Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J b _ 0 k l M I _ №

-w

о реализации проекта «Твой
школьный бюджет» на
территории Сорочинского
городского округа
Оренбургской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской ФедебЩии,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принц|иЬах
организации местного самоуправления в Российской Федер
и»,
руководствуясь статьями 32, 35 и 40 Устава муниципального образбвЬ:чия
Сорочинский городской округ Оренбургской области, с целью вовлеч чия
детей старшего школьного возраста в реализацию oбщecтвeннo-знa^ мых
проектов, администрация Сорочинского городского округа Оренбургр кой
области постановляет:
1. Реализовать на территории Сорочинского городского
круга
Оренбургской области проект «Твой школьный бюджет» и утве рч ить
Положение о проекте «Твой школьный бюджет» согласно приложению ^Ь 1 к
настоящему постановлению.
2. Уполномоченным органом по реализации проекта «Твой шкоЗ[1 г:ыи
бюджет» определить Управление финансов администрации Сорочин ского
городского округа Оренбургской области (Т.П. Такмакова).
3. Управлению образования администрации Сорочинского городе КОГО
округа Оренбургской области (Г.В. Урюпина) обеспечить уч а тие
муниципальных общеобразовательных организаций в проекте « вой
школьный бюджет».
4. Установить, что реализация проекта «Твой школьный бю14сёт»
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Сорочинский городской округ Оренбургской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписаййя! и
подлежит размещению на Портале муниципального образования

Сорочинский городской округ Оренбургской области в сети «Интернет»
(WVAV■sorochinckS 6 .ш).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Сорочинский городской округ

Т.П. Мелентьева

Разослано: в дело, прокуратуре, управлению финансов, управлению образования. Рябых Е.С.

Приложение № 1
к постановлению администрании
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
от I?-- ОЬ,-

№ ^^9 - п.

Положение
о проекте «Твой школьный бюджет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проекте «Твой школьный бюджет» (дапее
Проект) разработано с целью вовлечения учащихся 9 - 11 классов
общеобразовательных организаций Сорочинского городского округа
Оренбургской области в решение социально-значимых мероприятий, путем
конкурсного отбора и реализации инициатив, предложенных школьниками
1.2. Целью Проекта является - содействие формированию гражданской
компетентности и активной жизненной позиции учащейся молодежи путем
организации участия школьников в определении приоритетов расходования
средств местного бюджета, направленных на решение вопросов по
направлениям, установленным настоящим Положением.
1.3. Задачи Проекта:
1.3.1. Вовлечение учащихся в бюджетный процесс Сорочинс}кого
городского округа Оренбургской области;
1.3.2. Финансовая и организационная поддержка проектных
предложений, выдвинутых и отобранных учениками;
1.3.3. Стимулирование развития креативных способностей учащихся,
приобретение навыков коммуникации, умения работать в команде;
1.3.4. Повышение финансовой грамотности подрастающей молодежи;
1.3.5. Повышение заинтересованности учеников старшего школьного
возраста и их подготовка к участию в решении вопросов местного значения,
укрепление взаимного доверия молодежи и власти.
1.4. В рамках Проекта к рассмотрению принимается проектное
предложение, оценочная стоимость которого не превышает 500 тыс. рублей.
1.5. Реализация проектных предложений может ocyшecтвлятьc^: по
следующим направлениям:
техническое оснащение и переоснащение объектов школшой
инфраструктуры;
проведение ремонта помещений общеобразовательного учреждения.

He допускается направление средств на:
содержание персонала общеобразовательных организаций;
коммерческую деятельность.
1.6.
Срок реализации проектного предложения должен ограничи заться
годом, в котором осуществляется предоставление средств местного бюджета.
2. Организация подготовки и реализации проекта
«Твой школьный бюджет»
2.1. Управление образования в рамках подготовки и реализации Прэзкта:
организует участие общеобразовательных организаций в мероприятиях
Проекта;
обеспечивает проведение процедур, необходимых для отбора прое сшых
предложений;
обеспечивает распространение информационных материалов о Прс^е|кте;
осуществляет учет и хранение документов, поступающих в ходе
подготовки и реализации Проекта;
осуществляет мониторинг реализации Проекта, информирую
участников и общественность о ходе реализации проектных предложен!-; и.!
;
2.2. Управление финансов в рамках подготовки и реализации Проеь т1а:
обеспечивает необходимую методическую и техническую подле жку
участникам в ходе реализации Проекта;
создает комиссию по отбору проектных предложений проекта <(' ои
школьный бюджет» на территории Сорочинского городского округа
Оренбургской области;
обеспечивает финансирование отобранных для реализации npoei тных
предложений за счет средств бюджета Сорочинского городского о фуга
Оренбургской области.
2.3. При каждой общеобразовательной организации, принимающей
участие в Проекте, организуется Ученический совет, состоящий из
представителей классов.
Под Ученическим советом, для целей настоящего Положения понимался
совещательный орган, представленный учащимися 9 - 11 клгссов,
принимающий участие в подготовке и реализации Проекта в муниципальном
образовании и представляющий интересы учеников общеобразовательного
учреждения во взаимоотношениях с органами местного самоуправления
В работе Ученического совета могут участвовать педагоги, при этфф не
имеющие право принимать участие в отборе проектных предложений.
2.4. Ученический совет:
организует и проводит информационную кампанию;
.X N

