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Кому

Тема:
Вложения:

Здравствуйте, Абанский

С уважением,
Министерство

Туруханский р-н ("Олег Игоревич Ше
Тюхтетский р-н ("Геннадий Петрович
Ужурский р-н ("Владимир Константинович
Матиков"); Уярский р-н ('Сергей Александров
Галатов"); Шарыповский р-н ("Геннадий
Викгорович Качаев"); рrа@riпg.krаsпеt,ru;
Шушенский р-н ("Анатолий Георгиевич Керзик");
Эвенкийский р-н ("Евгений Яковлевич Васильев");
malashiyYR@tu rа. evenkya. ru
письмо от министерства финансов края
Главам MO.pdf; Приложение.dосх

mа i lto : s_mi@i<jasJ11 . ru
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Прtt.-tоя.ение
к пiiсь\I\, \I}IHI.IcTepcTBa финансов края
от ]6,0j,20l9

Объявление о проведении конкурса проектов
по представлению бюджета для граждан

КОНКУРС Проводится в целях вьuIвления и распространения лучшей практики
фОРМИРОВания бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность
для граждан информации об управлении общественными финансами.

ПРеДМетом Конкурса является разработка проекта цо представлению
ИНфОРМаЦИи о бюджете в понятной и доступной форме, соответствующего
установленным в Методике оценки заявок на г{астие в Конкурсе требованиям
(далее - конкурсный проект, Методика).

К rrаСТИЮ В Конкурсе приглашаются физические и юридические лица
(органиЗациИ краЯ независимО оТ формы собственности, отраслевой
принадлежности и численности работников).

Конкурс проводится по следующим номинациям для физических лиц:
l) <Бюджет: сколько я плачу и что полулаю?>>;
2) <Бюджет в вопросах и ответаю);
3) <Бюджет в стихах));
4) <Бюджетный квест);
5) <Лучший видеоролик о бюджете>;
6) кБюджет в социальных сетях)).
Конкурс проводится по следующим номинациям для юридических лиц:
1) кЛучший гtроект местного бюджета для граждан);
2) кЛуlший проект отраслевого бюджета для граждан);
3) кСовременные формы визуализации бюджета для граждан);
4) <Бюджет для предпринимателей>;
5) кЛучттrее ечепt-мероприятие по проекту <<Бюджет для |раждан);
б) <Лулший видеоролик о бюджете>.

!ЛЯ УlаСТИя В Конкурсе необходимо представить в министерство финансов
Красноярского края зАявкУ на участие в Конкурсе, содержащУю конкурсный
проекТ (С приложением презентаций, статей, буклетов, ссылок на Интернет-
ресурсы И т.д.), в электронном виде на адрес электронной
почты : kon ku rs@kr.аýfi п. rч.

С МаТеРИ€LЛами Конкурса (Положение, методика оценки заявок, состав
конкурсной комиссии, образец заявки) можно ознакомиться на сайте
министерства финансов края minfi п. krs ksta te. ru/о пеп bud getlcon test/20 1 9.

Время и дата начала приема заявок: 10-00 15 апреля 2019 года.
Время и дата окончация приема заявок: 17-00 14 июня 2019 года.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону (391) 222-13-74.
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Заявка на участiIе в KoHKr рсе по_]аетсЯ В r нrlфиuированной форме
с указаниеМ в ней ноп,1I{нацI1I"1 (Ф.l{.о. - .].lя физl.tческого Jица, наименование
организации для ЮРидического ;lllua) LI 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.

Победители определяются конкурсной комиссией на основании i\4етодики
не позднее 25 июня 2019 года.

по результатам Конкурса победители Конкурса награждаются памятными
дипломами. Конкурсные проекты, набравшие более 7о% от максимально
возможной сводной оценки, направляются Организатором для участия
в федеральном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан,
проводимоМ федеральным государственным образовательным бюджетным
учреждением высшего образованиЯ <<Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации)), в установленные им сроки.

Требования к конкурсным проектам
конкурсный проект должен представлять собой актуальное исследование по

тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой
проблемы, предложения по прикладному применению. Конкурсный проект
должен обладать новизной и быть завершенным.

при разработке конкурсного проекта участники Конкурса должны
руководствоваться след}ющими критериями: соответствие содержания
конкурсного проекта выбранной номинации (выбранным номинациям); нrtJIичие
сведений об актуatльности, цели, задачи и ожидаемые результаты;
последовательность В арryментации, I]рамотность; возможность практического
применеЕия.

Если конкурсный проект требует инатЕUIляции среды разработчика,
r{астниками представляются установочные диски средъi.

при представлении конкурсного проекта участники Конкурса должны
руководствоваться следующими требованиями:

н€UIичие основного содержания, описывающего сущность предлагаемого
проекта с ук€ванием цели, задач и ожидаемых результатов его ре€шизации;

н€lJIичие предложений по практической ре€tлизации представленного проекта.
ОдиН конкурсНый гlроеКт можеТ )п-IаствоВать в нескольких номинациях, при

этом у{астник представляет только одну заявку с указанием в ней
соответствующих номинаций.

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 З0 страниц машинописного
текста на листах бумаги формата А4, шрифтом "Times New Roman" 14 пт, через
полуторный междустрочный интервал (может включать в себя фото, табличное и
(или) графическое представление материало в).

конкурсные проекты не должны нарушатъ права собственности, авторские,
смежные, личные и иные права третьих лиц, а также наносить уrцерб их чести,



'достоинству, деловой регtуrации. До тех Пор, пока неустановлено иное, всеавторские права на конкурсные проекты принадлежат предоставившему их
r{астнику Конкурса, В сл)лае, если будет установлено, что в составе конкурсногопроекта содержатся матери€Lлы, гIравообладателем которых участник Ko"Kypcu n.является, эти матери€Lлы будут немедленно изъяты из свободно.о до.ф.rа попервому требованию законного правообладателя.

Критерии оценки заявок
оценка заявок для определения победителей Конкурса осуществляетсяКонкурсной комиссией по основному и дополнителъным критериям по каждойноминации.
победители Конкурса определяются обособленно в категориях граждане июридические лица отдельно В каждой номинации исходя из сводной оценкизаявок у{астников Конкурса.
каждый член конкурсной комиссии индивидуально оценивает заявки напредмет соответствия основному и дополнительному критериям по каждойноминации, Соответствие основному критерию оценивается по 10 (десяти)балльной, а допОлнительНым - по 5 (пяЪи) - б-пuПой шка:rе с последу-ющим

расчетом суммарного пок€}зателя итоговой оценки.
ПобедиТелямИ признаютсЯ конкурсные проекты, набравшие наибольшуюсводную оценку, В слуrае равенства набранных сводных оценок среди двух иболее конкурсных проектов победитеrr"r" признаются все соответствующиенабранным баллам конкурсные проекты.


