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Уважаемые коллеги!! 

Комитет по финансам информирует Вас о том, что объявлен 

региональный этап конкурса проектов по предоставлению бюджета для 

граждан. Положение о проведении регионального этапа конкурса проектов 

по представлению бюджета для граждан в 2022 году размещено на 

официальном сайте Депфина Югры www.depfin.admhmao.ru в разделе 

«Конкурс проектов «Бюджет для граждан» 

https://depfin.admhmao.ru/konkurs-proektov-byudzhet-dlya-grazhdan/. 

Второй тур Конкурса проводится федеральным государственным 

образовательным бюджетным учреждением высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в 

сроки, установленные для федерального Конкурса. Информация по 

федеральному Конкурсу размещена на сайте www.fa.ru. 

Организатором регионального конкурсного отбора является 

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица. 

Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению 

информации о бюджете в доступной для граждан форме (далее – 

конкурсный проект), соответствующего требованиям, установленным 

Положением о проведении регионального этапа конкурса проектов по 

представлению бюджета для граждан в 2022 году. 

Для участия в Конкурсе претенденты должны представить 

Конкурсный проект по номинации(-ям), а также отдельный документ 

http://adm.gov86.org/
https://depfin.admhmao.ru/konkurs-proektov-byudzhet-dlya-grazhdan/


(файл), содержащий описание конкретных предложений по реализации 

конкурсного проекта и практическому применению результатов его 

реализации. 

Конкурс проводится: 

Среди физических лиц по следующим номинациям: 

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 по следующим номинациям: 

1) «Лучший проект регионального бюджета для граждан»; 

2) «Лучший проект местного бюджете 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». 

 

Убедительная просьба распространить информацию о Конкурсе среди 

подведомственных учреждений, а также населения города с целью принятия 

участия в Конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан. 

Комитет по финансам в рамках участия в организации проведения 

регионального конкурсного отбора осуществляет сбор заявок, содержащих 

конкурсный проект для последующего направления в Депфин Югры, кроме 

этого готов оказать всестороннюю консультационную и методологическую 

поддержку всех заинтересованных в участии в Конкурсе граждан и 

юридических лиц. 

 



Участие муниципального образования в Конкурсе проектов по 

предоставлению бюджета для граждан имеет очень важное значение и будет 

способствовать улучшению показателей города Пыть-Яха по открытости 

бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе. 

 

Приложение: 

Объявление о проведении регионального этапа конкурса проектов по 

предоставлению бюджета для граждан в 2022 году на 4 л. 

Приказ Депфина Югры от 26.04.2022 № 61-о «О проведении 

регионального этапа конкурса проектов по предоставлению бюджета для 

граждан в 2022 году на 37 л. 

 

 

 

С уважением, 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
39B9BF98A53B9B4D4BDE3C84394857E0BA8E9223 
Владелец  Стефогло  Венера Валерьевна 
Действителен с 20.08.2021 по 20.11.2022 

В.В. Стефогло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Медведев Сергей Михайлович  

Телефон: 8 (3463) 46 55 51 


