Администрация

т

МОГ Ханты-Мансииска

№ 32Л9
от 24 .01 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2019

№12

Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса
проектов инициативного бюджетирования
в городе Ханты-Мансийске
«Мы планируем бюджет вместе»

С целью реализации прав населения города Ханты-Мансийска

на участие в осуществлении местного самоуправления, вовлечения
населения города Ханты-Мансийска в решение вопросов местного
значения, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса проектов
инициативного
бюджетирования
в
городе
Ханты-Мансийске
«Мы планируем бюджет вместе».
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 13.10.2017 №996 «Об утверждении Положения
0 порядке реализации проекта инициативного бюджетирования в городе
Ханты-Мансийске «Мы планируем бюджет вместе».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую П.А.
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.01.2019 №12
Положение
о порядке проведения конкурса проектов
инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске
«Мы планируем бюджет вместе»
(далее - Положение)
Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы и порядок
реализации инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске.
1.Основные понятия,
используемые в настоящем Положении
1.1.Инициативное бюджетирование - форма непосредственного
участия населения в осуществлении местного самоуправления
посредством определения направлений расходования бюджетных средств
на решение вопросов местного значения города Ханты-Мансийска.
1.2.Проект
инициативного
бюджетирования
проект,
подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями
настоящего Положения (далее - проект).
1.3.Конкурс проектов инициативного бюджетирования в городе
Ханты-Мансийске «Мы планируем бюджет вместе» - конкурс проектов,
проводимый в соответствии с требованиями настоящего Положения
(далее - конкурс, конкурсный отбор).
2.Цель, задачи и принципы инициативного бюджетирования
2.1.Целью инициативного бюджетирования является активизация
участия жителей города в определении приоритетов расходования средств
бюджета города Ханты-Мансийска и поддержка инициатив жителей
в решении вопросов местного значения.
2.2.3адачами инициативного бюджетирования являются:
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения
жителей в процессы принятия решений;
предоставление жителям города возможности для непосредственного
влияния на бюджетную политику города Ханты-Мансийска;
предоставление жителям города информации о формировании
и исполнении бюджета;
усиление общественного контроля за деятельностью органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в ходе реализации
проектов;
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повышение
открытости
деятельности
органов
местного
самоуправления города Ханты-Мансийска;
создание нового механизма взаимодействия населения города
и органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
при решении вопросов местного значения.
2.3.Принципами инициативного бюджетирования являются:
отбор проектов на конкурсной основе;
равный доступ для всех жителей города к участию в конкурсном
отборе;
открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора.
3.Взаимодействие жителей города и органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска при проведении конкурса проектов
3.1.Администрацией
города
Ханты-Мансийска
организуется
проведение конкурсного отбора проектов.
3.2.Участником (инициатором) проекта могут быть:
житель города Ханты-Мансийска старше 18 лет;
инициативная группа граждан;
некоммерческая
социально
ориентированная
организация
(далее - СОРЖО);
юридические
лица,
осуш,ествляющие
свою
деятельность
на территории города Ханты-Мансийска;
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
свою
деятельность на территории города Ханты-Мансийска.
3.3.Представленный на конкурсный отбор проект должен быть
ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов
местного значения в пределах территории города Ханты-Мансийска.
3.4.Для участия в конкурсном отборе проектов инициаторы проектов
(представители инициативной группы) представляют в Департамент
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
следующие документы:
заявку на участие в конкурсном отборе проектов согласно
приложению 1 к настоящему Положению;
расчет стоимости проекта;
документы, подтверждающие обязательства по финансовому
обеспечению проекта инициаторами проекта в виде гарантийного письма,
подписанного инициатором проекта (представителем инициативной
группы);
документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта:
копию паспорта, решение инициативной группы, копию доверенности
(в случае необходимости), решение о назначении руководителя СОНКО,
копию устава СОНКО, копию устава;
согласие на обработку персональных данных (в случае, если
инициатором проекта является физическое лицо);
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ОПИСЬ представленных документов.

