
Стартовал конкурс предложений по открытости бюджета 

Комитет финансов Ленинградской области объявил конкурс на лучшие 
проекты по представлению бюджета для граждан.  

Конкурс проводится с целью повышения прозрачности и открытости 

регионального бюджетного процесса, а также для поиска новых решений по 

предоставлению финансовой информации в доступной и удобной форме. 

«Одна из задач, которую ставит перед собой Правительство Ленинградской 

области, — сделать бюджет региона максимально прозрачным и понятным 

каждому. Для этого мы проводим публичные слушания, продолжаем 

модернизацию сайта «Открытый бюджет», выпускаем брошюру «Бюджет 

для граждан». Уверен, что благодаря объявленному конкурсу нам удастся 

найти новые решения, чтобы сделать информацию о бюджетном процессе 

еще более доступной», — сказал первый заместитель Председателя 

Правительства — председатель комитета финансов Роман Марков. 

Победителей конкурса определят в семи тематических номинациях: 

«Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет муниципального 

образования в вопросах и ответах», «Интерактивный бюджет для граждан», 

«Разработка рейтинга понятности бюджета для граждан», «Популярный 

словарь бюджетных терминов», «Социально значимые проекты в бюджете 

для граждан», «Проекты инициативного бюджетирования».  

Отбор авторов лучших предложений осуществляется конкурсной комиссией 

на основании методики оценки заявок. При этом победителей в каждой 

номинации среди физических и юридических лиц определят отдельно. 

Авторов лучших конкурсных проектов наградят памятными дипломами. 

Кроме того работы победителей направят  для участия во втором туре, 

который будет проводиться при участии Министерства финансов Российской 

Федерации.  

Лучшие предложения по совершенствованию бюджетного процесса могут 

быть использованы на интернет-сайте «Открытый бюджет» Ленинградской 

области, в брошюрах «Бюджет для граждан», а также для разработки новых 

механизмов взаимодействия с жителями региона.  

Прием заявок осуществляется до 18 июня 2016 года по адресу: 191311, 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 67, либо по адресу электронной 

почты scherbakov@lenoblfin.ru. По возникающим вопросам следует 

обращаться в отдел внедрения механизмов «Открытого бюджета» Комитета 

финансов Ленинградской области по телефону +7 (812) 274-54-25, а также по 

адресу электронной почты scherbakov@lenoblfin.ru. Ознакомиться с 

подробными правилами проведения конкурса можно на сайте «Открытый 



бюджет» Ленинградской области и на официальном сайте Комитета 

финансов Ленинградской области по адресам: 

http://budget.lenreg.ru/new/news/2739/ и http://finance.lenobl.ru/news?id=38928. 

Справка 

За последние годы в 47-м регионе сформировался целый комплекс 

инструментов, успешно обеспечивающих открытость бюджетного процесса. 

В частности, в 2012 году заработал сайт «Открытый бюджет» Ленинградской 

области. Кроме того, с 2014 года в регионе проводятся публичные слушания 

по проекту закона об областном бюджете и отчету о его исполнении за год. 

Важную нишу в совершенствовании открытости заняла брошюра «Бюджет 

для граждан». 

 


