
г. Сочи Краснодарского края

О проведении I Муниципального конкурса проектов по предоставлению
бюджета для граждан на территории муниципального образования

город-курорт Сочи в 2019 году

В соответствии с Положением о департаменте по финансам и бюджету

администрации города Сочи, утверждённым решением Городского Собрания
Сочи от 29 мая 2014 года №61, а также в целях выявления и распространения

лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем

открытость и доступность информации об управлении общественными
финансами, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о I Муниципальном конкурсе проектов по

предоставлению бюджета для граждан на территории муниципального
образования город-курорт Сочи в 2019 году (прилагается).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке заявок участников

конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан на территории
муниципального образования город- курорт Сочи (прилагается)

3.Провести в 2019 году I Муниципальный конкурс проектов по

предоставлению бюджета для граждан на территории муниципального
образования город-курорт Сочи (далее- Конкурс).

4.Отделу мониторинга муниципальных финансов (Волошина Е.В.)
обеспечить организацию проведения Конкурса.

5.Отделу автоматизации и информационных технологий (Кузнецов
М.А.) обеспечить техническое сопровождение проведение Конкурса.

6.Контроль  за выполнением настоящего приказа  возложить  на

заместителя директора департамента по финансам и бюджету администрации
города Сочи, начальника бюджетного отдела Р.Г. Оганесян.

7.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента по финансам
и бюджету администрации города Сочи^^ ЩеРбинин

от

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан на

территории муниципального образования город-курорт Сочи

1. Общие положения

1.1.Конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан на

территории  муниципального  образования  город-курорт  Сочи  (далее-
Конкурс) проводится в целях выявления и распространения лучшей практики
формирования  бюджета  в  формате,  обеспечивающем открытость  и

доступность информации об управлении общественными финансами.
1.2.Организатором Конкурса является департамент по финансам и

бюджету администрации города Сочи (далее- Организатор).
1.3.Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица.

Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и в составе

авторских коллективов (далее- группа авторов).
1.4.Предметом Конкурса является разработка проекта по предоставлению

информации о бюджете в понятной и доступной форме (далее- Конкурсный
проект),  соответствующего  установленным настоящим  Положением
требованиям.

2. Номинации Конкурса

2.1.Конкурсный проект  должен представлять  собой  актуальное

исследование по тематике Конкурса. При разработке Конкурсного проекта
необходимо руководствоваться следующими требованиями:

соответствие содержания Конкурсного проекта выбранной (-ым)
номинациям (-ям);

наличие актуальности, цели, задач и обоснованных выводов по

исследуемой (-ым) номинации (-ям) проблемам;
возможность практического применения;

соответствие критериям, установленным в пункте 2.2. раздела 2
настоящего Положения.

2.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) номинация для физических лиц:

а)  номинация Бюджет:  сколько  я  плачу и  что  получаю?

предполагает представление в наглядной, доступной форме информации:

Приложение

к приказу департамента по финансам
и бюджету администрации города Сочи
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-о видах и размерах платежей (отчислений) граждан в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;

-о видах и назначении выплат, носящих социальный или несоциальный

характер, предоставляемых за счёт средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;

-о роли бюджета в структуре доходов и расходов отдельных групп
населения (студентов, пенсионеров, военнослужащих, малоимущих граждан,
безработных, инвалидов, мигрантов и т.п.).

Информация может быть представлена в отношении одного гражданина
(потребителя), отдельных категорий граждан (студентов, пенсионеров,

военнослужащих, малоимущих граждан, безработных, инвалидов, мигрантов
и т.п.) или семей (молодая, полная или неполная и т.п.). При этом данные,

рассчитанные по плановым параметрам бюджета на очередной финансовый
год, необходимо сопоставлять с аналогичными показателями предыдущих

лет, в том числе отчётного года в целях доказательной иллюстрации

динамики платежей и выплат.
Конкурсный проект может быть оформлен в виде мультимедийной

