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Финансовые органы городских  
округов и  муниципальных районов  

Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры 

 
 
О конкурсе проектов  
«Бюджет для граждан» 

Уважаемые коллеги! 

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
уведомляет Вас о том, что объявлен региональный этап конкурса проектов по 
представлению бюджета для граждан (далее – региональный конкурсный отбор, 
Конкурс). 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».  

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.  

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.  

Организатором регионального конкурсного отбора является Департамент 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участниками Конкурса 
могут быть физические и юридические лица. 

Финансовым органам городских округов и муниципальных районов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – финансовые органы 
муниципальных образований), рекомендуется принять участие в организации 
проведения регионального конкурсного отбора, содействовать распространению 
среди физических и юридических лиц информации о Конкурсе, осуществлять сбор 
заявок, содержащих конкурсный проект для последующего направления в Депфин 
Югры.  
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Время и дата начала приема заявок: 09.00 (время местное) 29 апреля 2022 года. 
Время и дата окончания приема заявок:  17.00 (время местное) 13 июня 2022 года. 

В связи с вышеизложенным, рекомендуем Вам ознакомиться с конкурсной 
документацией, провести информационную компанию по привлечению к участию в 
Конкурсе физических и юридических лиц. 

В срок не позднее 15 июня 2022 года, направить в адрес Депфина Югры 
поступившие от претендентов конкурсные проекты в категориях физических и 
юридических лиц по любой из предложенных номинаций. 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – начальник отдела 
методологии Управления методологии и информационных технологий Тюленева 
Алена Андреевна, телефон – 8 (3467) 360-300 (доб. 4230). 

В срок до 5 мая 2022 года просим представить в адрес Депфина Югры на 
электронный адрес TulenevaAA@admhmao.ru информацию о контактных лицах по 
проведению Конкурса в финансовых органах муниципальных образований. 

Обращаем внимание, что принятие участия в организации проведения 
регионального конкурсного отбора на уровне муниципального образования будет 
учитываться при проведении оценки уровня открытости бюджетных данных и 
участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных 
районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (за исключением проекта в 
номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» среди юридических 
лиц, подготовленного муниципальным образованием) в качестве отдельного 
показателя. 

 
 
 
 
 

 
 

Директор Департамента финансов – 
заместитель Губернатора 
автономного округа 

В.А. Дюдина 
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Исполнитель: 
Начальник отдела  методологии  
Тюленева Алена Андреевна, тел. 8(3467) 39-27-33 
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