
ПРОТОКОЛ 

о победителях конкурса проектов  

по представлению бюджета для граждан в 2022 году 

 

г. Санкт-Петербург 

Суворовский пр., д.67, к. 509 

«09 » июня 2022 года 

11:00 

 

Присутствовали: 

 

Члены конкурсной комиссии 

Нюнин 

Илья Геннадьевич 

– первый заместитель председателя комитета финансов 

Ленинградской области 

Михайлова 

Екатерина Анатольевна 

– заместитель председателя комитета финансов 

Ленинградской области 

Дружинин 

Дмитрий Валерьевич 

– начальник департамента отраслевого финансирования 

комитета финансов Ленинградской области 

Иванова  

Ирина Васильевна 

– начальник департамента бюджетной политики комитета 

финансов Ленинградской области 

Кравченко 

Ирина Викторовна 

– начальник департамента бюджетной политики в отраслях 

социальной сферы комитета финансов Ленинградской области 

Олейник 

Инна Сергеевна 

– начальник департамента информационных технологий  

в сфере управления государственными финансами комитета 

финансов Ленинградской области 

Секретарь конкурсной комиссии 
Рыжова 

Наталия Борисовна 

– главный специалист отдела методологии информационных 

систем и мониторинга национальных проектов департамента 

информационных технологий в сфере управления 

государственными финансами комитета финансов 

Ленинградской области 

 

 Повестка заседания: 

 

1. Оценка заявок, представленных (допущенных) для участия в конкурсе 

проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 году (далее – Конкурс) 

(Приложение 1 и Приложение 2) . 

2. Определение победителей Конкурса. 

3. Определение проектов, направляемых для участия во втором туре 

федерального конкурса по представлению бюджета для граждан. 

 

 В связи с отсутствием по уважительным причинам председателя Комиссии 

Р.И. Маркова его обязанности как председателя Комиссии по предварительному 

решению председателя Комиссии исполняет И.Г. Нюнин. 

 

Слушали: 

 

1. Олейник И.С.: 

 – о принятом Комитетом финансов Ленинградской области решении о допуске 

заявок для участия в Конкурсе;  
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 – о методике оценки заявок на участие в Конкурсе конкурсной комиссией;  

 – об оценках заявок участников Конкурса членами конкурсной комиссии;  

 – о результатах сводной оценки заявок участников Конкурса. 

2. Присутствовавших членов конкурсной комиссии: 

    – об особенностях, преимуществах и недостатках представленных конкурсных 

проектов. 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию о решении Комитета финансов 

Ленинградской области о допуске заявок для участия в Конкурсе. 

2. Утвердить сводную оценку заявок участников Конкурса (Приложение 3). 

 3. На основании сводной оценки заявок участников Конкурса определить 

победителями:  

  3.1. в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» среди 

юридических лиц: 

 I место – Комитет финансов администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» за проект «Бюджет для граждан к проекту 

Решения Совета депутатов МО  «Кингисеппское городское поселение» «О бюджете  

муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов»;  

II место – Комитет финансов администрации   муниципального образования   

Сосновоборский  городской округ Ленинградской области за проект «Проект 

бюджета Сосновоборского  городского округа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»; 

III место – Комитет финансов Гатчинского муниципального района за проект 

«Бюджет для граждан Гатчинского  муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»; 

  3.2. в номинации «Бюджет для граждан в картинках» среди физических 

лиц: Власова Михаила Алексеевича, Байкова Валерия Артемовича, Ершова 

Владислава Максимовича за проект «Бюджет города Гатчины на 2022 год и на 

плановый период 2022 и 2023 г.г.»; 

 3.3. в номинации «Бюджет и чрезвычайные ситуации» среди физических 

лиц:  Жилюка Дмитрия Александровича, Жирякову Яну Викторовну, Кудряшову 

Елену Владиславовну, Углову Антонину Михайловну, Шепелева Виталия Ильича  

за проект «Ленинградская область, за чей счёт борьба с COVID-19?».  

 4. На основании сводной оценки заявок участников Конкурса в номинациях 

«Лучший видеоролик о бюджете» и «Анализ практики развития бюджета для 

граждан» среди физических лиц победителей не определять. 