презентации, графического изображения, интернет-брошюры, видеофильма.
Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является достоверность, полнота и наглядность информации о платежах

граждан в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и расходах
бюджетов, связанных с выплатами гражданам, финансированием

мероприятий в области социальной поддержки и социального обслуживания
граждан.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

актуальность;
доступность и логичность изложения материала;

оригинальность;
б) номинация Бюджет в вопросах и ответах предполагает

представление в наглядной, доступной форме информации:
-о перечне решаемых публично-правовым образованием вопросов

федерального, регионального и местного значения, полномочий органов

государственной   власти   и   органов   местного   самоуправления,

государственных полномочий, переданных на региональный и местный

уровень;
-о составе доходов бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, составе их формирования, факторах, влияющих на их динамику;

-о структуре и динамике расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, их влиянии на обеспечение комфортной среды

проживания и повышения качества жизни граждан, поддержке и развитии

предпринимательской деятельности;
-о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской задолженности,

дефицита  бюджета,   источниках   его   финансирования,   динамике

государственного и муниципального долга;



-о порядке составления, утверждения и исполнения бюджета;

-о механизмах общественного участия в ходе бюджетного процесса,
установленных законодательством.

Номинация предполагает ознакомление населения с ролью бюджетов в

социально-экономическом развитии публично-правовых образований,
особенностями их формирования, возможностями граждан выразить свое

мнение в ходе бюджетного процесса.

Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации
является точность, доступность и полнота информации по основным

вопросам формирования бюджетов публично-правовых образований,
организации бюджетного процесса.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной
номинации являются:

наглядность;
грамотность, корректность;

качество визуализации информации;
в)номинация Бюджет  в  стихах   предполагает  представление

информации о бюджете публично-правовых образований в стихотворной
форме.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде стихов, сонет, эпиграмм,
оды, хокку, басни, рондо, элегии, поэмы, баллады и др.

Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является стихотворная форма произведения, соответствие его содержания

теоретическим и правовым представлениям о бюджете публично-правового
образования.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

авторская новизна произведения;
широта охвата бюджетных терминов;
оригинальность;
г)номинация Бюджетный квест предполагает подготовку проекта, в

игровой форме развивающего представление о бюджете, бюджетной
терминологии,  бюджетной  системе  и  её  принципах,  особенностях
бюджетного процесса.

Конкурсный проект может быть представлен в виде настольных игр и

видеоигр, кроссворд, сканвордов, головоломка, шарад, загадок, в которых

раскрывается тематика бюджетов публично- правовых образований.
Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является достоверность, правильность использования бюджетной

терминологии и соответствие тематике по формированию и использованию
средств бюджетов публично- правовых образований.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

количество участников, прошедших квест (загрузивших игру на
персональный компьютер);



качество визуализации информации;
оригинальность;
д)номинация Лучший видеоролик о  бюджете   предполагает

представление информации о формировании и исполнении бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  формате  небольших

видеороликов продолжительностью 3-5 минут. Приветствуется наличие
художественных   метафор,   использование   графических   цифровых
технологий, нестандартная сценарная, режиссёрская и операторская работа.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде имиджевых,
презентационных, обучающих, социальных видео, промороликов, а также
Видео-Арт.

Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является визуальная форма представления информации, понятность и

последовательность изложения информации, её соответствие современным

научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового
образования.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

художественный уровень;
возможность использования в просветительских, учебных, агитационных

и рекламных целях;
информативность;
е)номинация Бюджет в социальных сетях предполагает разработку

Интернет-контента  в  социальных  сетях,  отражающего  специфику

бюджетного устройства и бюджетного процесса в целом или посвященного

отдельным аспектам формирования и исполнения бюджета, особенностям

конкретных  видов  доходов  и  направлений  расходов  бюджета,
государственной  и  муниципальной  долговой  политики,  управления
бюджетными резервами, особенностями бюджетного процесса.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде сообщества в
социальной сети, авторского блога, публичной страницы, освещения

