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Администрация Абанского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


26.02.2016		                              п.Абан	                                     № 51-п

Об утверждении Положения о конкурсе проектов 
по представлению бюджета для граждан

В соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 43, 44 Устава Абанского района Красноярского края, в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 марта по 1 июня 2016 года конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.
2. Утвердить Положение о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан согласно приложению N 1.
3. Утвердить Методику оценки заявок на участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан согласно приложению N 2.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов по представлению бюджета для граждан согласно приложению N 3.
5. Опубликовать Постановление в газете "Красное знамя" и на официальном сайте Абанского района.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

  
Глава администрации Абанского района                                      Г.В. Иванченко














Приложение N 1
к Постановлению
администрации
Абанского района
от 26.02.2016 г. N 50

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА 
ДЛЯ ГРАЖДАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса проектов по представлению бюджета для граждан (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является финансовое управление администрации Абанского 
района (далее - Организатор Конкурса).
1.3. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.
1.4. Задачами Конкурса являются:
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;
распространение лучших предложений по формированию и представлению бюджета для граждан для последующей практической реализации.
1.5. Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме, соответствующего установленным в Методике оценки заявок на участие в Конкурсе требованиям (далее - конкурсный проект, Методика).
1.6. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут быть граждане и юридические лица. К участию в Конкурсе в категории граждане допускаются конкурсные проекты, подготовленные одним автором единолично либо авторскими коллективами в составе не более трех человек.
1.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучший макет бюджета для граждан;
б) кроссворд по бюджетной тематике;
в) лучшие высказывания о бюджете.
1.8. Содержание конкурсных заданий представлено в приложении 1 к настоящему Положению.
1.9. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией на основании Методики. Победители Конкурса определяются обособленно в категориях граждане и юридические лица отдельно в каждой номинации.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ

2.1. Конкурсный проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса, содержать предложения по прикладному применению. Конкурсный проект должен обладать новизной и быть завершенным.
2.2. При разработке конкурсного проекта участники Конкурса должны руководствоваться следующими критериями:
соответствие содержания конкурсного проекта выбранной номинации (выбранным номинациям);
наличие сведений об актуальности, цели, задачи и ожидаемые результаты;
научный стиль изложения, последовательность в аргументации, грамотность;
возможность практического применения.
2.3. При представлении конкурсного проекта участники Конкурса должны руководствоваться следующими требованиями:
наличие основного содержания, описывающего сущность предлагаемого проекта с указанием цели, задач и ожидаемых результатов его реализации;
наличие предложений по практической реализации представленного проекта.
2.4. Перечень форматов конкурсных проектов не ограничен. При представлении конкурсного проекта в формате презентации она должна содержать не более 30 слайдов, в формате Microsoft Office Word - не более 30 страниц машинописного текста формата A4, шрифт 14 пт, через 1.5 междустрочный интервал (может включать в себя фото, табличное и (или) графическое представление материалов).

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль организации и проведения Конкурса.
3.2. Организатор Конкурса:
а) объявляет о проведении Конкурса;
б) ведет прием и учет заявок на участие в Конкурсе;
в) обеспечивает сохранность заявок, а также конфиденциальность полученной информации и результатов оценки;
г) определяет соответствие заявок установленным требованиям и формирует предложения по составу участников Конкурса;
д) уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
е) организует награждение победителей Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия:
а) проводит оценку заявок участников Конкурса;
б) формирует и утверждает сводную оценку заявок участников Конкурса;
в) утверждает протокол о победителях Конкурса.