    5. Направить в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» для участия во втором туре 
федерального конкурса по представлению бюджета для граждан:  

- среди юридических лиц: проект «Бюджет для граждан к проекту Решения 

Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» «О бюджете  

муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» Комитета финансов администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» для участия в номинации «Лучший проект 

местного бюджета для граждан»; 
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 - среди физических лиц: проект «Ленинградская область, за чей счёт борьба  

с COVID-19?» Жилюка Дмитрия Александровича, Жиряковой Яны Викторовны, 

Кудряшовой Елены Владиславовны, Угловой Антонины Михайловны, Шепелева 

Виталия Ильича для участия в номинации «Бюджет для граждан в картинках». 

  6. Разместить проекты, победившие в Конкурсе, на официальных сайтах 

Комитета финансов Ленинградской области www.finance.lenobl.ru и 

www.budget.lenobl.ru. 

7. Пригласить победителей Конкурса в Комитет финансов Ленинградской 

области на церемонию награждения. 

 

Приложения:  

 

Приложение 1. Перечень заявок, допущенных для участия в конкурсе проектов по 

представлению бюджета для граждан в 2022 году 

Приложение 2. Перечень заявок, не допущенных для участия в конкурсе проектов 

по представлению бюджета для граждан в 2022 году 

Приложение 3. Сводная оценка заявок участников конкурса проектов по 

представлению бюджета для граждан в 2022 году. 

Подписи членов конкурсной комиссии: 

И.о. председателя комиссии 
 

Нюнин  

Илья Геннадьевич 

 (Подпись)  

Член комиссии 
 

Михайлова 

Екатерина Анатольевна 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии  
Дружинин 

Дмитрий Валерьевич 

 (Подпись)  

Член комиссии 
 

Иванова  

Ирина Васильевна 

 (Подпись)  

Член комиссии  
Кравченко 

Ирина Викторовна 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии 
 

Олейник 

Инна Сергеевна 

 (Подпись)  

Секретарь комиссии  
Рыжова  

Наталия Борисовна  

 (Подпись)  
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Приложение 1 к протоколу  

о победителях конкурса проектов  

по представлению бюджета  

для граждан от  09.06.2022            

 

Перечень заявок, допущенных для участия в конкурсе проектов по 

представлению бюджета для граждан в 2022 году 

№ Участник Наименование проекта 

Категория «Юридические лица» 

Номинация «Лучший проект местного бюджета для граждан» 

1. Администрация Войсковицкого 

сельского поселения  

Проект бюджета МО Войсковицкое 

сельское поселение на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Гатчинский дворец 

молодежи» 

Бюджет для граждан. Проект бюджета 

МО «Город Гатчина» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

3. Комитет финансов Гатчинского 

муниципального района  

Бюджет для граждан Гатчинского  

муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов  

4. Комитет финансов администрации  

МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

Бюджет для граждан к проекту Решения 

Совета депутатов МО «Кингисеппское 

городское поселение» «О бюджете  

муниципального образования 

«Кингисеппское городское поселение» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

5. Администрация  муниципального 

образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Бюджет для граждан муниципального 

образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

6. Администрация Сиверского 

городского поселения Гатчинского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Проект бюджета МО «Сиверское 

городское поселение Гатчинского 

муниципального района» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

7. Комитет финансов администрации   

муниципального образования   

Сосновоборский  городской округ  

Ленинградской области 

Проект бюджета Сосновоборского  

городского округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 
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8. Администрация МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» 

Проект бюджета для граждан МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

2022-2024 

Категория «Физические лица» 

Номинация «Бюджет для граждан в картинках» 

9. Власов М.А., Байков В.А.,  

Ершов В.М. 

Бюджет города Гатчины на 2022 год и на 

плановый период 2022 и 2023 г.г. 

10. Ашитко И.А., Жилюк Д.А., 

Шаталова В.Ю. 

Бюджет Тосненского района 

Ленинградской области в картинках 

 

11. Буценко О.И., Чурсанов М.Е., 

Канданов Н.О.  

Открытый бюджет на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

города Архангельск 

12. Нестерова В.Р.  Бюджет Санкт-Петербурга на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Номинация «Лучший видеоролик о бюджете» 

13.  Голаков А.А., Мамедов М.Н., 

Плющ Д.С., Овсянников А.В., 

Спехов Н.И., Гусейнова Г.М. 

 

Бюджет Ленинградской области: рост и  

развитие, несмотря ни на что! 

