ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019 г. № 227

Об организации и проведении в
2019 году областного конкурса на
лучшее освещение в средствах
массовой
информации
вопросов
государственной
политики
в
финансовой, бюджетной и налоговой
сферах в Челябинской области, а
также мероприятий, проводимых в
связи
со
100-летием
со
дня
образования финансовой системы
Челябинской области, в том числе
истории становления финансовой
системы Челябинской области
В связи со 100-летием образования финансовой системы Челябинской
области в рамках реализации государственной программы Челябинской
области «Управление государственными финансами и государственным
долгом Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 16.12.2015 г. № 622-П «О государственной
программе Челябинской области «Управление государственными финансами
и государственным долгом Челябинской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Министерству финансов Челябинской области провести в 2019 году
областной конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации
вопросов государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой
сферах в Челябинской области, а также мероприятий, проводимых в связи со
100-летием со дня образования финансовой системы Челябинской области, в
том числе истории становления финансовой системы Челябинской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении в
2019 году областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой
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информации вопросов государственной политики в финансовой, бюджетной
и налоговой сферах в Челябинской области, а также мероприятий,
проводимых в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы
Челябинской области, в том числе истории становления финансовой системы
Челябинской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области

А.Л. Текслер
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Челябинской области
от _31.05.2019 г. № __227__
Положение
об организации и проведении в 2019 году областного конкурса на лучшее
освещение в средствах массовой информации вопросов государственной
политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской
области, а также мероприятий, проводимых в связи со 100-летием со дня
образования финансовой системы Челябинской области, в том числе истории
становления финансовой системы Челябинской области
1. Настоящее Положение об организации и проведении в 2019 году
областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой
информации вопросов государственной политики в финансовой, бюджетной
и налоговой сферах в Челябинской области, а также мероприятий,
проводимых в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы
Челябинской области, в том числе истории становления финансовой системы
Челябинской области, определяет порядок организации и проведения в 2019
году областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой
информации вопросов государственной политики в финансовой, бюджетной
и налоговой сферах в Челябинской области, а также мероприятий,
проводимых в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы
Челябинской области, в том числе истории становления финансовой системы
Челябинской области (далее именуется - конкурс).
2. Конкурс проводится в целях:
широкого освещения в средствах массовой информации (далее
именуются - СМИ) вопросов реализации государственной политики в
финансовой, бюджетной и налоговой сферах Челябинской области, в том
числе истории становления финансовой системы Челябинской области;
стимулирования СМИ к объективному профессиональному освещению
вопросов управления региональными и муниципальными финансами
Челябинской области;
формирования позитивного общественного мнения в отношении
профессиональной деятельности работников финансовой системы
Челябинской области.
3. Расходы на проведение конкурса осуществляются в пределах
средств, предусмотренных государственной программой Челябинской
области «Управление государственными финансами и государственным
долгом Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 16.12.2015 г. № 622-П «О государственной
программе Челябинской области «Управление государственными финансами
и государственным долгом Челябинской области», Законом Челябинской
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области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», и доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
4. Организатором конкурса является Министерство финансов
Челябинской области (далее именуется – организатор конкурса).
5. В конкурсе принимают участие авторы, авторские коллективы
редакций СМИ, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», физические лица
(авторы, авторские коллективы, чьи материалы были размещены в средствах
массовой информации) (далее именуются – участники конкурса).
6. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в
период с 1 августа 2018 года по 1 ноября 2019 года в зарегистрированных
СМИ (размещенные в периодических печатных изданиях, показанные по
телевидению, прозвучавшие по радио, размещенные сетевыми изданиями и
информационными агентствами в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет) (далее именуются – конкурсные материалы).
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Региональные финансы»:
категория «Лучший информационный материал (серия материалов)»;
категория «Лучший аналитический материал (серия материалов)»;
2) «Муниципальные финансы»:
категория «Лучший информационный материал (серия материалов)»;
категория «Лучший аналитический материал (серия материалов)».
8. В номинации «Региональные финансы» оцениваются конкурсные
материалы, посвященные осуществлению бюджетной политики Челябинской
области на региональном уровне.