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Не позднее 29 февраля 2016 года Организатор Конкурса размещает на официальном сайте Абанского района в сети Интернет объявление о проведении Конкурса.
4.2. Объявление о проведении Конкурса содержит следующие сведения:
а) дата и время начала и окончания приема заявок;
б) требования к заявке, критерии отбора заявок;
в) адрес приема заявок (с указанием номера контактного телефона и других необходимых сведений).
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить Организатору Конкурса заявку на участие в Конкурсе, содержащую конкурсный проект (с приложением презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы. Перечень форматов для конкурсных проектов не является исчерпывающим).
4.4. Заявка на участие в Конкурсе с указанием в ней номинаций представляется в электронном виде на адрес электронной почты: fin-aban@yandex.ru.
Кроме того, заявка на участие в Конкурсе может быть представлена на любом носителе информации или в бумажном виде по адресу: 663740, Красноярский край, п. Абан, ул. Пионерская д. 4, каб. 215.
Время и дата начала приема заявок 10-00 1 апреля 2016 года.
Время и дата окончания приема заявок 17-00 10 мая 2016 года.
4.5. Заявка на участие в Конкурсе подается в унифицированной форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению с указанием в ней номинаций (Ф.И.О. - для физического лица, наименование организации - для юридического лица) и 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.
4.6. Представление заявок на участие в Конкурсе является согласием участника Конкурса на публикацию его конкурсного проекта, на воспроизведение конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ, а также на размещение в сети Интернет.
Предоставление участником Конкурса Организатору Конкурса 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. Представленные на Конкурс конкурсные проекты, включая заявки, признанные не соответствующими требованиям, установленным пунктом 4.8 настоящего Положения, участникам не возвращаются.
4.8. К участию в Конкурсе допускаются граждане и юридические лица, заявки которых соответствуют следующим требованиям:
а) представление заявок в срок;
б) представление одним участником не более одной заявки;
в) наличие заявки с указанием в ней номинаций, содержащей конкурсный проект (с приложением презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы и т.п.), соответствующий установленным требованиям;
г) общее соответствие представленного проекта основным критериям по указанным в заявке номинациям.
4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок Организатор Конкурса определяет соответствие заявок установленным требованиям и формирует перечень участников Конкурса.
Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в Конкурсе, уведомляются об этом в электронной форме по адресу, указанному в заявке, представленной для участия в Конкурсе, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок.
4.10. На основании Методики Конкурсная комиссия формирует и утверждает сводную оценку заявок участников Конкурса. Формирование сводной оценки заявок участников Конкурса и определение победителей осуществляется на заседании комиссии не позднее 20 мая 2016 года.
4.11. Решение комиссии о победителях Конкурса считается правомочным, если на заседании Конкурсной комиссии присутствовало не менее половины (1/2) от общего числа ее членов.
4.12. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают все члены комиссии, присутствовавшие на заседании.
4.13. Протокол заседания комиссии о победителях Конкурса подлежит публикации на официальном сайте Абанского района в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
4.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола победители Конкурса уведомляются о порядке награждения.

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. По результатам Конкурса победители Конкурса награждаются Почетными грамотами администрации Абанского района и ценными подарками.

VI. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках, размещается на официальном сайте Абанского района не позднее 1 июня 2016 года.
6.2. Победители и участники Конкурса вправе размещать информацию об участии и победе в рекламно-информационных материалах и на официальных сайтах.
6.3. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск информационно-рекламных изданий и публикацию материалов в СМИ о содержании, участниках и победителях Конкурса, в том числе в целях распространения данных материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях.



















































Приложение N 1
к Положению
о конкурсе проектов
по представлению бюджета
для граждан