Номинация «Анализ практики развития бюджета для граждан» 

14. Ермолаева О.Ю. Открытость и развитие Бюджета для 

граждан 

Номинация «Бюджет и чрезвычайные ситуации» 

15. Жилюк Д. А., Жирякова Я. В.,  

Кудряшова Е. В., Углова А. М.,  

Шепелев В. И. 

Ленинградская область, за чей счёт 

борьба с COVID-19? 
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Приложение 2 к протоколу 

о победителях конкурса проектов 

по представлению бюджета 

для граждан от 09.06.2022 

 

Перечень заявок, не допущенных для участия в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 году  

 

№ Участник Наименование проекта Наименование 

номинации 

Причина отказа Информирование 

участника 

1. Патрушев А.В. 

 

Сосновское сельское 

поселение Приозерского 

района Ленинградской 

области 

 

Лучшее 

предложение 

по изменению 

бюджетного 

законодательст

ва 

В связи с непредставлением  заявки для участия в 

Конкурсе, а также  корректно оформленного 

Конкурсного проекта по представлению бюджета 

для граждан в 2022 году согласно п.п.3.4, 3.5, 3.6 

Положения о конкурсе проектов по представлению 

бюджета для граждан, утвержденного Приказом 

Комитета финансов Ленинградской области от 

25.04.2022 № 18-02/15-16 «О проведении конкурса 

проектов по представлению бюджета для граждан 

в 2022 году» 

Участнику сообщено 

об отказе в допуске к 

участию в конкурсе  

письмом на адрес 

электронной почты 

31.05.2022 

2. Комитет 

финансов 

администрации  

МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» 

Бюджет для граждан к 

проекту Решения Совета 

депутатов МО 

«Кингисеппский 

муниципальный район» «О 

бюджете  муниципального 

образования «Кингисеппское  

муниципальный район» на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Лучший проект 

местного 

бюджета для 

граждан 

В связи с  представлением одним участником 

более одной заявки на участие в конкурсе проектов 

по представлению бюджета для граждан в 2022 

году в нарушение п. 3.7 Положения о конкурсе 

проектов по представлению бюджета для граждан, 

утвержденного Приказом Комитета финансов 

Ленинградской области от 25.04.2022 № 18-02/15-

16 «О проведении конкурса проектов по 

представлению бюджета для граждан в 2022 году» 

Участнику сообщено 

об отказе в допуске к 

участию в конкурсе в 

телефонном 

разговоре, а также 

письмом на адрес 

электронной почты 

31.05.2022 

3. Девлеткильдеева 

Д.Р. 

С бюджетом по жизни Лучший 

видеоролик о 

бюджете 

В связи с представлением заявки на участие в 

конкурсе проектов по представлению бюджета для 

граждан в 2022 году после окончания срока приема 

заявок (27.05.2022)  в нарушение п. 3.7 Положения 

о конкурсе проектов по представлению бюджета 

для граждан, утвержденного Приказом Комитета 

финансов Ленинградской области от 25.04.2022 № 

18-02/15-16 «О проведении конкурса проектов по 

представлению бюджета для граждан в 2022 году» 

Участнику сообщено 

об отказе в допуске к 

участию в конкурсе  

письмом на адрес 

электронной почты 

31.05.2022 
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Приложение 3 к протоколу 

о победителях конкурса проектов 

по представлению бюджета 

для граждан от  09.06.2022           

Сводная оценка заявок участников конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 году

Член конкурсной комиссии: 

Категория «Юридические лица»

№ Участник Наименование проекта
Наименование 

номинации
Нюнин И.Г. Михайлова Е.А. Дружинин Д.В. Иванова И.В. Кравченко И.В.Олейник И.С.

Итого 

баллов

8 5 6 5 5 7 36

4 3 2 0 0 3 12

4 3 3 0 1 3 14

3 1 1 1 1 1 8

19 12 12 6 7 14 70

10 8 8 9 8 6 49

4 5 4 4 4 3 24

3 4 3 2 3 2 17

4 3 2 4 2 1 16

21 20 17 19 17 12 106Итого:

Итого:

2

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Гатчинский дворец 

молодежи»

Бюджет для граждан. 

