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Отдельные вопросы в сфере открытости бюджетных данных
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1. Отсутствие у граждан навыков практического использования открытых

бюджетных данных.

2. Снижение новационности (по сравнению с 2013 годом) направления по

повышению открытости бюджетов для региональных и муниципальных

органов власти.

3. Необходимость повышения знаний и навыков государственных служащих в

этих вопросах.

4. Недостаточное развитие и низкая популярность механизмов

взаимодействия с гражданами по вопросам управления общественными

финансами.

5. Повышение международных стандартов (рекомендаций) по вовлечению

граждан (или учета их мнения) в бюджетном процессе (пример:

увеличение количества вопросов Анкеты Международного бюджетного

партнерства с 5 в 2015 году до 17 при оценке в 2017).



Some issues in the field of openness of a budget data
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1. The lack of skills of citizens in practical use of open budget data.

2. Decrease in the innovativeness (in comparison with 2013) of the direction to

increase the openness of budgets for regional and municipal authorities.

3. The need to increase the knowledge and skills of civil servants in these

matters.

4. Insufficient development and low popularity of mechanisms of interaction with

citizens in matters of public finance management.

5. Enhancement of international standards (recommendations) for involving

citizens (or taking their opinions into account) in the budgetary process (for

example: increasing the number of questions of the International Budget

Partnership Questionnaire from 5 in 2015 to 17 by evaluation in 2017).



Формирование стандартов и методологии открытости бюджетов на

всех уровнях бюджетной системы:

- развитие открытости бюджетных данных с учетом новых

международных требований и собственного накопленного опыта

- анализ и распространение лучшей практики

Обучение граждан пониманию бюджетной информации:

- повышение бюджетной грамотности населения для

различных целевых групп населения

- встраивание элементов бюджетной грамотности в

инициативное бюджетирование и финансовую

грамотность

Формирование у населения навыков по

использованию бюджетной информации:

– развитие методологии инициативного

бюджетирования

– продвижение инициативного бюджетирования в

субъектах и муниципальных образованиях

Система управления бюджетной информацией в проекте «Бюджет для граждан»
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Formation of standards and methodology for open budgets at all levels

of the budget system:

- development of openness of budgetary data taking into account new

international requirements and own accumulated experience

- analysis and dissemination of best practices

Education of citizens in understanding budget information:

- increase the budget literacy for different target groups of

the population

- Integration of budget literacy elements into participatory

budgeting and financial literacy

Formation of citizens' skills in using budget

information:

– development of the methodology of participatory

budgeting

– promotion of participatory budgeting in subjects

and municipalities

Budget information management system in the project "Budget for Citizens"
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Методология формирования бюджетов всех уровней в понятной 
для граждан форме

Методология в том числе предусматривает:

1. Представление основных параметров

бюджета в удобном графическом

отображении.

2. Включение информации о ключевых

индикаторах государственных программ во

взаимосвязи с объемами их финансового

обеспечения.

3. Представление расходов бюджета в

разрезе:

 социальных целевых групп населения

(пенсионеры, студенты, семьи с детьми

и др.);

общественно значимых крупных

отраслевых проектов.
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Methodology for the formation of budgets at all levels in an understandable 
form for citizens

The methodology, among other things, includes:

1. Presentation of the basic budget parameters

in a convenient graphical representation.

2. Inclusion of information on key indicators of

state programs in correlation with the

volumes of their financial support.

3. Presentation of budget expenditures by

sections:

 social target groups of the population

(pensioners, students, families with

children, etc.);

 socially significant major industry

projects.
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Нормативно-правовые основы проведения публичных 
слушаний по бюджету
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1. Федеральным законодательством* предусмотрено проведение публичных

слушаний по проекту бюджета субъекта Российской Федерации (местному

бюджету) и годовому отчету о его исполнении.

2. Порядок их организации и проведения определяется органами власти

соответствующего уровня (организаторами слушаний).

3. Законодательство также содержит указание на необходимость:

заблаговременного оповещения жителей о времени и месте проведения

публичных слушаний,

заблаговременного ознакомления с материалами слушаний;

опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний в сети

Интернет, включая мотивированное обоснование принятых решений.

* - федеральные законы: от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; от 06.10.99г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; от 21.08.14г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»



Regulatory framework for holding public hearings on the budget
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1. Federal legislation* provides for public hearings on the draft budget of subjects

of the Russian Federation (local budget) and the annual report on its

implementation.

2. The order of their organization and conduct is determined by the relevant

authorities (by the organizers of the hearings).

3. Legislation also contains an indication of the need for:

advance notification of residents about the time and place of public hearings,

advance familiarization with the materials of the hearings;

publication of the results of public hearings on the Internet, including a

reasoned justification for decisions taken.

