Республика Крым
Администрация города Симферополя

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№195-р
О проведении конкурса проектов
«Бюджет для граждан»

от 18.04.2018

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,с
целью обеспечения открытости и доступности информации об управлении
общественными финансами муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, а также в целях выявления
и
распространения лучшей практики формирования бюджета:
1. Утвердить Положение о конкурсе проектов «Бюджет для граждан»
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса
проектов «Бюджет для граждан» согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов
«Бюджет для граждан» согласно приложению 3к настоящему распоряжению.
4. Управлению информационной политики администрации города (Киприна
Л.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации
города Симферополя.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации города Симферополя Бойко И.В.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Приложение 1
к распоряжению
Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от 18.04.2018 № 195 - р

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов «Бюджет для граждан»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе проектов «Бюджет для граждан»(далее Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса проектов «Бюджет
для граждан» (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс
проводится
Администрацией
города
Симферополя
Республики
Крым.
Организатором
является
департаментфинансов
Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - департамент).
1.3. Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению
информации о бюджете муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (далее – городской округ Симферополь)
в открытом и доступном формате, обеспечивающий открытость управления
общественными финансами, в том числе выявление и распространение лучшей
практики формирования бюджета(далее - конкурсный проект).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения информированности граждан по
основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского округа
Симферополь и повышения финансовой грамотности населения.
2.2. Задачи Конкурса:
- вовлечение граждан в бюджетный процесс;
- повышение информированности граждан в вопросах бюджета и бюджетного
процесса;
- выявление наиболее интересных предложений участников Конкурса о форме и
способах представления бюджета для граждан;
- расширение участия граждан в процессе принятия решений в сфере
муниципального бюджета;
- разработка механизмов обратной связи с гражданами по бюджетнофинансовым вопросам.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс является открытым.
3.2. Участниками Конкурса могут быть физические лица и юридические лица
(далее - претенденты). Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и в
составе авторских коллективов.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Администрация города Симферополя Республики Крымразмещает
объявление о Конкурсе на официальном сайтеадминистрации города Симферополяв
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://simadm.ru).
Объявление о проведении Конкурса содержит следующие сведения:
- сроки проведения Конкурса;
- дата и время начала и окончания приема заявок;
- требования к заявке, критерии отбора заявок;
- унифицированная форма заявки;
- адрес приема заявок (с указанием номера контактного телефона и других
необходимых сведений);
- содержание конкурсных заданий по номинациям.
4.2. Для участия в Конкурсе претенденты подают в департамент заявку на
участие в Конкурсе по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
пр.
Кирова, 52, и на электронную почту:fin@simf.rk.gov.ru, с пометкой «Заявка на
участие в конкурсе».
4.3. К заявке на участие прилагается конкурсный проект с приложением
презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы.
4.4. Один конкурсный проект может участвовать в нескольких номинациях. В
этом случае претендент представляет только одну заявку с указанием в ней
соответствующих номинаций.
4.5. Если конкурсный проект разработан группой авторов, в заявке на участие в
Конкурсе указываются сведения обо всех авторах, их контактная информация.
Заявка юридического лица подписывается руководителем организации и заверяется
печатью.
4.6. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, юридические лица,
авторские коллективы, заявки которых соответствуют следующим условиям:
- представление заявок в установленный срок;
- представление одним претендентом не более одной заявки;
- указание в заявке направления и номинации конкурсного проекта;
- общее соответствие представленного проекта основным критериям по
указанным в заявке номинациям.
4.7. Конкурс проводится в два тура:
- первый тур направлен на осуществление предварительного отбора
претендентов по правилам открытого конкурса. Конкурсная комиссия определяет
соответствие заявок установленным требованиям. Претендент вправе отказаться от
представления проекта во втором туре Конкурса;
- второй тур проводится среди лиц, прошедших предварительный отбор, и
направлен на определение победителей Конкурса путем оценки и сопоставления
конкурсных проектов в соответствии с критериями, указанными в пункте 3
Положенияо конкурсной комиссии по проведению Конкурса, обособленно по
каждой номинации. Конкурс в каждой номинации среди физических, юридических
лиц, авторских коллективов проводится отдельно.
4.8. Итоги Конкурса и список победителей оформляются протоколом
конкурсной комиссии. Информация о победителях Конкурса размещается
на официальномсайтеадминистрации города Симферополяв информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://simadm.ru)и направляется для
участия в республиканском конкурсе проектов «Бюджет для граждан».