Инициаторы проектов имеют право представлять дополнительные
материалы к представляемому на конкурс проекту (чертежи, макеты,
графические материалы, презентации и т.д.).
3.5.С целью регистрации заявок на участие в конкурсном отборе
проектов Департамент управления финансами Администрации города
Ханты-Мансийска
осуществляет
ведение
журнала
регистрации
представленных на конкурсный отбор проектов по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
Представленный для участия в конкурсном отборе проект подлежит
регистрации в журнале регистрации проектов, на копии описи
представленных документов делается отметка о дате предоставления
заявки с указанием номера заявки.
3.6.С целью конкурсного отбора проектов создается инициативная
комиссия
по
конкурсному
отбору
проектов
инициативного
бюджетирования (далее - Инициативная комиссия) в соответствии
с приложением 3 к настоящему Положению.
З.У.Организационное обеспечение деятельности Инициативной
комиссии осуществляет управление общественных связей Администрации
города Ханты-Мансийска.
3.8.В течение 3 рабочих дней с даты поступления документов
в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка Департамент
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
направляет представленный на конкурсный отбор пакет документов
координаторам муниципальных программ, в рамках которых ориентирован
представленный проект, а также в управление общественных связей
Администрации города Ханты-Мансийска.
3.9.Управление общественных связей Администрации города
Ханты-Мансийска совместно с координаторами муниципальных программ
в течение 20 рабочих дней после даты поступления проекта организует
его общественное обсуждение.
3.10.Координаторы
муниципальных
программ,
к
которым
в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения поступил
представленный
на
конкурсный
отбор
проект,
осуществляют
его рассмотрение.
По результатам рассмотрения проекта, в течение 30 рабочих дней
после даты его поступления координатор муниципальной программы
осуществляет подготовку заключения о возможности реализации проекта
и направляет его, а также копию проекта в управление общественных
связей Администрации города Ханты-Мансийска.
3.11.В течение 10 рабочих дней после даты поступления заключения
координатора программы о возможности реализации проекта и копии
проекта управление общественных связей Администрации города
Ханты-Мансийска организует заседание Инициативной комиссии с целью
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рассмотрения проекта и принятия решения о включении проекта
в мероприятия муниципальных программ или о нецелесообразности
его реализации.
4.Порядок формирования и организация деятельности
Инициативной комиссии
4.1.Инициативная комиссия является коллегиальным органом,
созданным для проведения конкурсного отбора проектов.
4.2.Инициативная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
4.3.Инициативная комиссия имеет право:
запрашивать от должностных лиц организаций независимо от форм
собственности сведения, необходимые для работы Инициативной
комиссии, а также приглашать должностных лиц и граждан для получения
от них пояснений по вопросам, рассматриваемым Инициативной
комиссией;
привлекать к своей работе должностных лиц Администрации города
Ханты-Мансийска,
а
также
представителей
государственных,
общественных организаций, экспертов.
4.4.Инициативная комиссия осуществляет следующие функции:
устанавливает критерии оценки проектов;
рассматривает, оценивает проекты и документы участников
конкурсного отбора в соответствии с установленными критериями;
проверяет соответствие проектов требованиям, установленным
настоящим Положением;
формирует
итоговую
оценку
проектов,
признанных
соответствующими требованиям, установленным настоящим Положением,
в соответствии с установленными критериями;
принимает решение о реализации проекта путем включения
в мероприятия муниципальных программ или о нецелесообразности
его реализации.
4.5.Заседание Инициативной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав
Инициативной комиссии.
4.6.Решение Инициативной комиссии о проектах, прошедших
конкурсный отбор, принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании Инициативной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Инициативной комиссии.
4.7.Решения, принимаемые на заседании Инициативной комиссии,
оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания
Инициативной комиссии, который подписывается председателем
и секретарем.