Проект бюджета МО 

«Город Гатчина» на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации

Критерии оценки

1

Администрация 

Войсковицкого 

сельского поселения 

Проект бюджета МО 

Войсковицкое сельское 

поселение на 2022 год и 

плановый период 2023-

2024 годов 

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации

Документ создан в электронной форме. № согл-214944399-1 от 14.06.2022. Исполнитель:Рыжова Н.Б.
Страница 7 из 11. Страница создана: 14.06.2022 15:22



10 9 7 8 8 8 50

4 3 4 4 4 4 23

4 3 3 2 3 4 19

4 2 2 3 2 2 15

22 17 16 17 17 18 107

10 10 7 9 9 7 52

4 5 4 3 4 4 24

5 5 3 2 3 3 21

5 5 3 2 4 2 21

24 25 17 16 20 16 118

8 7 8 8 6 5 42

4 2 3 3 3 4 19

4 2 3 2 3 3 17

3 1 2 1 1 1 9

19 12 16 14 13 13 87

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации

Итого:

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации

Итого:

3

Комитет финансов 

Гатчинского 

муниципального 

района

Бюджет для граждан 

Гатчинского  

муниципального 

образования на 2022 год 

и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

5

Администрация 

муниципального 

образования 

«Заневское 

городское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области

Бюджет для граждан 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации

Итого:

4

Комитет финансов 

администрации  

муниципального 

образования 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район»

Бюджет для граждан к 

проекту Решения Совета 

депутатов МО  

«Кингисеппское 

городское поселение» 

«О бюджете  

муниципального 

образования 

«Кингисеппское 

городское поселение» на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов»

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):
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8 7 6 7 5 4 37

4 3 3 3 3 4 20

4 2 2 2 2 2 14

3 3 1 1 1 0 9

19 15 12 13 11 10 80

10 9 8 9 6 5 47

4 5 4 4 4 4 25

4 4 3 4 3 3 21

4 4 2 3 3 1 17

22 22 17 20 16 13 110

8 8 7 8 5 4 40

4 3 4 4 4 4 23

4 3 3 2 3 3 18

5 3 2 2 2 0 14

21 17 16 16 14 11 95Итого:

Итого:

8

Администрация МО 

«Сясьстройское 

городское 

поселение»

Проект бюджета для 

граждан МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

2022-2024

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации

Итого:

7

Комитет финансов 

администрации   

муниципального 

образования   

Сосновоборский  

городской округ  

Ленинградской 

области

Проект бюджета 

Сосновоборского  

городского округа на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации

6

Администрация 

Сиверского 

городского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области

Проект бюджета МО 

«Сиверское городское 

поселение Гатчинского 

муниципального 

района» на 2022 год и 

плановый период 2023-

2024 годов

 «Лучший проект 

местного бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Информационное соответствие решению (проекту решения) о 

местном бюджете с учетом внесенных изменений, наглядность

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Достоверность, полнота информации, представление ее в 

динамике

2)  Представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций (например, ветеранов, семей 

с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, учителей, врачей, предприятий малого бизнеса, 

сельхозпроизводителей), информации об общественно-значимых 

проектах, реализуемых на местном уровне

3) Оригинальный подход к визуализации
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Категория «Физические лица»

7 7 6 5 6 6 37

3 3 1 0 2 2 11

3 2 1 1 2 1 10

4 4 3 2 2 3 18

17 16 11 8 12 12 76

6 6 4 4 3 4 27

4 3 1 0 1 1 10

3 3 1 0 1 1 9

4 3 1 2 1 1 12

17 15 7 6 6 7 58

6 5 3 0 5 4 23

3 2 1 0 1 1 8

3 1 1 0 1 1 7

3 2 1 0 1 1 8

15 10 6 0 8 7 46

7 6 4 0 5 4 26

4 4 3 0 2 2 15

4 2 2 0 2 2 12

4 3 2 0 2 2 13

19 15 11 0 11 10 66

6 256 4 5 3 7

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Изящество графического дизайна 

2) Оригинальность

3) Качество оформления и визуализации

Итого:

Итого:

11

Буценко О.И., 

Чурсанов М.Е., 

Канданов Н.О. 

Открытый бюджет на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов города 

Архангельск

«Бюджет для 

граждан в 

картинках»

Основной критерий(макс. 10 баллов):

Графическая интерпретация тематики по формированию и 

использованию средств бюджетов публично-правовых образований

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

13

Голаков А.А., 

Мамедов М.Н., 

Плющ Д.С., 

Овсянников А.В., 

Спехов Н.И., 

Гусейнова Г.М.

