УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов
Республики Алтай
от «29» декабря 2017 г. № 233-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе проектов по представлению
бюджета для граждан
I. Общие положения
1. Положение о региональном конкурсе проектов по представлению
бюджета для граждан (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения регионального конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшей
практики представления бюджета публично-правового образования в
формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан
информации об управлении общественными финансами.
2. Организатором Конкурса является Министерство финансов
Республики Алтай (далее - Организатор).
3. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут быть
физические и юридические лица. Каждый из участников представляет заявку
с указанием в ней соответствующей(-их) номинации(-ий). Физическое лицо
дополнительно представляет согласие на обработку персональных данных,
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. Не допускается
представление одного и того же проекта для участия в Конкурсе одновременно
от физического и юридического лица. Конкурс среди физических и
юридических лиц проводится отдельно.
4. Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению
информации о бюджете в понятной и доступной форме (далее - Конкурсный
проект), соответствующего установленным в Методике оценки заявок на
участие в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для
граждан требованиям (далее - Методика).
Определение победителей Конкурса осуществляется Конкурсной
комиссией на основании Методики. Победители Конкурса определяются
обособленно в категориях физические и юридические лица отдельно в каждой
номинации.
5. Организатор, с учетом рекомендаций Конкурсной комиссии в рамках
общих требований и критериев, установленных Методикой, вправе направить
Конкурсные проекты, ставшие победителями Конкурса, для участия во втором
туре Федерального конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан, организованного Федеральным государственным образовательным
бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации» (далее – Федеральный конкурс).
II. Организация проведения Конкурса
6. Организатор:
а) осуществляет общее управление и контроль за организацией и
проведением Конкурса;
б) объявляет о проведении Конкурса;
в) ведет прием и учет заявок на участие в Конкурсе;
г) обеспечивает сохранность заявок, а также конфиденциальность
полученной информации и результатов оценки;
д) определяет соответствие заявок установленным условиям и формирует
перечень участников Конкурса;
е) направляет претендентам, получившим отказ в допуске к участию в
Конкурсе, уведомление о причинах отказа;
ж) организует работу Конкурсной комиссии;
з) организует награждение победителей Конкурса;
и) вправе направить Конкурсные проекты, рекомендованные Конкурсной
комиссией, для участия в Федеральном конкурсе, в адрес организатора
Федерального конкурса.
7. Конкурсная комиссия:
а) проводит оценку Конкурсных проектов;
б) определяет победителей Конкурса в соответствии с Методикой;
в) утверждает протокол о победителях Конкурса;
г) вправе направлять Организатору рекомендации по направлению
Конкурсных проектов для участия в Федеральном конкурсе.
III. Порядок и сроки проведения Конкурса
8. Не ранее чем за 5 календарных дней Организатор на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.minfin-altai.ru/ (далее – официальный сайт Организатора)
размещается объявление о проведении Конкурса.
9. Объявление о проведении Конкурса содержит следующие сведения:
а) дату, время начала и окончания приема заявок;
б) форму заявки;
в) электронный адрес приема заявок (с указанием номера контактного
телефона и других сведений, необходимых для подачи заявки).
10. Для участия в Конкурсе лицо, желающее принять в нем участие,
представляет Организатору заявку одним из следующих способов:
а) в электронном виде на адрес электронной почты: ava@minfin.gorny.ru;
б) лично в Министерство финансов Республики Алтай по адресу: г.
Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 24, каб. № 109;
в) почтовым отправлением на адрес Министерства финансов Республики
Алтай: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 24, каб. № 109.

