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Главам администраций
муниципальных образований
Республики Крым

В целях обеспечения открытости и доступности информации об управлении
общественными финансами, а также в целях выявления и распространения лучшей
практики формирования бюджета публично-правового образования Министерство
финансов Республики Крым (далее – Министерство, Организатор Конкурса)
объявляет открытый публичный Конкурс проектов «Бюджет для граждан» (далееКонкурс) на территории Республики Крым.
Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица,
исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного
самоуправления.
Предметом Конкурса является разработка проектов по представлению
информации о бюджете в понятной и доступной форме по следующим номинациям:
среди физических лиц:
1) «Бюджет для граждан в картинках»;
2) «Лучший видеоролик о бюджете»;
3) «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;
4) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;
5) «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
6) «Анализ практики развития бюджета для граждан»;
7) «Бюджет и чрезвычайные ситуации».
среди юридических лиц:
1) «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
3) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
4) «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;

5) «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;
6) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;
7) «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
8) «Анализ практики развития бюджета для граждан»;
9) «Бюджет и чрезвычайные ситуации».
Конкурсные материалы представляются в два этапа:
первый этап – представление заявки для участия в предварительном отборе и
конкурсного проекта по представлению бюджета для граждан (с приложением
презентаций, статей буклетов, ссылок на интернет - ресурсы и т.п.);
второй этап – представление заявки и доработанного проекта для участия во
втором туре Конкурса.
Дата начала и окончания представления заявки для участия в
предварительном отборе:
начало приема заявок - 22 марта 2021 года;
окончание приема заявок – 28 апреля 2021 года.
Дата начала и окончания представления заявки для участия во втором
туре Конкурса:
начало приема заявок - 17 мая 2021 года;
окончание приема заявок – 04 июня 2021 года.
Конкурсные материалы с приложением сканированной версии подписанной
заявки в электронном виде направляются на адрес электронной почты
metodology@minfin.rk.gov.ru со ссылкой «Конкурс «Бюджет для граждан» и на
почтовый адрес Министерства финансов Республики Крым: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4.
Подробная информация о проведении регионального конкурса размещена на
официальной странице Министерства финансов Республики Крым Портала
Правительства
Республики
Крым
по
ссылке
https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/2021_03_16_12_16_2021.
Обращаем внимание, информация о федеральном конкурсе проектов по
представлению бюджета для граждан, включая конкурсную документацию,
опубликована на официальном сайте Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации http://www.fa.ru/org/dep/dof/bdg/Pages/Home.aspx.
Министерство приглашает органы местного самоуправления
муниципальных образований Республики Крым принять участие в
республиканском конкурсе и рекомендует провести муниципальные конкурсы
проектов по представлению бюджета для граждан среди физических и
юридических лиц в соответствии с вышеуказанными номинациями в целях
повышения прозрачности, открытости бюджета и дальнейшего участия конкурсных
работ во втором туре конкурсов регионального и федерального уровня.
Министерство также рекомендует органам местного самоуправления в целях

привлечения физических и юридических лиц к участию в конкурсе «Бюджет для
граждан» на муниципальном, региональном и федеральном уровне разместить
вышеуказанную информацию на официальных сайтах (страницах) муниципальных
образований.
Обращаем внимание муниципальных районов на необходимость доведения
данной информации до городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального района.
Заместитель министра
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