* - федеральные законы: от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; от 06.10.99г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; от 21.08.14г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»



Отдельные положения методики Минфина России*
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1. Бюджет для граждан рекомендуется использовать в ходе

проведения публичных слушаний по проекту бюджета субъекта

Российской Федерации (местного бюджета) и годовому отчету о его

исполнении.

2. В бюджеты для граждан рекомендуется включать описание

способов участия граждан в публичных слушаниях по проекту

бюджета и отчету о его исполнении, в том числе описание

механизмов взаимодействия с депутатами законодательного

(представительного) органа публично-правового образования.

* - методика утверждена приказом Минфина России от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении Методических

рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об

их исполнении в доступной для граждан форме».



Separate provisions of the methodology of the Ministry of Finance of the 
Russian Federation*
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1. The budget for citizens is recommended to be used during public

hearings on the draft budget of the subject of the Russian Federation

(local budget) and the annual report on its implementation.

2. In budgets for citizens it is recommended to include a description of

the ways in which citizens participate in public hearings on the draft

budget and the report on its implementation, including a description of

the mechanisms for interaction with deputies of the legislative

(representative) body of public education.

* - методика утверждена приказом Минфина России от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении Методических

рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об

их исполнении в доступной для граждан форме».



Рекомендации о проведении публичных слушаний по бюджету 

в составе Доклада Минфина о региональной практике
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РЕКОМЕНДАЦИЯ: РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ В

ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА И

ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ

Для информирования граждан о проведении публичных слушаний

рекомендуется использовать различные каналы связи.

В информационных сообщениях о проведении публичных слушаний

(анонсах) следует четко и ясно формулировать дату и место

проведения мероприятия, приглашение к участию, а также сведения о

том, где можно ознакомиться с материалами по обсуждаемому

вопросу.

Реагировать на полученную в ходе публичных слушаний информацию

от граждан, используя ее для принятия решений по вопросам

бюджетной политики. Информировать граждан о таких решениях.



Recommendations on holding public hearings on the budget as part 

of the Report of the Ministry of Finance on regional practices
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RECOMMENDATION: DEVELOP INTERACTION WITH CITIZENS UNDER THE

PUBLIC HEARINGS ON THE BUDGET PROJECT AND ANNUAL REPORT ON ITS

PERFORMANCE

To inform citizens about holding public hearings, it is recommended to use

various communication channels.

In information messages about holding public hearings (announcements),

it is necessary to clearly formulate the date and place of the event, the

invitation to participate, as well as information about where you can get

acquainted with the materials on the issue under discussion.

To respond to information received from public hearings from citizens,

using it to make decisions on budget policy issues. Inform citizens about

such decisions.



Ежегодный анализ практики проведения публичных слушаний по 

бюджету
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Таблица. Сведения о проведении субъектами Российской Федерации публичных 
слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2015 год

Наименование (характеристика) данных
Количество

регионов

Количество регионов, в которых в открытом доступе в сети Интернет

обнаружены сведения о проведении публичных слушаний по годовому отчету

за 2015 год

79

в том числе найдены информационные сообщения (анонсы) о

проведении соответствующих мероприятий
70

Количество регионов, которые использовали иные формы,

позиционируемые как публичные слушания, для общественного обсуждения

годового отчета, а именно:

 заочное обсуждение (возможность направить вопрос, комментарий) 12

 в форме депутатских (парламентских) слушаний 2

 в формах, отличных от установленных региональными законами 2

Количество регионов, где выявлены ограничения доступа граждан на 

мероприятие
3

Источник: Центр бюджетной политики НИФИ Минфина России



Annual analysis of the practice of holding public hearings on the 

budget
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Table. Information on the conduct of public hearings by the subjects of the Russian 
Federation on the annual budget execution report for 2015

Name (characteristic) of the data
Number of 

regions

Number of regions in which information on holding public hearings on the

annual report for 2015 was found in the public domain on the Internet 79

including found information messages (announcements) on the conduct of

relevant activities
70

The number of regions that used other forms, positioned as public hearings,

for public discussion of the annual report, namely:

 in-absentia discussion (opportunity to send a question, comment) 12

 in the form of parliamentary hearings 2

 in forms other than those established by regional laws 2

Number of regions where citizens' access to the event is clearly restricted 3

Source: Center for Budget Policy SRFI of the Ministry of Finance of Russia



17

Развитие практического использования бюджетных данных

Бюджетная 

грамотность

Практики 

инициативного 

бюджетирования

Население

Открытые 

бюджетные данные, 

включая бюджеты 

для граждан
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Development of practical use of the budget data

Budget literacy

Practices of 

participatory 

budgeting

Population

Open budget data, 

including budgets for 

citizens



Спасибо за внимание!
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Thank you for attention!
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