Бюджет Ленинградской 

области: рост и 

развитие, несмотря ни 

на что!

«Лучший 

видеоролик о 

бюджете»

1) Изящество графического дизайна 

2) Оригинальность

3) Качество оформления и визуализации

Итого:

12 Нестерова В.Р. 

Бюджет Санкт-

Петербурга на 2022 год 

и плановый период 2023 

и 2024 годов

«Бюджет для 

граждан в 

картинках»

Основной критерий(макс. 10 баллов):

Графическая интерпретация тематики по формированию и 

использованию средств бюджетов публично-правовых образований

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Визуальная форма представления информации, понятность 

и последовательность изложения информации, её соответствие 

современным научным и практическим представлениям о бюджете 

публично-правового образования

Итого:

10

Ашитко И.А., 

Жилюк Д.А.,

Шаталова В.Ю.

Бюджет Тосненского 

района Ленинградской 

области в картинках

«Бюджет для 

граждан в 

картинках»

Основной критерий(макс. 10 баллов):

Графическая интерпретация тематики по формированию и 

использованию средств бюджетов публично-правовых образований

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Изящество графического дизайна 

2) Оригинальность

3) Качество оформления и визуализации

9

Власов М.А., Байков 

В.А., 

Ершов В.М.

Бюджет города Гатчины 

на 2022 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 г.г.

«Бюджет для 

граждан в 

картинках»

Основной критерий(макс. 10 баллов):

Графическая интерпретация тематики по формированию и 

использованию средств бюджетов публично-правовых образований

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Изящество графического дизайна 

2) Оригинальность

3) Качество оформления и визуализации
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2 1 1 0 3 2 9

3 2 2 0 3 3 13

3 4 3 1 3 3 17

14 11 11 4 16 14 64

2 2 0 0 0 0 2

3 5 1 0 1 1 8

3 4 3 2 3 4 16

15 18 11 9 9 11 58

5 4 4 4 4 4 20

5 5 4 4 4 3 20

5 5 4 4 4 4 21

25 28 20 30 21 27 126

9 8 41

7

10 7 8 9

6 25

7 7 7 5 6 32

6 4 5 3 7

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Достоверность и полнота информации о проведенных за счет 

бюджетных ассигнований из бюджета публично-правового 

образования мероприятиях по преодолению чрезвычайных 

ситуаций 

2) Адресность информации для целевых групп граждан 

3) Информативность, наглядность

Итого:

15

Жилюк Д. А., 

Жирякова Я. В.,  

Кудряшова Е. В., 

Углова А. М.,  

Шепелев В. И.

Ленинградская область, 

за чей счёт борьба с 

COVID-19?

«Бюджет и 

чрезвычайные 

ситуации»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Описание дополнительных бюджетных мер и инструментов, 

принятых в условиях чрезвычайных ситуаций

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Наличие результатов проведенного анализа лучших практик 

развития «Бюджета для граждан» в России и/или субъекте 

Российской Федерации, муниципальном образовании не менее чем 

за 3 года

2) Адресность информации для целевых групп граждан 

3) Качество визуализации 

Итого:

Итого:

14 Ермолаева О.Ю.
Открытость и развитие 

Бюджета для граждан

«Анализ практики 

развития бюджета 

для граждан»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Характеристика динамики и качественных изменений бюджетного 

процесса в публично-правовых образованиях в рамках проекта 

«Бюджет для граждан». 

Дополнительные критерии (макс. 5 баллов каждый):

1) Художественный уровень проекта

2) Возможность использования в просветительских, учебных, 

агитационных и рекламных целях

3) Информативность

13

Голаков А.А., 

Мамедов М.Н., 

Плющ Д.С., 

Овсянников А.В., 

Спехов Н.И., 

Гусейнова Г.М.

Бюджет Ленинградской 

области: рост и 

развитие, несмотря ни 

на что!

«Лучший 

видеоролик о 

бюджете»

Основной критерий (макс. 10 баллов):

Визуальная форма представления информации, понятность 

и последовательность изложения информации, её соответствие 

современным научным и практическим представлениям о бюджете 

публично-правового образования
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