
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

24.02.2021 года № 17 

пгт. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении положения о конкурсе проектов по представлению 

бюджета для граждан. 

 

 

 

На основании пункта 7 и 13 раздела III приложения 1 к Постановлению 

главы городского округа Рефтинский от 31.07.2018 года № 542 «Об утверждении 

методических рекомендаций по предоставлению бюджета городского округа 

Рефтинский и отчёта о его исполнении в доступной для граждан форме», в целях 

выявления лучшей практики представления бюджета городского округа 

Рефтинский в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан 

информации об управлении общественными финансами, обеспечения 

доступности для граждан информации об управлении общественными 

финансами, а также открытости бюджетного процесса городского округа 

Рефтинский 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе проектов по представлению бюджета 

для граждан (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящий Приказ в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский и в сети интернет. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела            В.В. Шенец 
 
 
 
 
Исп. Ведущий специалист Ксения Игоревна Моношкова  
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Приложение № 1 

к приказу начальника финансового 

отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 24.02.2021 

года № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о конкурсе проектов «Бюджет для граждан» 

(далее - Конкурс) определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса, 

требования к содержанию и оформлению конкурсных проектов (далее - 

Проекты), критерии оценки проектов. А также условия подведения итогов 

Конкурса. 

1.2. Конкурс является открытым. 

1.3. Организатором конкурса является финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский (далее - Организатор). 

1.4.  Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией по проведению конкурса (далее – Конкурсная комиссия), в 

соответствии с критериями оценки проектов, определёнными настоящим 

Положением. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цели Конкурса: 

2.1.1. Выявление и распространение лучших практик представления 

информации о бюджете городского округа Рефтинский в формате, 

обеспечивающем открытость и доступность информации для граждан. 

2.1.2. Расширение возможностей по обеспечению доступного 

информирования граждан об управлении общественными финансами на 

территории городского округа Рефтинский. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Разработка предложений по представлению бюджета городского 

округа Рефтинский в понятном для граждан виде. 

2.2.2. Разработка механизмов обратной связи с гражданами по бюджетно-

финансовым вопросам. 

2.2.3. Разработка инструментария и форматов визуализации информации о 

бюджете городского округа Рефтинский. 

 

III УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица. 

3.2. Конкурс среди физических и юридических лиц проводится отдельно. 

3.3. Не допускается представление одного и того же проекта для участия в 

конкурсе одновременно от физического и юридического лица. 
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3.4. Не допускается к участию в Конкурсе лицо, задействованное в 

Конкурсной комиссии, а также лица из числа сотрудников Организатора 

конкурса. 

 

IV НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
4.1. Среди физических лиц конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Бюджет: просто о сложном»; 

 «Бюджетный квест»; 

 «Лучший видеоролик о бюджете»; 

 «Лучшая информационная панель по бюджету для граждан»; 

 «Бюджет и комфортная городская среда»; 

 «Современные формы визуализации бюджета для граждан». 

4.2. Среди юридических лиц конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

 «Лучший проект местного бюджета для граждан»; 

 «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»; 

 «Лучшее публичное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»; 

 «Лучшая информационная панель по бюджету для граждан»; 

 «Бюджет и комфортная городская среда»; 

 «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для 

граждан». 

4.3. К участию в конкурсе допускаются Участники, заявки которых 

соответствуют следующим условиям: 

 Представление заявок произведено в срок и в соответствии с форматом 

согласно Приложению № 1 или № 2, в зависимости от Участника, к настоящему 

Положению; 

 Представление заявок произведено с приложением Проектов; 

 Оригинальность Проектов, отсутствие дублирования с Проектами 

прошлых лет, текущего года, других участников конкурса; 

 Указание номинации(-ий), в которых представлен Проект; 

 Участие одного Проекта не более чем в трёх номинациях; 

 Общее соответствие Проекта основным критериям по указанной(-ым) в 

заявке номинации(-ям). 