проводит работу по выдвижению и отбору проектных предложений
внутри общеобразовательной организации;
организует подсчет голосов и определение результатов общешкольного
голосования;
готовит отобранное проектное предложение для дальнейшего участия в
отборе, составляет необходимые документы и материалы;
осуществляет мониторинг реализации проектных предложений.
2.5. Информирование о проведении мероприятий в рамках Проекта
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
Управления финансов администрации Сорочинского городского округа и
сайте Управления образования администрации Сорочинского городского
округа.
2.6. Для информирования учащихся общеобразовательных организаций,
материалы
о Проекте
размещаются
Ученическим
советом
на
информационных стендах, на официальном сайте общеобразовательной
организации.
3. Порядок отбора проектных предложений
3.1. Порядок проведения отбора проектных предложений предполагает
несколько этапов:
Первый этап: проведение подготовительной работы Ученического совета,
начало информационной кампании.
Второй этап: выдвижение проектных предложений в классах, проведение
общещкольного голосования для определения проектного предложения от
школы.
Третий этап: оформление проектного предложения от школы.
Четвертый этап: проведение публичной защиты проектных предложений.
Пятый этап: формирование рейтинга проектных предложений,
определение проекта - победителя и призеров.
Управление образования объявляет о начале сбора заявок на участие в
Проекте путем размещения соответствующей информации на Портале
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской
области, сайте Управления образования администрации Сорочинского
городского округа.
3.2. Выдвижение проектных предложений проводится на классных
собраниях учащихся 9-11 классов. Внутри класса выдвигаются идеи, которые
могли бы лечь в основу проекта.

3.3. Презентация проектных предложений внутри класса проводится в
любой форме. Отбор предложения проводится путем открытого голосования.
Побеждает одно предложение, набравшее большее количество голосов.
В случае, если несколько проектных предложений набирают одина]совое
количество голосов, решающим голосом обладает староста класса.
3.4. После отбора проектных предложений проводится общешко;[ьное
голосование, организованное Ученическим советом, на котором выбирается
одно проектное предложение для дальнейшего участия в конкурсном от Зоре,
отвечающее ограничениям, установленным настоящим Положением.
3.5. Подготовкой проектного предложения, для дальнейшего учас^шя в
конкурсном отборе, занимается Ученический совет.
3.6. Каждая образовательная организация для дальнейшего отбора имеет
право подать только одно проектное предложение.
3.7. Для дальнейшего участия в конкурсном отборе Ученическим советом
в Управление образования предоставляется заявка на участие в проекте «Твой
школьный бюджет» по форме, согласно приложению № 1 к настоя1 [дему
Положению (далее - Заявка).
3.8. Вместе с Заявкой предоставляются следующие материалы;
- проектное предложение, оформленное в виде текстового матер нала
объемом не более 10 страниц формата А4;
- предварительная смета расходов на реализацию проект ного
предложения.
3.9. Представленные Заявки и материалы по проектным предложеь^иям
проверяются комиссией, созданной Управлением образования для
предварительного отбора проектных предложений (далее - комиссия при
Управлении образования).
3.10. Комиссия при Управлении образования проверяет проекп^ные
предложения в течение 5 рабочих дней, с даты их предоставления на
соответствие следующим критериям:
проектное предложение соответствует полномочиям органов мест(юго
самоуправления по решению вопросов местного значения;
оценочная стоимость проектного предложения соответствует пункту 1.4.
настоящего Положения;
реализация проектного предложения не противоречит действую]]цим
муниципальным программам.
3.11. Для технического анализа проектных предложений, с целью
определения их возможной реализации, комиссия при Управлении
образования имеет право привлекать на безвозмездной основе специалистов
отраслевых (функциональных) органов администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области.