мероприятий в рамках бюджетного процесса. Проект может содержать
новостной, пользовательский, информативный, интерактивный,

репутационный контент о бюджете и бюджетном процессе.
Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является размещение в социальных сетях контента, посвященного бюджету
публично-правового образования, его соответствие современным научным и

практическим представлениям о бюджете.
Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

количество пользователей и подписчиков контента;
глубина и щирота освещения вопросов бюджетного устройства и

бюджетного процесса;
информативность, наглядность;



2) номинации для юридических лиц:

а)номинация Лучший проект отраслевого бюджета для граждан

предполагает представление участниками бюджетного процесса на
федеральном, региональном, муниципальном уровнях информации о

направлениях, динамике, структуре, формах представления бюджетных
средств в отраслевом разрезе (образование, наука, культура, спорт, охрана

окружающей среды и т.д.).

Конкурсный проект следует представить в электронном виде с

использованием элементов наглядности (инфографика, актуальные примеры
и др.).

Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации
является информационное соответствие отраслевой специфике деятельности
участника бюджетного процесса, наглядность.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

достоверность и полнота информации;
понятность (актуальность и доступность информации для граждан

(заинтересованных пользователей);

оригинальность визуализации информации;
б)номинация Современные формы визуализации бюджета для

гражд^н  предполагает представление информации о формировании и
исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  в  виде  графического
представления рассказа в картинках, рисованной истории о бюджете
публично-правового образования. Приветствуется наличие художественных

метафор, использование графических цифровых технологий.
Конкурсный проект может быть оформлен в виде комикса (в том числе

веб-комикса, плаката, графического изображения, открытки и т.п.).

Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является чёткая визуальная форма представления информации, понятность и
последовательность изложения, её соответствие современным научным и

практическим представлениям о бюджете публично-правового образования.
Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

художественный уровень;
возможность использования в просветительских, учебных, агитационных

и рекламных целях;
информативность;
в)номинация  Бюджет  для  предпринимателей  предполагает

представление в наглядной и доступной форме информации, отражающей
роль бюджета в финансовой и иной поддержке предпринимательства,

включая:
формы  и  условия  предоставления  бюджетных  ассигнований

производителям в приоритетных отраслях экономики;



финансовую   поддержку   субъектов   малого   и   среднего

предпринимательства;
-расходы бюджетов на финансовую и иную помощь социально-

ориентированным организациям и предпринимателям;
-налоговые льготы и преференции для бизнеса.
Конкурсный проект предполагает ознакомление населения с

направлениями, формами и инструментами прямой и косвенной
государственной (муниципальной) финансовой и иной поддержки субъектов
предпринимательства. Материалы должны подкрепляться статистическими

данными и практическими примерами.
Конкурсный проект может быть оформлен в виде мультимедийной

презентации, графического изображения, печатного издания,
информационного стенда, брошюры.

Основным критерием Конкурсного проекта по данной номинации

является точность, доступность и полнота информации.
Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

наглядность;

грамотность, корректность;

оригинальность;
г)номинация Лучшее еуеп^-мероприятие по проекту Бюджет для

граждан   предполагает  представление  информации  о  социально
организованных публичных мероприятиях по информированию граждан об
основных  параметрах  утверждённого  бюджета  публично-  правового
образования, отчёта об исполнении бюджета, отдельных вопросах, связанных

с  исполнением  бюджета.  Приветствуется  раскрытие  информации в
текстовой, графической и звуковой форме с использованием веб-ресурсов.

Конкурсный проект может быть представлен в виде опубликованной
статьи о пресс-конференции, отчёта о проведённой презентации,

конференции, семинаре, фестивале с фотографиями, проспектами выставки,

пост-релиза, программы тренинга и т.п.
Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является отражение реального события в рамках направлений проекта
Бюджет для граждан, информативность.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

количество участников мероприятий(-ий) и/или количество оригинальных

пользователей сервиса;
использование информационно-коммуникационных технологий для

представления информации;
качество визуализации;
д)номинация Лучший видеоролик о  бюджете   предполагает

представление информации о формировании и исполнении бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  формате  небольших

видеороликов продолжительностью 3-5 минут. Приветствуется наличие



художественных метафор, использование графических цифровых
технологий, нестандартная сценарная, режиссёрская и операторская работа.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде имиджевых,

презентационных, обучающих, социальных видео, промороликов, а также
Видео-Арт.