6

4.8.в случае принятия решения о включении проекта в мероприятия
муниципальных программ секретарь Инициативной комиссии в течение
1 дня после даты подписания протокола направляет копию протокола
(выписку из протокола) координатору муниципальной программы,
в рамках которой проект принят к реализации, инициатору проекта,
а также в Департамент управления финансами Администрации города
Ханты-Мансийска.
4.9.В случае принятия решения о нецелесообразности реализации
проекта секретарь Инициативной комиссии в течение 1 дня после даты
подписания протокола направляет копию протокола (выписку
из протокола) инициатору проекта.
5.Порядок реализации проектов
5.1.На основании протокола заседания Инициативной комиссии
координаторы муниципальных программ обеспечивают включение
мероприятий по реализации
отобранных
проектов в состав
муниципальных программ.
5.2.Реализация
проектов
осуществляется
на
условиях
софинансирования за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска,
участников и инициаторов проектов.
5.3.Инициатор
проекта
обеспечивает
внесение
доли
софинансирования по принятому к реализации проекту в доход бюджета
города Ханты-Мансийска в соответствии с договором пожертвования,
заключенным с соответствующим администратором доходов бюджета
города Ханты-Мансийска до начала реализации проекта.
5.4.Инициатор проекта, члены Инициативной комиссии имеют право
на доступ к информации о ходе реализации отобранного проекта,
а также на участие в приемке выполненных работ.
5.5.Координаторы муниципальных программ, в состав которых
включены мероприятия по реализации проектов, ежемесячно в срок
не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, направляют
в Департамент управления финансами Администрации города
Ханты-Мансийска отчет о ходе реализации проекта по установленной
Департаментом
управления
финансами
Администрации
города
Ханты-Мансийска форме.
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Приложение 1
к Положению о порядке
проведения конкурса проектов
инициативного бюджетирования
в городе Ханты-Мансийске
«Мы планируем бюджет вместе»
Заявка
на участие в конкурсном отборе
проектов инициативного бюджетирования
(далее - Проект)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

3.

Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования
Наименование Проекта
Цель и задачи Проекта
Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности,
описание мероприятий по реализации проекта)
На решение какой конкретной проблемы в рамках вопросов местного
значения в пределах территории города Ханты-Мансийска направлена
реализация проекта
Ожидаемые результаты от реализации Проекта
Описание
дальнейшего
развития
Проекта
после
завершения
финансирования (использование, содержание и т.д.)
Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта
(при возможности определить количество человек)
Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного
за Проект (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты)
Объем финансового обеспечения, обеспечиваемый инициаторами
проекта, в том числе:
денежные средства населения
денежные
средства
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, общественных организаций, за исключением
денежных средств организаций муниципальной формы собственности
Неденежный вклад населения (трудовое участие, материалы и т.д.)

Инициатор проекта
(представитель инициативной группы)

^/ФИО
подпись

Сведения

8

Приложение 2
к Положению о порядке
проведения конкурса проектов
инициативного бюджетирования
в городе Ханты-Мансийске
«Мы планируем бюджет вместе»
Журнал
регистрации проектов инициативного бюджетирования
(далее - Проект)
№
п/п

Наименование Проекта

Дата предоставления Проекта
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Приложение 3
к Положению о порядке
проведения конкурса проекта
инициативного бюджетирования
в городе Ханты-Мансийске
«Мы планируем бюджет вместе»
Состав
инициативной комиссии по конкурсному отбору проектов
инициативного бюджетирования
(далее - Комиссия)
Председатель
Комиссии

- первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска

Заместитель
председателя
Комиссии

Секретарь
Комиссии

заместитель
Главы
города
Ханты-Мансийска,
координирующий
деятельность
управления
общественных
связей
Администрации
города
Ханты-Мансийска
- начальник отдела по работе с общественными
объединениями управления общественных связей
Администрации города Ханты-Мансийска

Члены Комиссии:
- представитель
Общественного
Ханты-Мансийска

совета

города

- представитель Экспертного совета при Главе города
Ханты-Мансийска
- представитель Общественной инспекции в сфере
архитектуры,
градостроительства
и
жилищнокоммунального комплекса города Ханты-Мансийска
- представитель Общественного совета при Департаменте
муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска
- представитель Общественного совета по вопросам
градостроительной деятельности при Департаменте
градостроительства и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска
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представитель
Общественной
по благоустройству территорий

комиссии

- представитель Общественного совета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства при Главе города
Ханты-Мансийска
совета
Общественного
представитель
при муниципальном казенном учреждении «Служба
социальной поддержки населения»
- представитель Совета по делам национальнокультурных объединений и религиозных организаций
города Ханты-Мансийска
- представитель Общественного совета при Департаменте
управления
финансами
Администрации
города
Ханты-Мансийска
- представитель Общественного совета по развитию
общего и дополнительного образования города
Ханты-Мансийска
- представитель Общественного совета по развитию
физической культуры и спорта при Управлении
физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Ханты-Мансийска
- представитель Молодежного совета при !
Ханты-Мансийска

