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Объявление о конкурсе проектов
по представлению бюджета для граждан
В целях выявления и распространения лучшей практики представления
бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем
открытость и доступность для граждан информации об управлении
общественными финансами, Комитет финансов Ленинградской области
(организатор Конкурса) объявляет открытый публичный конкурс проектов
по представлению бюджета для граждан (далее — Конкурс).
Заявки на участие в Конкурсе представляются в электронном виде на
адрес электронной почты ob@lenoblfin.ru.
Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица.
Конкурсный проект может участвовать в указанных в заявке номинациях,
при этом участник представляет только одну заявку с указанием в ней
соответствующих номинаций. Не допускается представление одного и того
же проекта для участия в Конкурсе одновременно от двух и более лиц,
участвующих в Конкурсе. Конкурсы в каждой номинации среди физических
и юридических лиц проводятся отдельно.
Отбор победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией
на основании Методики оценки заявок на участие в Конкурсе (далее —
Методика).
Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению
информации о бюджете в понятной и доступной форме, соответствующего
установленным в Методике требованиям.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Среди физических лиц:
1) «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
2) «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах»;
3) «Бюджетный квест»;
4) «Современные формы визуализации бюджета для граждан»;
5) «Бюджет в стихах».
Среди юридических лиц:
1) «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
3) «Современные формы визуализации бюджета для граждан»;
4) «Современные
формы
представления
информации
о
государственных и муниципальных услугах»;
5) «Бюджетный календарь»;
6) «Бюджет для бизнеса»;
7) «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».
Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
объявления

конкурса

на

официальных

сайтах

Комитета

финансов

Ленинградской области www.finance.lenobl.ru и www.budget.lenreg.ru (далее –
официальные сайты Комитета финансов Ленинградской области).
Положение о Конкурсе, содержащее порядок организации и сроки
проведения

Конкурса,

Методика

оценки

заявок

на

участие

в Конкурсе, а также Содержание конкурсных заданий по номинациям
представлены на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской
области.
По возникающим вопросам следует обращаться в отдел внедрения
механизмов «Открытого бюджета» Комитета финансов Ленинградской
области по телефону +7 (812) 611-48-28, либо направить их на адрес
электронной почты ob@lenoblfin.ru.
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