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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполне-

ния  

Ответственный 

исполнитель 

1.  Заседание членов рабочей группы (пред-

варительное обсуждение работ в рамках 

проекта «Народный бюджет» 2018 года) 

 

10.03.2017 Члены рабочей группы по 

реализации проекта «На-

родный бюджет» 2018 го-

да администрации города 

Ульяновска (далее – чле-

ны рабочей группы) 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

2.  Очередное заседание членов рабочей 

группы (обсуждение работы проведенной 

с населением города Ульяновска в рамках 

проекта «Народный бюджет» 2018 года) 

 

21.03.2017 Члены рабочей группы  

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

3.  Очередное заседание членов рабочей 

группы (обсуждение итогов проведенных 

мероприятий в рамках подготовки проек-

та «Народный бюджет» 2018 года) 

13.04.2017 Члены рабочей группы  

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

4.  Размещение информационного сообще-

ния о сборе заявок на участие в проекте 

«Народный бюджет» 2018 года на сайтах 

администрации города и еѐ отраслевых 

(функциональных), территориальных ор-

ганов управления муниципального обра-

зования «город Ульяновск», в газете 

«Ульяновск сегодня» и других средствах 

массовой информации 

До  

14.04.2017 

Управление информаци-

онной политики 

 

ГРБС 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

5.  Сбор заявок от граждан, желающих при-

нять участие в проекте «Народный бюд-

жет» 2018 года 

До 

03.05.2017 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 
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6.  Проведение жребия для создания бюд-

жетной комиссии на основании заявок 

граждан, желающих принять участие в 

проекте «Народный бюджет» 2018 года 

11.05.2017 Председатель бюджетной 

комиссии 

 

Члены рабочей группы  

 

Управление организаци-

онной работы, обращений 

граждан и организаций 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

Управление информаци-

онной политики 

7.  Заседание бюджетной комиссии: 

обучение членов бюджетной комиссии и 

разъяснения порядка формирования и ис-

полнения бюджета муниципального об-

разования «город Ульяновск» специали-

стами отраслевых (функциональных), 

территориальных органов управления 

администрации города Ульяновска, а 

также, по согласованию, преподавателя-

ми Кафедры муниципального управления 

Ульяновского государственного универ-

ситета  

19.05.2017 Председатель бюджетной 

комиссии 

 

Члены бюджетной комис-

сии 

 

Члены рабочей группы 

 

ГРБС 

 

МБУ «Стойзаказчик» 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

Управление организаци-

онной работы, обращений 

граждан и организаций 

 

Управление информаци-

онной политики 

8.  Заседание бюджетной комиссии: 

внесение инициативных предложений 

26.05.2017 Председатель бюджетной 

комиссии 

 

Члены бюджетной комис-

сии 

 

Члены рабочей группы 

ГРБС 

 

МБУ «Стройзаказчик» 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 
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Управление организаци-

онной работы, обращений 

граждан и организаций 

 

Управление информаци-

онной политики 

9.  Направление секретарем бюджетной ко-

миссии инициативных предложений со-

ответствующим отраслевым (функцио-

нальным) и территориальным органам 

администрации города Ульяновска, в му-

ниципальное бюджетное учреждение 

«Стройзаказчик» для определения эко-

номической и социальной эффективно-

сти, актуальности данного направления, 

предварительной оценки сметной стоимо-

сти  

 

До 

30.05.2017 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

10.  Рассмотрение инициативных предложе-

ний, направленных соответствующим от-

раслевым (функциональным) органам 

администрации города Ульяновска со-

вместно с территориальными органами 

администрации города Ульяновска и му-

ниципальным бюджетным учреждением 

«Стройзаказчик» 

До  

09.06.2017 

ГРБС 

 

МБУ «Стройзаказчик» 

11.  Направление заключения соответствую-

щего отраслевого (функционального) ор-

гана администрации города Ульяновска, с 

учѐтом заключения территориальных ор-

ганов администрации города Ульяновска 

и муниципального бюджетного учрежде-

ния «Стройзаказчик», по рассмотренным 

инициативным предложениям, в адрес 

Финансового управления администрации 

города Ульяновска 

До 

13.06.2017 

ГРБС 

12.  Заседание бюджетной комиссии: 

рассмотрение бюджетной комиссией на 

предмет соответствия инициативных 

предложений полномочиям органов ме-

стного самоуправления и отсутствия дуб-

лирования мероприятий, финансовое 

обеспечение которых предусмотрено в  

бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» на соответствующий 

финансовый год и (или) включенных в 

муниципальные программы; 

принятие решения членами бюджетной 

комиссии об одобрении инициативных 

предложений для вынесения их на голо-

сование 

До  

16.06.2017 

Председатель бюджетной 

комиссии 

 

Члены бюджетной комис-

сии 

 

Члены рабочей группы 

ГРБС 

 

МБУ «Стойзаказчик» 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

Управление организаци-
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онной работы, обращений 

граждан и организаций 

 

Управление информаци-

онной политики 

13.  Заседание бюджетной комиссии: 

проведение голосования по одобренным 

инициативным предложениям для их 

включения в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск» на оче-

редной финансовый год 

До 

23.06.2017 

Председатель бюджетной 

комиссии 

 

Члены бюджетной комис-

сии 

 

Члены Рабочей группы 

 

ГРБС 

 

МБУ «Стойзаказчик» 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

 

Управление организаци-

онной работы, обращений 

граждан и организаций 

 

Управление информаци-

онной политики 

14.  Направление соответствующим отрасле-

вым (функциональным) органам админи-

страции города Ульяновска инициатив-

ных предложений, в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет», для вклю-

чения их в потребность при планирова-

нии проекта бюджета на 2018 год 

До  

28.06.2017 

Финансовое управление 

администрации города 

Ульяновска 

15.  Работа отраслевых (функциональных) 

органов администрации города Ульянов-

ска с отобранными инициативными 

предложениями, в части включения их в 

проект бюджета на 2018 год 

июнь-

сентябрь 

2017 

ГРБС 

 

МБУ «Стройзаказчик» 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

города – начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска                                                    А.А.Бармин 