11. Заявка для участия подается в унифицированной форме, согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению с указанием в ней номинации
(-ий), сведений об участнике (Ф.И.О. - для физического лица, наименование
организации - для юридического лица) и контактной информации, включая
адрес электронной почты. Если Конкурсный проект разработан группой
авторов, в заявке на участие указываются сведения обо всех авторах и их
контактная информация (каждое физическое лицо дополнительно
представляет согласие на обработку персональных данных). Один проект
может участвовать в нескольких номинациях. Для этого в заявке указываются
все номинации, критериям которых соответствует Конкурсный проект. Заявка
юридического лица подписывается руководителем организации и заверяется
печатью (при наличии).
12. При разработке Конкурсного проекта участники Конкурса должны
руководствоваться следующими требованиями:
а) соответствие содержания Конкурсного проекта выбранной(-ым)
номинации(-ям);
б) наличие актуальности, цели, задач и обоснованных выводов по
исследуемым в номинации(-ях) проблемам;
в) возможность практического применения.
13. К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица,
заявки которых соответствуют следующим условиям:
а) представление заявки в срок, указанный в объявлении о проведении
Конкурса;
б) указание в заявке номинации(-ий), в которой(-ых) представлен
Конкурсный проект.
14. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок
Организатор определяет соответствие заявок установленным в пунктах 11, 13
настоящего Положения условиям и формирует перечень участников
Конкурса.
В случае несоответствия заявки условиям, определенным пунктами 11, 13
настоящего Положения, Организатор отказывает претенденту в допуске к
участию в Конкурсе.
Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в Конкурсе,
уведомляются об этом Организатором в свободной форме посредством
электронной почты в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания
формирования Организатором перечня участников Конкурса.
15. На основании Методики Конкурсная комиссия проводит оценку
Конкурсных проектов и в течение 15 рабочих дней со дня формирования
Организатором перечня участников Конкурса утверждает протокол с
определением победителей Конкурса, а также перечень лиц, рекомендованных
для участия в Федеральном конкурсе.
Данная информация размещается на официальном сайте Организатора в
течение 5 рабочих дней с даты подписания Конкурсной комиссией протокола
о победителях.

IV. Дипломы и сертификаты
16. По результатам Конкурса вручаются:
а) победителям - дипломы I, II, III степени, а также, в соответствии с
решением конкурсной комиссии, памятные подарки;
б) участникам – сертификаты об участии в Конкурсе.
V. Распространение информации
17. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках,
размещается на официальном сайте Организатора.
18. Победители и участники Конкурса вправе размещать информацию об
участии и победе в рекламно-информационных материалах и на официальных
сайтах.
19. Организатор вправе осуществлять выпуск информационно-рекламных
изданий и публикацию материалов в СМИ о содержании, участниках и
победителях Конкурса, в том числе в целях распространения данных
материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и других
мероприятиях.
VI. Иные сведения
20. Представление заявки на участие в Конкурсе является согласием
участника Конкурса на публикацию и воспроизведение его Конкурсного
проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ, а также на
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
21. Предоставление участником Конкурса Организатору права на
публикацию и на воспроизведение Конкурсного проекта в любой форме, на
его распространение, публичный показ и на его размещение в сети Интернет
является безвозмездным.
22. 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.
23. Представленные Конкурсные проекты участникам Конкурса не
возвращаются.

Приложение № 1
к Положению о региональном конкурсе
проектов по представлению бюджета
для граждан
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю Министерству
финансов Республики Алтай, расположенному по адресу: г. Горно-Алтайск,
ул. В.И. Чаптынова, д. 24 (далее – оператор), согласие на обработку своих
персональных данных, указанных в заявке на участие в региональном
конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, в целях:
участия в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета
для граждан;
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных
данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания;
контактный телефон (домашний, мобильный).
Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с
моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных
данных по запросам органов государственной власти Республики Алтай в
рамках их полномочий с использованием машинных носителей или по
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, размещение их на официальном сайте
Министерства
финансов
Республики
Алтай
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и (или) на странице исполнительного

органа власти, размещенной на официальном интернет-сайте исполнительных
органов государственной власти Республики Алтай. Оператор вправе
осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную)
обработку моих персональных данных посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими
представление
отчетных данных (документов).
Срок действия настоящего согласия ограничен моментом отзыва
согласия.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю
оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои
персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей
обработки моих персональных данных.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных,
предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ______________ 20____ г.

_______ / _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о региональном конкурсе
проектов по представлению бюджета
для граждан
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для
граждан
Ф.И.О. участника <*>/
наименование организации
Паспортные данные <*>/
реквизиты организации
Адрес регистрации <*>
/юридический адрес
Контактный телефон <*>
Электронная почта <*>
Наименование
номинации(-ий),
в которой(-ых) представлен
конкурсный проект
Наименование
конкурсного проекта
Краткая аннотация
(2 - 3 предложения)
_______________
подпись <*>

______________________
расшифровка подписи <**>

-------------------------------<*> Для группы авторов обязательно представление сведений по
каждому.
<**> Для организаций - подпись руководителя с указанием должности,
заверенная печатью организации (при наличии).

