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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.03.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 712           

 

 

О Плане мероприятий («дорожной 

карте») по внедрению и реализации в 

Нижневартовском районе практик и 

механизмов инициативного 

бюджетирования  
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Развитие 

гражданского общества», в целях исполнения постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 05.10.2018 N 360-п                         

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» и для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления района и поселений по вопросам внедрения и реализации                           

в Нижневартовском районе практик и механизмов инициативного 

бюджетирования: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)                         

по внедрению и реализации в Нижневартовском районе практик и механизмов 

инициативного бюджетирования. 
 

2. Структурным подразделениям администрации района: 

до 10 апреля 2019 года представить в департамент финансов 

администрации района информацию по пункту 3.1 Плана мероприятий 

(«дорожную карту») по внедрению и реализации в Нижневартовском районе 

практик и механизмов инициативного бюджетирования; 

до 20 марта ежегодно представлять в департамент финансов 

администрации района информацию об исполнении проектов инициативного 

бюджетирования за отчетный год. 
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3. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) в срок               

до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять                     

в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информацию о реализованных в муниципальных образованиях района                                 

в отчетном финансовом году практиках инициативного бюджетирования.  

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление               

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

5. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                       

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                  Т.А. Колокольцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 29.03.2019 № 712 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по внедрению и реализации в Нижневартовском районе практик и механизмов инициативного бюджетирования 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

Получатель результатов 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по внедрению практик инициативного бюджетирования 

1.1. 

Внесение изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в сфере 

инициативного бюджетирования 

структурные 

подразделения 

администрации района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

до 20 апреля 2019 года – 

1.2. 

Разработка муниципальных правовых актов о 

составе и порядке работы комиссий по 

инициативному бюджетированию (комиссии, 

организованные администрациями поселений 

должны состоять не менее чем на 2/3 от 

численности комиссии из жителей, 

представителей инициативных групп, 

общественных организаций) 

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

до 20 апреля 2019 года  

1.3. 

Разработка планов мероприятий («дорожных 

карт») по внедрению и реализации в городских 

и сельских поселениях района практик и 

механизмов инициативного бюджетирования 

 

 

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

до 20 апреля 2019 года  
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2. Мероприятия по информированию населения о внедрении практик инициативного бюджетирования 

2.1. 

Популяризация механизма инициативного 

бюджетирования «Народная инициатива» в 

районе путем размещения информации в 

средствах массовой информации, сети 

Интернет, брошюрах, листовках, на досках 

объявлений, проведения собраний трудовых 

коллективов, инициативных групп, 

общественных объединений, сходов граждан 

администрации 

городских и сельских 

поселений района,  

пресс-служба 

администрации района, 

отдел по информатизации 

и сетевым ресурсам 

администрации района 

постоянно - 

2.2. 
Проведение конкурса на лучшую символику 

(эмблему) проекта «Народная инициатива»  

управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации района,  

пресс-служба 

администрации района, 

департамент финансов 

администрации района 

до 1 ноября 2019 года  

2.3. 

Проведение информационной кампании о сборе 

проектов «Народная инициатива» в районе 

путем размещения информации в средствах 

массовой информации, сети Интернет, 

брошюрах, листовках, на досках объявлений, 

проведения собраний трудовых коллективов, 

инициативных групп, общественных 

объединений, сходов граждан 

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

до 30 апреля,  

ежегодно 
– 

2.4. 
Сбор предложений по проекту «Народная 

инициатива» на очередной финансовый год 

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

до 30 апреля,  

ежегодно 

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

3. Мероприятия по развитию практик инициативного бюджетирования 

3.1. 

Назначение лиц, ответственных за организацию 

работы по инициативному бюджетированию в 

структурных подразделениях администрации 

района, администрациях городских и сельских 

поселений  

структурные 

подразделения 

администрации района,  

до 10 апреля 2019 года – 
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администрации 

городских и сельских 

поселений района 

3.2. 

Отбор проектов «Народная инициатива» 

комиссиями по инициативному 

бюджетированию  

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

до 15 мая,  

ежегодно 

структурные 

подразделения 

администрации района по 

направлению проектов 

3.3. 

Согласование предоставленных проектов 

«Народная инициатива» структурными 

подразделениями администрации района по 

соответствующему направлению деятельности  

структурные 

подразделения 

администрации района по 

направлению проектов 

до 01 июня,  

ежегодно 
 

3.4. 

Предложения по предельным объемам 

бюджетных ассигнований бюджета района на 

реализацию проектов «Народная инициатива», 

подлежащих включению в муниципальные 

программы района, на очередной финансовый 

год и плановый период, согласованные 

заместителем главы района по направлению 

деятельности 

структурные 

подразделения 

администрации района 

до 15 июня,  

ежегодно 

департамент финансов 

администрации района, 

департамент экономики 

администрации района 

3.5. 
Предоставление согласованных проектов 

«Народная инициатива»  

структурные 

подразделения 

администрации района 

до 25 июля,  

ежегодно 

бюджетная комиссия по 

формированию проекта 

бюджета района на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

3.6. 

Отбор проектов «Народная инициатива» 

Бюджетной комиссией по формированию 

проекта бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период, с учетом 

возможностей бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период 

бюджетная комиссия 
до 1 ноября,  

ежегодно 
– 

 

 

 