4.4. Номинации для физических лиц 

4.4.1. Номинация «Бюджет: просто о сложном» предполагает представление 

в наглядной, оригинальной форме информации о том, что такое бюджет 

городского округа Рефтинский, в чём сходство и различие между бюджетом 

городского округа Рефтинский и семейным бюджетом, зачем платить налоги и к 

чему приведут их неуплата, в чём заключается поддержка государством 

населения, как повлиять на бюджет городского округа Рефтинский и 

оптимизировать его. 

Задание может быть выполнено в виде мультимедийной презентации с 

графическим представлением материала, видеофильма или интернет-брошюры. 
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Основными критериями оценки в данной номинации является правильность 

использования терминологии, оригинальность, создание образовательной среды. 

4.4.2. Номинация «Бюджетный квест» предполагает подготовку проекта, в 

игровой форме развивающего представление о бюджете, бюджетной 

терминологии, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного 

процесса. Проект может быть представлен в виде настольных игр и видеоигр, 

презентационных материалов, кроссвордов, головоломок, шарад, загадок, в 

которых раскрывается тематика бюджетов публично-правовых образований. 

Основными критериями оценки Проекта по данной номинации является 

достоверность, правильность использования терминологии и соответствие 

тематике по формированию и использованию средств бюджетов публично-

правовых образований, оригинальность, качество оформления и визуализация, 

привлечение широкого круга лиц. 

4.4.3. В номинации «Лучший видеоролик о бюджете» предлагается 

представить информацию о формировании и исполнении бюджета городского 

округа Рефтинский в формате видеоролика продолжительностью 3-5 минут. 

Основными критериями оценки Проекта по данной номинации являются 

визуальная форма представления информации, понятность и 

последовательность ее изложения, создание образовательной среды. 

4.4.4. Номинация «Лучшая информационная панель по бюджету для 

граждан» предполагает наглядное визуальное представление данных о бюджете, 

бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, 

сгруппированных на информационной панели. Приветствуются предложения, 

связанные с вопросами совершенствования информирования о бюджете. 

Проект может быть оформлен в виде стратегических, аналитических или 

операционных информационных панелей, представляющих общий обзор 

бюджетного процесса или отдельные аспекты формирования доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, тенденции развития и 

изменения отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, 

государственных и муниципальных программ. 

Основными критериями оценки Проекта по данной номинации являются 

достоверность информации, понятность, информативность, четкая визуальная 

форма представления информации. 

4.4.5. В номинации «Бюджет и комфортная городская среда» участникам 

предлагается представить в доступной и наглядной форме информацию о 

повышении комфортности городской среды, повышении индекса качества 

городской среды, реализации мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных государственными (муниципальными) программами, 

финансирования современной городской среды. 

Основными критериями оценки Проекта по данной номинации являются 

отражение информации о мероприятиях по повышению комфортности 

городской среды, реализуемых за счет средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования, понятность и последовательность изложения 

информации. 

4.4.6. В номинации «Современные формы визуализации бюджета для 
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граждан» участникам предлагается представить вопросы формирования и 

исполнения бюджетов бюджетной системы в виде графического представления: 

рассказа в картинках, рисованной истории о бюджете публично-правового 

образования, 3D-модели и так далее. Приветствуется наличие художественных 

метафор, использование графических цифровых технологий, предложения, 

связанные с вопросами совершенствования информирования о бюджете. 

Проект может быть оформлен в виде комикса, плаката, графической 

новеллы, открытки, поделки, модели и так далее. 

Основными критериями оценки Проекта по данной номинации являются 

четкая визуальная форма представления информации, понятность и 

последовательность изложения информации, ее соответствие современным 

научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового 

образования, правильность использования терминологии, создание 

образовательной среды. 

4.5. Номинации для юридических лиц 

4.5.1. Номинация «Лучший проект местного бюджета для граждан» 

предполагает представление авторского видения брошюры «Бюджет для 

граждан» при условии соблюдения информационного соответствия одному из 

документов: 

 проекта решению Думы городского округа Рефтинский об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на текущий финансовый год и плановый 

период; 

 решению Думы городского округа Рефтинский об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на текущий финансовый год и плановый период; 

 решению Думы городского округа Рефтинский об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Рефтинский на предыдущий 

финансовый год. 