9. В номинации «Муниципальные финансы» оцениваются конкурсные
материалы, посвященные осуществлению бюджетной политики Челябинской
области на муниципальном уровне.
10. Конкурсные материалы в категориях, указанных в пункте 7
настоящего Положения, представляются:
в форме телепередач, радиопередач без рекламных вставок;
скриншотов страниц сайта с размещенными материалами с указанием
постоянного адреса в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет; гиперссылки на конкурсный материал;
в виде оригинала периодического печатного издания или копии
периодического печатного издания, заверенной подписью руководителя
организации, являющейся редакцией СМИ (далее именуется - редакция), и
печатью редакции, с указанием даты выпуска.
11. К конкурсным материалам прилагаются следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной
организатором конкурса, за подписью автора (членов авторского
коллектива), руководителя редакции, заверенная печатью редакции;
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2) письменное согласие участника конкурса на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Дополнительно участники конкурса вправе представить другие
материалы, подтверждающие достигнутые ими успехи в освещении в
средствах массовой информации вопросов государственной политики в
финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области
(рекомендательные письма от общественных организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, копии дипломов,
полученных на конкурсах или иных мероприятиях).
13. В номинациях, указанных в пункте 7 настоящего Положения,
участники конкурса могут представить на конкурс несколько конкурсных
материалов. Один и тот же конкурсный материал может быть представлен на
конкурс только в одной номинации.
14. Прием конкурсных материалов и документов, указанных в
пункте 11 настоящего Положения, осуществляется до 1 ноября включительно
по
адресу:
454091,
город
Челябинск,
проспект
Ленина,
дом 57, кабинет 614, информационно-аналитический отдел Министерства
финансов Челябинской области либо в электронном виде (в том числе
сканированные версии документов или ссылки на содержащие их облачные
сервисы) на адрес электронной почты press_gfu@minfin74.ru. Контактный
телефон: (351) 266-06-79.
15. Представленные на конкурс конкурсные материалы и документы,
указанные в пункте 11 настоящего Положения, участникам конкурса не
возвращаются.
16. Конкурсные материалы оценивает конкурсная комиссия, состав
которой утверждается организатором конкурса.
17. Конкурсная комиссия оценивает представленные конкурсные
материалы в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов,
устанавливаемыми организатором конкурса, в течение 10 рабочих дней со
дня окончания приема конкурсных материалов и документов, указанных в
пункте 11 настоящего Положения, и определяет участников конкурса,
занявших первое, второе места в каждой категории каждой номинации в
соответствии с порядком определения победителей конкурса, утверждаемым
организатором конкурса.
18. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной
комиссии за подписью председателя и секретаря конкурсной комиссии и
публикуются на официальном сайте Министерства финансов Челябинской
области www.minfin74.ru в течение 3 рабочих дней с даты подписания
протокола заседания конкурсной комиссии.
19. Участники конкурса, занявшие первое, второе места в каждой
категории каждой номинации, награждаются дипломами и денежными
премиями:
премия участникам конкурса, занявшим первое место в каждой
категории каждой номинации, составляет 30 000 рублей;
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премия участникам конкурса, занявшим второе место в каждой
категории каждой номинации, составляет 25 000 рублей.
В том случае, если участниками конкурса, занявшими первое, второе
место в каждой категории каждой номинации, являются авторские
коллективы, денежная премия делится между членами авторского коллектива
в равных долях.
20. Конкурсная комиссия в соответствии с критериями,
устанавливаемыми организатором конкурса, определяет трех участников
конкурса на получение поощрительной денежной премии в размере
10 000 рублей.
21. Денежные премии, поощрительные денежные премии
перечисляются Министерством финансов Челябинской области на счета
участников конкурса, открытые в кредитных организациях. Реквизиты
банковских счетов участники конкурса представляют в Министерство
финансов Челябинской области в течение 15 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.
Министерство финансов Челябинской области в течение 10 рабочих
дней после получения указанных реквизитов организует перечисление
средств участникам конкурса.

