на интернет ресурсах

1. официальный сайт администрации города Ульяновска (27.04.2015, 05.05.2015, 12.05.2015,

15.05.2015, 20.05.2015, 25.05.2015, 29.05.2015),

2. официальный сайт Финансового управления администрации города Ульяновска (24.04.2015,

27.04.2015, 14.05.2015, 20.05.2015, 22.05.2015, 28.05.2015, 29.05.2015, 02.06.2015, 03.06.2015)

3. сайты районных администраций города Ульяновска(05.05.2015),

4. другие Интернет-сайты:

- ulgrad.ru (27.04.2015, 12.05.2015), - ullica.ru (28.04.2015), - ulpressa.ru (29.04.2015, 05.05.2015,

08.05.2015, 15.05.2015, 22.05.2015, 25.05.2015, 29.05.2015), - http://1ul.ru/ (28.04.2015), -

http://123ru.net/ (28.04.2015), - http://regnews.ru/ (28.04.2015), - http://ulyanovsk.rusplt.ru

(05.05.2015), - http://www.ul.kp.ru/ (25.04.2015).

Информация о проекте «Народный бюджет - 2016» была опубликована в следующих печатных

изданиях:

1. «Ульяновск сегодня» (29.04.2015, 15.05.2015, 29.05.2015),

2. «Молодёжная газета» (08.05.2015, 15.05.2015).

Информация была озвучена в рамках 5-ти новостных выпусков на радиостанции «2х2»

(28.04.2015).

Видео сюжеты транслировались на следующих телеканалах:

1. ГТРК «Волга» (14.05.2015, 25.05.2015),

2. «РЕН-ТВ» (25.05.2015,01.06.2015).
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План мероприятий по реализации проекта 

«Народный бюджет – 2016»

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

1. Проведение открытой жеребьевки на

основании заявок жителей для создания

бюджетной комиссии

22.05.2015 Председатель 

бюджетной комиссии

Организационное 

управление 

администрации города 

Ульяновска

Финансовое 

управление 

администрации города 

Ульяновска 

2. Обучение членов бюджетной комиссии

и разъяснение порядка формирования и

исполнения городского бюджета

29.05.2015 Кафедра 

муниципального 

управления УлГУ
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель

3. Организация и проведение

семинара-ознакомления для

бюджетной комиссии по

основным направлениям

деятельности администрации

города Ульяновска и её

структурных (отраслевых)

подразделений

05.06.2015 Финансовое управление администрации 

города Ульяновска

Управление образования администрации 

города Ульяновска

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 

Ульяновска

Комитет по развитию 

предпринимательства, потребительского 

рынка и защите прав потребителей 

администрации города Ульяновска

Комитет по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города 

Ульяновска

Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска

Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города 

Ульяновска

Комитет дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта 

администрации города Ульяновска
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

4. Заседание бюджетной комиссии:

внесение инициатив (проектов)

10.06.2015 Председатель бюджетной комиссии

Члены бюджетной комиссии

Финансовое управление 

администрации города Ульяновска

Организационное управление 

администрации города Ульяновска

5. Проведение экспертной оценки

(определение сметной стоимости)

представителями ГРБС,

отраслевых комитетов, отделов

администрации по рассмотрению

инициативных предложений

членов бюджетной комиссии

до 17.06.2015 ГРБС

6. Заседание бюджетной комиссии: 19.06 2015 Председатель бюджетной комиссии

Члены бюджетной комиссии

Представители администрации 

города

Финансовое управление 

администрации города Ульяновска

Организационное управление 

администрации города Ульяновска

- рассмотрение инициатив с

учётом замечаний экспертной

оценки представителями ГРБС,

отраслевых комитетов, отделов

администрации (с участием

заместителей Главы

администрации города,

руководители и специалисты

органов администрации города)

-Голосование
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель

7. Включение в План

организационных мероприятий

по подготовке проекта бюджета

муниципального образования

«город Ульяновск» на 2016 год и

на плановый период 2017 и 2018

годов мероприятий по

реализации выбранных

инициатив

До 01.07.2015 Финансовое управление 

администрации города Ульяновска

8. Работа с отобранными

бюджетными заявками в части

включения их в потребность при

планировании проекта бюджета

2016 года

июль, август 

2015

ГРБС
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Слайд статистики

Всего за время заявочной компании от жителей города поступило 65 заявок.

Интервал возраста кандидатов в члены бюджетной комиссии и члены

резерва, подавших заявки от 18 лет до 73 лет.

Процент молодых горожан, в возрасте от 18 – 35 лет, от общего количества

заявителей составляет около 50 %.

Профессия и тип занятости заявившихся граждан довольно разнообразны:

юристы, экономисты, председатели ТОС, педагоги, индивидуальные

предприниматели, студенты, журналисты.
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Проведение жеребьёвки
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Обучение членов бюджетной комиссии 
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Семинар-ознакомление для бюджетной комиссии по основным 

направлениям деятельности администрации города Ульяновска 



Схема реализации проекта 

«Народный бюджет – 2016»
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Проект бюджета города

Инициативы включаются в бюджетные статьи соответствующих ГРБС

Формирование потребности на реализацию инициатив по сметам ГРБС

Все обсчеты, технические задания и прочая документация делаются через 
администрацию

Свободные средства бюджета МО «город Ульяновск» распределенные 
бюджетной комиссией в размере 15 млн. рублей

Ключевое слово – свободные средства. Деньги на реализацию не должны 
браться из уже существующих программ


