
 

Министерство финансов Республики Крым 

ПРИКАЗ 

«31 » марта 2016 года г. Симферополь №  73   

 

 

 

О проведении конкурса проектов 

«Бюджет для граждан» 

 

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об 

управлении общественными финансами, а также в целях выявления и 

распространения лучшей практики формирования бюджета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Проводить ежегодно  конкурс проектов «Бюджет для граждан». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе проектов «Бюджет 

для граждан». 

3. Отделу информационных технологий (Л. Бурым) совместно с 

отделом обеспечения деятельности министра и по связям с общественностью 

(Н. Юрченко) обеспечить размещение настоящего приказа на  официальной 

странице Министерства финансов Республики Крым Портала Правительства 

Республики Крым (http://minfin.rk.gov.ru). 

4.Отделу методологии бюджетного процесса (О. Губернаторовой) 

обеспечить организацию проведения Конкурса проектов «Бюджет для 

граждан». 

 

 

 

Министр                                                                                          И. Кивико 



                    Приложение 

       к приказу 

  Министерства финансов 

                                                                                                        Республики Крым 

                                                                                                                  от «___»_____2016 г. № 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе проектов "Бюджет для граждан" 

(далее - Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса 

проектов "Бюджет для граждан" (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Министерство финансов 

Республики Крым (далее - министерство). 

1.3. Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению 

информации о бюджете Республики Крым или федеральном бюджете в 

понятной и доступной форме, соответствующего установленным критериям 

оценки заявок на участие в Конкурсе (далее - конкурсный проект). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

- повышения доступности для граждан бюджетной информации через 

комплекс образовательных, информационных и практических мероприятий; 

- повышения информированности граждан по основным направлениям 

бюджетной и налоговой политики региона и повышения финансовой 

грамотности населения. 

2.2. Задачи конкурса: 

- систематизация отличительных признаков бюджета для граждан; 

- привлечение внимания средств массовой информации  к проблематике 

финансово-бюджетной системы; 

- расширение участия граждан в процессе принятия решений в сфере 

государственного бюджета; 

- повышение уровня финансово-правовых знаний и общей гражданской 

активности населения в сфере формирования и расходования публичных 

финансов; 

- разработка механизмов обратной связи с гражданами по бюджетно-

финансовым вопросам. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс является открытым. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть физические лица и юридические 



лица, органы исполнительной власти Республики Крым, органы местного 

самоуправления  (далее - претенденты). Участие в Конкурсе может быть как 

индивидуальным, так и в составе авторских коллективов. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится по двум направлениям: 

 - федеральный   бюджет для граждан; 

 - региональный бюджет для граждан.  

4.2. Ежегодно министерство публикует объявление о Конкурсе на 

официальной странице Министерства финансов Республики Крым Портала 

Правительства Республики Крым (http://minfin.rk.gov.ru). 

Объявление о проведении Конкурса содержит следующие сведения: 

- сроки проведения конкурса; 

- дата и время   начала и окончания приема заявок; 

- требования к заявке, критерии отбора заявок; 

- унифицированная форма заявки; 

  -адрес приема заявок (с указанием номера контактного телефона и 

других необходимых сведений); 

  - содержание конкурсных заданий по номинациям. 

4.3. Для участия в Конкурсе претенденты подают в министерство заявку 

на участие в Конкурсе  по адресу: 295000, Республика Крым,                           

г. Симферополь, ул. А. Невского, 4,  и на электронную почту: 

ud@minfinark.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе». 

4.4. К заявке на участие прилагается конкурсный проект с приложением 

презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы. 

4.5. Один конкурсный проект может участвовать в нескольких 

номинациях. В этом случае претендент предоставляет только одну заявку с 

указанием в ней соответствующих номинаций. 

4.6. 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. 

4.7. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, юридические 

лица, органы исполнительной власти Республики Крым, органы местного 

самоуправления заявки, которых соответствуют следующим условиям: 

- представление заявок в установленный срок; 

- представление одним претендентом не более одной заявки; 

- указание в заявке направления и номинации конкурсного проекта; 

- общее соответствие представленного проекта основным критериям по 

указанным в заявке номинациям. 

