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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 19 апреля 2019 г. № 10707

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, утвержденное приказом министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2016 г. № 63
1. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям:
1) «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
2) «Бюджет в вопросах и ответах»;
3) «Бюджет в стихах»;
4) «Бюджетный квест»;
5) «Лучший видеоролик о бюджете»;
6) «Бюджет в социальных сетях»;
7) «Бюджет и национальные проекты».
Конкурс среди юридических лиц проводится в номинациях:
1) «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
3) «Современные формы визуализации бюджета для граждан»;
4) «Бюджет для предпринимателей»;
5) «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;
6) «Лучший видеоролик о бюджете»;
7) «Бюджет и национальные проекты».».
2. В приложении 2 к Положению о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан:
2.1. Раздел I «Номинации для физических лиц» дополнить пунктом 61
следующего содержания:
«61. В номинации «Бюджет и национальные проекты» представляется
конкурсный проект в наглядной и доступной форме, содержащий информацию о финансовом обеспечении мероприятий национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направленных на достижение
прорывного научно-технического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

2
Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным научным и практическим представлениям о роли бюджета в реализации 12 национальных проектов.
В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по
данной номинации выступают:
достоверность и полнота информации о национальном проекте, объеме
и формах бюджетного финансирования его мероприятий;
адресность информации для целевых групп граждан;
информативность, наглядность.».
2.2. Раздел II «Номинации для юридических лиц» дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В номинации «Бюджет и национальные проекты» представляется
конкурсный проект в наглядной и доступной форме, содержащий информацию о финансовом обеспечении мероприятий национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направленных на достижение
прорывного научно-технического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным научным и практическим представлениям о роли бюджета в реализации 12 национальных проектов.
В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по
данной номинации выступают:
достоверность и полнота информации о национальном проекте, объеме
и формах бюджетного финансирования его мероприятий;
адресность информации для целевых групп граждан;
информативность, наглядность.».
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