Брошюру «Бюджет для граждан» следует представить в электронном виде с 

использованием элементов наглядности (инфографика, актуальные примеры и 

др.). 

Основными критериями оценки Проекта выступают достоверность, полнота 

информации, представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов 

целевых групп граждан и организаций, представление информации об 

общественно значимых проектах городского округа Рефтинский, оригинальный 

подход к визуализации, правильность использования терминологии, понятность 

и последовательность изложения информации. 

4.5.2. В номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» 

участникам бюджетного процесса предлагается представить информацию о 

направлениях, динамике, структуре, формах предоставления бюджетных 

средств в отраслевом разрезе (образование, наука, культура, спорт, охрана 

окружающей среды и т.д.). 

Материалы следует представить в электронном виде с использованием 

элементов наглядности (инфографика, актуальные примеры и др.). 

Основными критериями оценки Проекта является наглядное отражение 

информации по одной отрасли, пояснение основных терминов бюджета в 
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соответствии с данной отраслью, а также выдвижение гипотезы по улучшению 

данной отрасли, понятность и последовательность изложения информации, 

создание образовательной среды. 

4.5.3. В номинации «Лучшее публичное мероприятие по проекту «Бюджет 

для граждан» участникам предлагается представить информацию о специально 

организованных мероприятиях по информированию граждан об основных 

параметрах утвержденного бюджета публично-правового образования, отчета об 

исполнении бюджета, отдельных вопросах, связанных с исполнением бюджета. 

Приветствуется раскрытие информации в текстовой, графической и звуковой 

форме, а также с использованием веб-ресурсов или мобильных технологий. 

Проект может быть оформлен в виде опубликованной статьи о пресс-

конференции, отчета о проведенной презентации, конференции, семинаре, 

фестивале с фотографиями, проспекта выставки, пост-релиза, программы 

тренинга и т.д.; 

Основными критериями оценки данной номинации является привлечение 

широкого круга лиц, обмен идеями и опытом или обмен новыми технологиями, 

количество участников мероприятия, создание образовательной среды. 

4.5.4. Номинация «Лучшая информационная панель по бюджету для 

граждан» предполагает наглядное визуальное представление данных о бюджете, 

бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, 

сгруппированных на одной информационной панели. Приветствуются 

предложения, связанные с вопросами совершенствования и развития 

информирования о бюджете. 
Проект может быть оформлен в виде стратегических, аналитических или 

операционных информационных панелей, представляющих общий обзор 

бюджетного процесса или отдельные аспекты формирования доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, тенденции развития и 

изменения отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, 

государственных и муниципальных программ. 

Основными критериями оценки Проекта по данной номинации являются 

достоверность информации, информативность, понятность, четкая визуальная 

форма представления информации. 

4.5.5. В номинации «Бюджет и комфортная городская среда» участникам 

предлагается представить в доступной и наглядной форме информацию о 

повышении комфортности городской среды, повышении индекса качества 

городской среды мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами финансирования 

современной городской среды. 

Основным критерием оценки Проекта по данной номинации является 

отражение информации о мероприятиях по повышению комфортности 

городской среды, реализуемых за счет средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования. 

4.5.6. В номинации «Лучшее образовательное мероприятие по проекту 

«Бюджет для граждан» участникам предлагается представить проекты, 

описывающие образовательные мероприятия, проводимые для учащихся 



7 
 

общеобразовательных организаций и организаций высшего образования, а также 

слушателей старшего возраста, в том числе по финансовой и бюджетной 

грамотности. 

Основными критериями оценки Проекта по данной номинации являются 

привлечение широкого круга лиц, количество участников мероприятия, 

актуальность и качество проводимых мероприятий. 

В качестве дополнительных критериев оценки Проекта по данной 

номинации выступают: наличие обучающих и раздаточных материалов, наличие 

обратной связи с аудиторией в виде анкетирования и опросов, количество 

привлеченных волонтеров или состав организаторского состава, привлеченного 

к созданию данного проекта в рамках номинации. 

V СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Сроки проведения конкурсных мероприятий: 

Начало и окончание приёма заявок на участие в конкурсе – устанавливаются 

организационно-распорядительным документом Организатора. 

Заседания конкурсной комиссии устанавливаются организационно-

распорядительным документом Организатора. Даты заседаний конкурсной 

комиссии назначаются по истечении недели с момента окончания приёма заявок 

на участие в конкурсе. 

Объявление победителей конкурса производится протоколом заседания 

комиссии по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания 

приёма заявок на участие в конкурсе. 

5.2. Информация о порядке проведения и результатах конкурса размещается 

в газете «Рефтинский Экспресс», информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский Вестник», а также информация 

дублируется в социальных сетях и на информационных стендах расположенных 

в администрации городского округа Рефтинский и на информационных стендах 

расположенных в учреждениях подведомственным администрации городского 

округа Рефтинский. 

5.3. Заявки на участие в конкурсе с приложением проектов направляются: 

 в электронном формате по адресу электронной почты – указанной в 

организационно-распорядительном документе Организатора (круглосуточно); 

 в бумажном формате по адресу – указанному в организационно-

распорядительном документе Организатора (согласно режиму работы 

Организатора). 

5.4. При направлении проекта в формате Интернет-ресурса или с 

использованием облачных носителей ссылка указывается в заявке на участие в 

конкурсе в соответствии с форматом согласно Приложению № 1 или № 2 к 

настоящему Положению. 

5.5. Заявка юридического лица на участие в конкурсе должна быть 

подписана руководителем организации и заверена печатью. 

5.6. Заявки на участие в конкурсе, поступившие позже срока, 
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установленного пунктом 5.1 настоящего Положения, противоречащие разделу 7 

настоящего Положения, а также заявки без приложения проектов (или проекты 

без заявок) к участию в конкурсе не допускаются. Авторы данных заявок 

уведомляются об этом в течение трёх дней с момента подачи заявки. 

5.7. Состав конкурсной комиссии утверждается организационно-

распорядительным документом Организатора, в количестве 9 (девяти) человек, 

с обязательным назначением Председателя конкурсной комиссии. В состав 

конкурсной комиссии могут быть привлечены специалисты Организатора, 

представители органов местного самоуправления городского округа 

Рефтинский, а также представители иных организаций. 

VI ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЗАЯВКЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
6.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в соответствии 

с форматом согласно Приложению № 1 или № 2, в зависимости от Участника, к 

настоящему Положению. Если проект разработан группой авторов, в заявке на 

участие в конкурсе указываются сведения обо всех авторах и их контактная 

информация. 

6.2. При представлении проектов участники конкурса должны 

руководствоваться следующими требованиями: 

 наличие основного содержания, описывающего суть предлагаемого 

проекта с указанием целей, задач и ожидаемых результатов его реализации; 

 наличие предложений по практической реализации представленного 

проекта. 

6.3. Рекомендуемым форматом является мультимедийное представление 

проектов, в том числе презентация, видеофильм, интернет-брошюра, 

мультипликационный ролик, информация, представленная на различных 

интернет- площадках (социальные сети, блоги и т.д.). 

6.4. Проект должен представлять собой актуальное исследование по 

тематике конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой 

проблемы, предложения по практическому использованию. При разработке 

проектов участники конкурса должны руководствоваться следующими 

критериями: 

 проект должен быть изложен на русском языке, либо на иностранном 

языке с приложением перевода; 

 не допускать, чтобы проект использовался для, разглашения гостайны, 

призывов к терроризму, экстремизму, пропаганды порнографии, культа 

насилия и распространения материалов с нецензурной бранью; 

 не допускать публикаций, которые могут опорочить людей по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, религии, профессии, места 

жительства, работы и политических взглядов; 

 содержание проекта должно соответствовать выбранной номинации; 

 отражение в проекте информации о целях, задачах и ожидаемых 

результатах; 
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 стиль изложения должен быть логичным, последовательным в 

аргументации, грамотным; 

 язык изложения должен быть точным и ясным для всеобщего понимания, 

исключающим двойное толкование. 