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ ПО НОМИНАЦИЯМ

1. В номинации "Лучший макет бюджета для граждан" участникам предлагается отразить конструктивную критику в отношении представленных бюджетов для граждан на региональном и муниципальном уровне. Основной задачей участников является разработка предложений по улучшению соответствующего бюджета для граждан как в части его содержания, полноты охвата информации, так и его визуализации и других характеристик.
Проект может быть оформлен в виде интернет-брошюры, мультимедийной презентации, видеофильма, графического представления, фото коллажа.
2. В номинации "Кроссворд по бюджетной тематике» участникам предлагается представить информацию о бюджете в форме кроссворда. В данной номинации приветствуется представление собственных авторских формулировок понятий и действий по бюджетному процессу.
Конкурсный проект должен быть оформлен в виде кроссворда с приложением ответов.
3. В номинации "Лучшие высказывания о бюджете" участникам предлагается представить информацию о бюджете в научно-популярной форме: в виде афоризмов, высказываний, стихов, басни, в том числе в шуточной форме, о бюджете государства, его доходах и расходах, сбалансированности и др. В данной номинации приветствуется представление собственных авторских высказываний участников, способствующих популяризации бюджета среди населения.
Конкурсный проект может быть оформлен в виде газетной колонки (статьи), интернет-брошюры, мультипликационного ролика, мультимедийной презентации, видеофильма, фото-коллажа и т.п.
                                                                              Приложение N 2
                                                                                   к Положению
                                                                       о конкурсе проектов
                                                           по представлению бюджета
                                                                                    для граждан

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Ф.И.О. участника <*> / наименование организации

Паспортные данные <*> / реквизиты организации

Адрес регистрации <*> / юридический адрес

Контактный телефон <*>

Электронная почта <*>

Наименование номинации, в которой представлен конкурсный проект

Наименование конкурсного проекта

Краткая аннотация (2 - 3 предложения)

Даю свое согласие на обработку в документальной и/или электронной форме, 
использование и распространение моих персональных данных в соответствии
 с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

        _______________                                                 ___________________
              подпись<*>                                                           расшифровка<**>





--------------------------------
<*> Для группы авторов обязательно представление сведений по каждому.
<**> Для организаций - подпись руководителя с указанием должности, заверенная печатью организации.
Приложение N 2
к Постановлению
администрации
Абанского района
от 26.02.2016 г. N 50

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К участию в Конкурсе допускаются претенденты, заявки которых соответствуют следующим условиям:
а) представление заявок в срок;
б) представление одним участником не более одной заявки;
в) наличие заявки с указанием в ней номинаций, содержащей конкурсный проект (с приложением презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы и т.п.), соответствующий установленным требованиям;
г) общее соответствие представленного проекта основным критериям по указанным в заявке номинациям.
1.2. Заявки, поступившие после срока, указанного в извещении о проведении Конкурса и/или с нарушением условий участия в конкурсном отборе, к рассмотрению не принимаются.
1.3. В случае поступления двух и более заявок от одного участника, соответствующих условиям подпунктов "а", "в", "г" пункта 1.1 настоящей Методики, к участию допускается заявка с наиболее поздним сроком подачи.

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

2.1. Оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией.
2.2. Оценка заявок для определения победителей Конкурса осуществляется по каждому из следующих критериев:
конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов;
качество оформления;
практическая значимость;
завершенность;
оригинальность.
2.3. Победители Конкурса определяются обособленно в категориях граждане и юридические лица отдельно в каждой номинации исходя из сводной оценки заявок участников Конкурса.
2.4. Сводная оценка заявок участников Конкурса формируется посредством агрегирования оценок всех членов конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии индивидуально оценивает заявки на предмет соответствия критериям, указанным в пункте 2.2 настоящей Методики. Соответствие критерию оценивается по пятибалльной шкале с последующим расчетом интегрального показателя итоговой оценки.
Победителями признаются конкурсные проекты, набравшие наибольшую сводную оценку. В случае равенства набранных сводных оценок среди двух и более конкурсных проектов победителями признаются все соответствующие набранным баллам конкурсные проекты.

Приложение N 3
к Постановлению
администрации
Абанского района
от 26.02.2016 г. N 50

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Кортелева Ольга Валентиновна
-
Заместитель главы района, начальник отдела информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района
Демская Ирина Васильевна
-
Руководитель финансового управления администрации Абанского района
Лихтарович Екатерина Викторовна
-
Ведущий специалист отдела учета и отчетности финансового управления администрации Абанского района
Члены конкурсной комиссии:
Петровых Жанна Витальевна
-
Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Абанского района
Дударова Елена Николаевна

Начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Абанского района
Тадынкина Марина Витальевна
-
Ведущий специалист отдела информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района