Основным критерием оценки Конкурсного проекта по данной номинации

является визуальная форма представления информации, понятность и

последовательность изложения информации, её соответствие современным

научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового
образования.

Дополнительными критериями оценки Конкурсного проекта по данной

номинации являются:

художественный уровень;
возможность использования в просветительских, учебных, агитационных

и рекламных целях;
информативность.

3. Организация проведения Конкурса

3.1.Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль

организации проведения Конкурса.
3.2.Организатор:

1)объявляет о проведении Конкурса;
2)ведет приём и учёт заявок на участие в Конкурсе;
3)обеспечивает сохранность заявок на участие в Конкурсе;
4)определяет соответствие заявок на участие в Конкурсе условиям,

установленным пунктом 4.4 раздела 4 настоящего Положения, и формирует
перечень участников Конкурса;

5)уведомляет претендентов о результатах рассмотрения их заявок;
6)организует награждение победителей Конкурса.

4. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе

4.1.Для участия в Конкурсе претендент представляет Организатору заявку

на участие в Конкурсе, содержащую Конкурсный проект.
4.2.Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме согласно

приложению 1 к  настоящему Положению и направляется на адрес
электронной  почты 1уНеуаЕ^@,5ОсЫас1т.ги и/или на почтовый адрес
Организатора (354061, г. Сочи, ул. Советская, 26) с указанием в ней

номинации (-ий), сведений об участнике Конкурса, контактной информации.
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 (при наличии).



4.3.Не допускается представление одного и того же Конкурсного проекта

для участия в Конкурсе одновременно от физического и юридического лица.
Конкурс среди физических лиц и среди юридических лиц проводится

отдельно.

Приём заявок на участив Конкурсе осуществляется до 21 мая 2019г.
4.4.К участию в Конкурсе допускаются претенденты, заявки которых

соответствуют следующим условиям:
1)представление заявок в срок;
2)представление одним претендентом не более одной заявки;
3)указание номинации (-ий), в котором (-ых) представлен проект;
4)указание в заявке информации, предусмотренной пунктом 4.2 раздела 4

настоящего Положения;
5)общее соответствие представленного проекта основным критериям по

указанной (-ым) в заявке номинации (-ям);
6)оригинальность, отсутствие дублирования с заявками прошлых лет и

текущего года по другим номинациям;
7)подготовка Конкурсного проекта с  использованием стандартного

сертифицированного программного обеспечения ОС \У1пс1о^8 и возможность
его  открытия  и/или воспроизведения на стационарном персональном

компьютере.
В случае представления физическим или юридическим лицом одного

Конкурсного проекта сразу в нескольких номинациях Конкурсная комиссия

по оценке заявок участников Конкурса (далее- Конкурсная комиссия) имеет
право отклонить Конкурсный проект для участия в той (тех) номинации (-ях),
критериям которой (-ых) он не соответствует.

4.5.Несоответствие заявки требованиям пункта 4.4 раздела 4 настоящего
Положения влечёт отказ в допуске к участию в Конкурсе, о чём претендент
информируется по адресу электронной почты, указанному в заявке.

4.6.Представление заявок на участие в Конкурсе является согласием

участника Конкурса на воспроизведение Конкурсного проекта в любой
форме, на его распространение, публичный показ, а также на размещение в
сети Интернет.

Предоставление участником Конкурса Организатору права на публикацию
его Конкурсного проекта, на воспроизведение Конкурсного проекта в любой
форме, на его распространение, публичный показ и на его размещение в сети
Интернет является безвозмездным.