VII КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 
7.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, в 

соответствии с пунктом 5.7. настоящего Положения. 

7.2. Конкурсная комиссия определяет соответствие проектов требованиям, 

установленным разделом 6 настоящего Положения. 

7.3. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии 

с критериями оценки проектов. 

7.4. Критерии оценки проектов: 

- реалистичность и практическая значимость; 

- понятность и последовательность изложения информации; 

- правильность использования терминологии; 

- создание образовательной среды; 

- привлечение широкого круга лиц; 

- глубина проработки идей; 

- качество визуализации информации; 

- оригинальность; 

- возможность использования результативных, в том числе 

инновационных технологий, моделей и методик. 

7.5. Оценка проектов: 

7.5.1.Каждый член конкурсной комиссии оценивает проекты в оценочном 

листе утвержденным Председателем конкурсной комиссией согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению. 

7.5.2.Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленные 

проекты по 5-балльной шкале по каждому критерию, указанному в пункте 

7.4. настоящего Положения, на предмет соответствия данным критериям, где 

5 баллов – это полностью соответствует, а 1 балл – совершенно не соответствует. 

7.5.3.Сводная оценка проектов, представленных участниками конкурса, 

формируется посредством суммирования оценок всех членов конкурсной 

комиссии.  

VIII ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
8.1. Итоги конкурса и список победителей оформляются организационно-

распорядительным документом Организатора на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии. 

8.2. Организационно-распорядительный документ об итогах конкурса, а 

также протокол конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте 

Организатора в сети Интернет, а также данная информация дублируется в 

социальных сетях и на информационных стендах, расположенных в 

администрации городского округа Рефтинский и в учреждениях 

подведомственным администрации городского округа Рефтинский. 
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8.3. Победителям конкурса вручаются почетные грамоты и памятные 

подарки, утвержденные организационно-распорядительным документом. 

8.4. Ответственный за оформление итогов конкурса и организацию вручения 

почетных грамот и памятных подарков назначается организационно-

распорядительным документом Организатора. 

8.5. Отправку почетных грамот и памятных подарков иногородним 

победителям, в случае необходимости, осуществляет Организатор в течение 

тридцати календарных дней с даты выхода организационно-распорядительного 

документа об итогах конкурса. 

IX РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
9.1. Проекты, представленные участниками конкурса, после его завершения 

остаются в пользовании и распоряжении Организатора.  

9.2. Представленные на конкурс документы и материалы не рецензируются 

и не возвращаются. Ответственность за достоверность представленных 

документов и сведений несут Участники.  

9.3. В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, 

связанных с нарушением авторских и /или иных прав в отношении конкурсных 

работ, представленных на участие в конкурсе и/или в связи с их размещением на 

сайте и/или в СМИ, ответственность перед третьими лицами за такое нарушение 

несут соответствующие участники 

9.4. Проекты участвующие в конкурсе могут быть использованы 

Организатором по своему усмотрению: без согласия Участника использовать 

предоставленные на конкурс работы в любой форме и любым иным образом без 

каких-либо ограничений и без выплаты компенсации за использование. Факт 

участия в конкурсе подразумевает то, что его участники соглашаются с тем, что 

их имена, фамилии, фотографии (при необходимости), интервью и иные 

материалы могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы 

на сайтах и в СМИ. 
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе проектов 

по представлению бюджета для 

граждан 

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для 

граждан (для физических лиц) 

Фамилия, имя, отчество участника (участников) * 

 

Дата рождения, адрес места жительства * 

 

Контактный телефон участника (участников) * 

 

Электронная почта участника (участников) * 

 

Наименование номинации (номинаций), в которой представлен проект по 

представлению бюджета для граждан (не более трёх) 

 «Бюджет: просто о сложном»; 

 «Бюджетный квест»; 

 «Лучший видеоролик о бюджете»; 

 «Лучшая информационная панель по бюджету для граждан» 

 «Бюджет и комфортная городская среда»; 

 «Современные формы визуализации бюджета для граждан». 