5. Распространение информации
5.1. Права собственности, авторские, смежные, личные и иные права третьих
лиц соблюдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск информационнорекламных изданий и публикацию сведений в средствах массовой информации о
материалах, об участниках и победителях Конкурса, в том числе в целях
распространения данной информации на конференциях, семинарах, «круглых
столах» и других мероприятиях. Воспроизведение конкурсного проекта в любой
форме, его распространение, публичный показ и его размещение в сети Интернет
является безвозмездным.
5.3. Материалы, представленные участниками Конкурса, после его завершения
остаются в пользовании и распоряжении организатора Конкурса.

Заместитель главы администрации города –
руководитель аппарата администрации
города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента
финансов администрации города

В.Е.Надолинская

Приложение 2
к распоряжению
Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от __________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии
по проведению конкурса проектов «Бюджет для граждан»
1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса проектов «Бюджет для
граждан» (далее – Комиссия), является консультативно-совещательным органом при
первом заместителе главы администрации города Симферополя и создается
в
целяхпроведения конкурса проектов «Бюджет для граждан» (далее – Конкурс).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Крым, законами и иными нормативно-правовыми актами Республики
Крым, Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, а также муниципальными правовыми актами муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
3. Основной задачей Комиссии являетсяоценивание представленных
конкурсных проектов претендентов в соответствии с критериями:
- практическая значимость;
- социальная значимость;
- конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов;
- качество оформления;
- завершенность;
- информативность;
- оригинальность.
4.
Персональный состав Комиссии утверждается
распоряжением
Администрации города Симферополя Республики Крым.
4.1. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Комиссии.
4.2. Возглавляет Комиссию председатель, который по должности является
первым заместителем главы администрации города Симферополя.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.
5. Основной организационной формой работы Комиссии являются заседания.
6. Решение о проведении заседания Комиссии принимает председатель
Комиссии.
7. Заседание считается правомочным, если в нем приняло участие более
половины членов Комиссии.

8. Каждый член Комиссии оценивает представленные материалы
по 10-балльной шкале по каждому критерию, указанному в пункте 3 настоящего
Положения.
Результатом оценки является итоговая сумма баллов по критериям,
выставленных каждым членом Комиссии. При равном количестве баллов вопрос
решается простым большинством голосов на заседании Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

Заместитель главы администрации города –
руководитель аппарата администрации
города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента финансов
администрации города

В.Е. Надолинская

Приложение 3
к распоряжению
Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от __________ № ____

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса проектов «Бюджет для граждан»
Председатель
БОЙКО
Ирина Васильевна

- первый заместитель главы
администрации города Симферополя

Заместитель председателя
НИКОЛАЕНКО
Анжела Александровна

- заместитель главы
администрации города Симферополя

Секретарь
ЗИНЧЕНКО
Алёна Вячеславовна

- заведующий сектором
методологиибюджетного процесса
управления доходов, методологии
и организации бюджетного процесса,
управления долговыми обязательствами
департамента финансов
администрации города Симферополя

Члены комиссии:
БАРАННИКОВА
Ирина Сергеевна

- начальник управления планирования
и финансирования социальной сферы,
муниципальных органов власти,
производственной сферы
департамента финансов
администрации города Симферополя

ДРИБНАЯ
Аурика Владимировна

- начальник управления культуры
и культурного наследия
администрации города Симферополя

ЛУПАШКО
Александр Иванович

- начальник управления молодежи,
спорта и туризма
администрации города Симферополя

НАДОЛИНСКАЯ
Виктория Евгеньевна

- начальник департамента финансов
администрации города Симферополя

РОМАНОВА
Наталья Владимировна

- начальник управления доходов,
методологии и организации бюджетного процесса,
управления долговыми обязательствами
департамента финансов
администрации города Симферополя

СУХИНА
Татьяна Ивановна

- начальник управления образования
администрации города Симферополя

ШВЕЦ
Ирина Сергеевна

- заместитель начальника
департамента финансов
администрации города Симферополя

Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата администрации
города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента финансов
администрации города

В.Е. Надолинская