4.7.Участники Конкурса вправе размещать информацию об участии в
Конкурсе в рекламно- информационных изданиях и других средствах

массовой информации.
4.8.Участники  Конкурса  несут  ответственность  за  соблюдение

требований законодательства Российской Федерации в области защиты

авторских прав.

5. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе



Директор департамента по финансам
и бюджету администрации города Сочи^'^< ЩеР^инин

5.1.Определение победителей Конкурса осуществляется Конкурсной

комиссией. Победители Конкурса определяются обособленно в категориях
физические лица и юридические лица отдельно в каждой номинации

Конкурса.
5.2.Член Конкурсной комиссии оценивает заявки на предмет соответствия

основному и дополнительным критериям оценки Конкурсных проектов,
указанных в разделе 2  настоящего Положения.  Основные  критерии
номинаций   Конкурса   оцениваются   по   десятибалльной   шкале,
дополнительные - по пятибалльной шкале.

Сводная оценка заявок участников Конкурс формируется суммированием

оценок всех членов Конкурсной комиссии. Заявки, набравшие более 65
процентов балла от максимально возможной сводной оценки в
соответствующей номинации, признаются победившими.

5.3.Решение Конкурсной комиссии считается правомочным, если на её

заседании  присутствовало не  менее  половины числа членов данной

комиссии.
5.4.Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом

не позднее 7 июня 2019г.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1.Всем участникам Конкурса вручаются благодарности за участие в
Конкурсе. Победители Конкурса, а также научные руководители студентов

вузов- победителей Конкурса (при условии представления данных о научных
руководителях) награждаются грамотами департамента по финансам и
бюджету администрации города Сочи.

6.2.Информация о победителях Конкурса размещается на официальном
сайте Организатора в сети Интернет.

6.3.Организатор вправе  осуществлять  публикацию материалов  о
Конкурсе в иных средствах массовой информации, в том числе в целях

распространения данных материалов на конференциях, семинарах, круглых
столах и других мероприятиях.



.И.Щербинин

Директор департамента по финансам
и бюджету администрации города Сочи

заместитель начальника отдела мониторинга

муниципальных финансов департамента по
финансам и бюджету администрации города
Сочи

Ивлиева
Елена Николаевна

заместитель директора департамента по
финансам и бюджету администрации города
Сочи, начальник бюджетного отдела;

заместитель директора департамента по
финансам и бюджету администрации города
Сочи, начальник отдела отраслевого

финансирования;

начальник отдела учета и отчетности

департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи;

начальник отдела мониторинга

муниципальных финансов департамента по
финансам и бюджету администрации города
Сочи

Волошина
Елена Валериевна

Осяева
Инна Михайловна

Третьякова
Инна Викторовна

Оганесян
Рита Геннадьевна

заместитель директора департамента по
финансам и бюджету администрации города
Сочи, начальник отдела финансирования

социальной сферы, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Радченко
Ирина Алексеевна

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оценке заявок участников конкурса проектов

по предоставлению бюджета для граждан на территории

муниципального образования город- курорт Сочи

№от

Приложение 2

к приказу департамента по финансам
и бюджету администрации города Сочи



Е.В. Волошина

Начальник отдела

мониторинга муниципальных финансов
департамента по финансам и бюдже
администрации города Сочи

*Для группы авторов обязательно представление сведений по каждому автору.
**Для организаций- подпись руководителя с указанием должности, заверенная

печатью организации (при наличии)

расшифровка*
подпись^

Краткая      аннотация      (2-3

предложения)

Наименование конкурсного проекта

Наименование номинации (-ый), в
которой     (-ых)     представлен
конкурсный проект

Электронная почта*

Контактный телефон*

Адрес  регистрации*/юридический

адрес

Паспортные    данные*/реквизиты

организации

Ф.И.О.  участника*/наименование

организации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов по предоставлению бюджета для

граждан на территории муниципального образования город- курорт

Сочи

Приложение 1
к Положению о конкурсе проектов по

предоставлению бюджета для граждан
на территории муниципального
образования город- курорт Сочи