Наименование проекта по представлению бюджета для граждан 

 

Проект представлен на (нужное отметить): 

 бумажном носителе информации на ___ листах; 

 электронном носителе информации;  

 иное (указать)_______________________________________________. 

_________   ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия) 

___________________________ 
 (дата) 

*В случае подачи заявки коллективом авторов, необходимо указать сведения о каждом 

из них Заявки подписываются собственноручными подписями всех авторов проекта. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я _________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

проживающий по адресу ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–

ФЗ «О персональных данных», с целью выполнения всех действий, необходимых 

для рассмотрения моей заявки на участие в конкурсе проектов по представлению 

бюджета для граждан, даю согласие финансовому отделу администрации 

городского округа Рефтинский (624285, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, кабинет 

220), на обработку своих персональных данных включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

уничтожение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

предоставления соответствующего отзыва в письменной форме. 

 

___________   ______________________     

(подпись)     (инициалы, фамилия) 

___________________________ 
 (дата) 

 

 

 

 

 

* В случае подачи заявки коллективом авторов, необходимо оформить согласие на 

обработку персональных данных на каждого автора.   

consultantplus://offline/ref=798515D39B476E5701E71ADAEC34BF359CF7673A950CCAF7293B7593A9DACC1286561D9460898D63j5ZDI
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Приложение № 2 

к Положению о конкурсе проектов 

по представлению бюджета для 

граждан 

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для 

граждан (для юридических лиц) 

Наименование организации, ИНН, КПП 

 

Юридический адрес 

 

Контактный телефон участника 

 

Электронная почта участника 

 

Наименование номинации (номинаций), в которой представлен проект по 

представлению бюджета для граждан (не более трёх) 

 «Лучший проект местного бюджета для граждан»; 

 «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»; 

 «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»; 

 «Лучшая информационная панель по бюджету для граждан» 

 «Бюджет и комфортная городская среда»; 

 «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для 

граждан». 

Наименование проекта по представлению бюджета для граждан 

 

Проект представлен на (нужное отметить): 

 бумажном носителе информации на ____ листах; 

 электронном носителе информации; 

 иное (указать)_________________________________________________ 

 

 _________________________ _____________ _______________________ 
(наименование должности руководителя)    (подпись)  (инициалы, фамилия руководителя) 

___________________________ 
 (дата) 

                       М.П.  
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Приложение № 3 

к Положению о конкурсе проектов 

по представлению бюджета для 

граждан 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии:  

________________________

________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ 

ГРАЖДАН 

По Проекту __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
(Наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан) 

Представленный ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
(Участник(-и) Проекта, указанные в заявке на участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан) 

Член комиссии_______________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество оценивающего) 

Заявка Проекта соответствует формату согласно Положения о конкурсе проектов 

по представлению Бюджета для граждан 

да нет 

  

Проект соответствует требованиям, установленным разделом 5 Положения о 

конкурсе проектов по представлению Бюджета для граждан 

да нет 

  

Понятность и последовательность изложения информации 

1 2 3 4 5 

     

Правильность использования терминологии 

1 2 3 4 5 

     

Создание образовательной среды 

1 2 3 4 5 
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Привлечение широкого круга лиц 

1 2 3 4 5 

     

Реалистичность и практическая значимость 

1 2 3 4 5 

     

Конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов 

1 2 3 4 5 

     

Глубина проработки идей 

1 2 3 4 5 

     

Качество визуализации информации 

1 2 3 4 5 

     

Оригинальность 

1 2 3 4 5 

     

Возможность использования результативных, в том числе инновационных 

технологий, моделей и методик 

1 2 3 4 5 

     

Общее впечатление от Проекта: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

___________   ______________________     

(Подпись)     (Инициалы, Фамилия) 

___________________________ 
 (Дата) 