4.8 Конкурс проводится в два тура: 

- первый тур направлен на осуществление предварительного отбора 

претендентов  по правилам открытого конкурса. Конкурсная комиссия 

определяет соответствие заявок требованиям, указанным в пункте 4.7 



настоящего Положения, формирует и утверждает  перечень лиц, прошедших 

предварительный отбор. Перечень лиц, прошедших предварительный отбор, 

размещается на официальной странице Министерства финансов Республики 

Крым Портала Правительства Республики Крым (http://minfin.rk.gov.ru). 

Претендент  вправе отказаться от представления проекта во втором туре 

Конкурса. 

- второй тур проводится среди лиц, прошедших предварительный отбор, 

и направлен на определение победителей Конкурса путем оценки и 

сопоставления конкурсных проектов в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 5.7 Положения,  обособленно по каждой номинации. 

Конкурс в каждой номинации среди физических, юридических лиц, органов 

исполнительной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 

проводится отдельно.  

4.9 Итоги Конкурса и список победителей оформляются протоколом 

конкурсной комиссии. Информация о победителях Конкурса размещается на 

официальной странице Министерства финансов Республики Крым Портала 

Правительства Республики Крым (http://minfin.rk.gov.ru). 

4.10 По результатам Конкурса комиссия принимает решение о 

направлении лучших проектов победителей Конкурса, имеющих 

практическую значимость в Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» для участия во втором туре 

федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению 

бюджета для граждан.  

 

 

5. Конкурсная комиссия по проведению 

Конкурса проектов "Бюджет для граждан" 

 

5.1. В целях проведения Конкурса, министерство создает  конкурсную 

комиссию (далее - комиссия), которая формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Состав Конкурсной 

комиссии утверждается приказом Министерства финансов Республики 

Крым. 

5.2. Комиссию возглавляет заместитель министра финансов Республики 

Крым. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

5.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- организует и проводит заседания комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний комиссии; 

-контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, 

принятых комиссией; 

- осуществляет иные полномочия. 

http://minfin.rk.gov.ru/


5.4. Секретарь комиссии: 

- ведет делопроизводство комиссии; 

- ведет протокол заседания комиссии; 

- оформляет решения комиссии; 

- подписывает протоколы заседания комиссии; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением 

и поручениями председателя комиссии. 

5.5. Члены комиссии: 

- участвуют в заседаниях комиссии, подготовке проектов ее решений, в 

голосовании при принятии решений комиссии; 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

- подписывают протоколы заседания комиссии; 

- выполняют поручения председателя комиссии; 

- не вправе распространять персональные данные о претендентах. 

5.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

       5.7 Комиссией оцениваются представленные конкурсные проекты 

претендентов в соответствии с критериями: 

- практическая значимость; 

- конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов; 

- качество оформления; 

- завершенность; 

- оригинальность; 

5.8 Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленные 

материалы по 10-балльной шкале по каждому критерию, указанному в 

пункте 5.7 настоящего Положения. 

Результатом оценки является итоговая сумма баллов по критериям, 

выставленным каждым членом комиссии. При равном количестве баллов 

вопрос решается простым большинством голосов на заседании конкурсной 

комиссии. 

 

6. Распространение информации 

 

6.1. Конкурсные проекты не должны нарушать права собственности, 

авторские, смежные, личные и иные права третьих лиц, а также наносить 

ущерб их чести, достоинству, деловой репутации. До тех пор, пока не 

установлено иное, все авторские права на конкурсные проекты принадлежат 

предоставившему их участнику Конкурса. В случае, если будет установлено, 

что в составе конкурсного проекта содержатся материалы, правообладателем 

которых участник Конкурса не является, эти материалы будут немедленно 

изъяты из свободного доступа по первому требованию законного 

правообладателя. 

6.2. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск 

информационно-рекламных изданий и публикацию сведений в средствах 



массовой информации о материалах, об участниках и победителях Конкурса, 

в том числе в целях распространения данной информации на конференциях, 

семинарах, «круглых столах» и других мероприятиях. Воспроизведение 

конкурсного проекта в любой форме, его распространение, публичный показ 

и его размещение в сети Интернет является безвозмездным.   

6.3. Материалы, представленные участниками Конкурса, после его 

завершения остаются в пользовании и распоряжении организатора Конкурса. 

 

 