3.12. По результатам анализа проектных предложений формируется
заключение о допуске к итоговому отбору.
В случае, если проектное предложение получило отрицательное
заключение, комиссия при Управлении образования информирует об этом
общеобразовательную организацию.
Ученический совет имеет право уточнить проектное предложе;ние и
представить его повторно в срок, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала
этапа итогового отбора.
3.13. Заявки и материалы по проектным предложениям, получившие
положительное заключение, представляются комиссией при Управлении
образования на рассмотрение комиссии по отбору проектных предложений
проекта «Твой школьный бюджет» на территории Сорочинского городского
округа Оренбургской области (далее - комиссия по отбору проектных
предложений) для ознакомления и проведения итогового отбора.
3.14. Комиссия по отбору проектных предложений создается пргтазом
Управления финансов.
3.15. Итоговый отбор проектных предложений организует Упраттение
образования.
Ученические советы и члены комиссии по отбору проектных
предложений в целях реализации проекта «Твой школьный бюджет»
информируются о месте и времени проведения итогового отбора.
3.16. Итоговый отбор проводится после публичной защиты проектных
предложений.
|
Публичная защита проектного предложения осуществляется одним из
представителей Ученического совета в форме устного доклада не бсифе 7
минут.
3.17. Оценка проектных предложений осуществляется комиссией| по
отбору проектных предложений.
3.18. Оценка проектного предложения состоит из количества набранных
баллов по следующим критериям:
а) креативная составляющая (оригинальность, новизна) - оценивается от
1 до 5 баллов;
б) актуальность проектного предложения (наличие благополучате.тец) оценивается от 1 до 5 баллов;
в) проработанность (наличие эскизов, обоснование социальных эф4>е к!тов
от реализации) - оценивается от 1 до 5 баллов;
г) качество презентации (наличие презентационных материалов) оценивается от 1 до 5 баллов.
3.19. После проведенной оценки проектных предложений комиссия по
отбору проектных предложений:

осуществляет подсчет баллов;
формирует и утверждает рейтинг проектных предложений по форме,
согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
принимает решение о победителе и призерах Проекта.
3.20. Первые три проектных предложения в рейтинге, набравшие
наибольшее количество баллов признаются соответственно победителем и
призерами Проекта.
В случае, если два или более проектных предложений набирают
одинаковое количество баллов, то коллегиальным решением комиссии,
приоритет отдается проектному предложению, представленному в комиссию
при Управлении образования в более ранние сроки.
3.21. Управление образования обеспечивает подготовку документов по
результатам итогового отбора и осуществляет их хранение.
В срок не позднее 2 дней с момента проведения итогового отбора
Управление образования обеспечивает размещение информации о проектепобедителе и призерах на Портале муниципального образования Сорочинский
городской округ Оренбургской области и на официальном сайте Управления
образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской
области.
4. Реализация проектных предложений
4.1. Проектные предложения, отобранные для реализации, включаются в
мероприятия действующих муниципальных программ Сорочинского
городского округа Оренбургской области.
4.2. Реализация проектного предложения осуществляется в рамках
исполнения бюджета муниципального образования Сорочинский городской
округ
Оренбургской
области
в соответствии
с
действующим
законодательством.
4.2. По решению Ученического совета, при реализации проектного
предложения учениками общеобразовательной организации может быть
внесен не денежный вклад в организацию исполнения мероприятий Проекта.
4.3. Текущий контроль реализации Проекта осуществляет Управление
образования. В мероприятиях по контролю за реализацией Проекта вправе
участвовать учащиеся общеобразовательных организаций.
4.4. По итогам отчетного финансового года Управление образования
готовит отчет о реализации Проекта и представляет его в Управление
финансов, а также обеспечивает его размещение на Портале муниципального
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области и
официальном сайте Управления образования.

Приложение № 1
к Положению о проекте <^Твой
школьный бюджет»
Заявка
на участие в отборе проектных предложений
проекта «Твой школьный бюджет»
от
(наименование общеобразовательной организации)

1. Наименование проектного предложения:____________

2. Состав Ученического совета:

3. Место реализации:___________________________________________
4. Краткое описание проектного предложения и ожидаемые результаты
реализации:

5. Оценочная стоимость проекта
(сумма указывается цифрами и прописью)

6. Приложения к заявке:
7. Дата подачи заявки: «_____»
Представитель инициативной группы:

20
(подпись)

г.
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о проекте <<Твой
школьный бюджет»
Рейтинг
проектных предложений
проекта «Твой школьный бюджет»
по результатам итогового отбора
№
п/п

Наименование проектного
предложения

Наименование
общеобразовательной
организации

Количе ство
6ал1. СВ

Председатель комиссии по
отбору проектных предложений:
(подпись)

(расшифровка подписи

Члены комиссии по
отбору проектных предложений:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
«

»

20

Г.

