Результаты деятельности субъектов РФ
по раскрытию бюджетных данных
по итогам I этапа
составления рейтинга в 2015 году

Старший научный сотрудник
Центра межбюджетных отношений НИФИ
Голованова Н.В.

Общая информация
 Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за
2013-2014 гг. составлялся ЦПЭ
 Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за
2015 г. составляется совместно НИФИ и ЦПЭ
 Методика оценки согласована с Департаментом бюджетной политики
(письмо № 09-07-07/14047 от 16.03.2015)
 Результаты рейтинга размещаются на сайте НИФИ и электронного
журнала ГосМенеджмент
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Состав I этапа
На I этапе («Характеристики первоначально утвержденного бюджета»)
оценивались:
 характеристика первоначально утвержденного бюджета на 2015 год и
плановый период с точки зрения открытости бюджетных данных
(Раздел 1);
 публикация сведений о плановых показателях деятельности
государственных учреждений субъекта РФ на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru) (Раздел 2);
 разработка и содержательное наполнение «бюджетов для граждан»,
подготовленных на основе закона о бюджете на 2015 год и плановый
период (Раздел 3);
 участие граждан в обсуждении вопросов, связанных с бюджетом, в I
квартале 2015 года (Раздел 4).
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Итоги I этапа

Лидеры рейтинга по результатам I этапа
2015 г.

2014 г.

Наименование субъекта
Итого
Российской Федерации баллов по I Место по % от макс. Место по % от макс.
РФ
балла
РФ
балла
этапу
Краснодарский край
39,0
1
83%
2
67%
Ханты-Мансийский АО
36,0
2
77%
66-71
31%
Красноярский край
35,0
3
74%
4-5
63%
Омская область
33,5
4
71%
1
69%
Владимирская область
33,0
5-6
70%
38-44
40%
Республика Адыгея
33,0
5-6
70%
16-22
48%
Оренбургская область
32,0
7
68%
12-15
50%
Республика Башкортостан
28,5
8
61%
66-71
31%
Мурманская область
28,0
9
60%
7-8
60%
Московская область
27,0
10-11
57%
77-78
21%
Ульяновская область
27,0
10-11
57%
61-65
33%
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Рейтинг субъектов Российской Федерации
по уровню открытости бюджетных данных в 2015 году (I этап)
0
Краснодарский край
Ханты-Мансийский АО
Красноярский край
Омская область
Республика Адыгея
Владимирская область
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Мурманская область
Ульяновская область
Московская область
Новгородская область
Кировская область
Иркутская область
Тамбовская область
Удмуртская Республика
Алтайский край
Республика Калмыкия
Республика Коми
г.Санкт-Петербург
Республика Карелия
Астраханская область
Воронежская область
Республика Марий-Эл
Брянская область
Вологодская область
Пензенская область
Саратовская область
Чувашская Республика
Архангельская область
Ставропольский край
Курская область
Камчатский край
Ивановская область
Тверская область
Магаданская область
Липецкая область
Ямало-Ненецкий АО
Тульская область
Пермский край
г.Москва
Сахалинская область
Хабаровский край
Рязанская область
Калининградская область
Свердловская область
Приморский край
Ленинградская область
Тюменская область
Томская область
Волгоградская область
Республика Бурятия
Смоленская область
Псковская область
Ненецкий АО
Чукотский АО
Курганская область
Белгородская область
Костромская область
Новосибирская область
Нижегородская область
Калужская область
Респ. Северная Осетия
Республика Мордовия
Челябинская область
Еврейская АО
Ростовская область
Ярославская область
Карачаево-Черкесская Респ.
Республика Тыва
Респ. Саха (Якутия)
Республика Алтай
Орловская область
Республика Хакасия
Республика Крым
Самарская область
Кемеровская область
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Амурская область
Республика Татарстан
Кабардино-Балкарская Респ.
Забайкальский край
г. Севастополь
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Характеристики первоначально утвержденного бюджета
Размещение сведений о плановых показателях деятельности гос. учреждений
субъекта РФ
Бюджет для граждан
Общественное участие
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Распределение субъектов РФ по объему
предоставляемой информации
Группа по уровню открытости
бюджетных данных
Группа 1:
очень высокий уровень открытости
Группа 2:
высокий уровень открытости
Группа 3:
средний уровень открытости
Группа 4:
низкий уровень открытости
Группа 5:
Очень низкий уровень открытости

% от максимально Количество субъектов
РФ, попавших в группу
возможного
количества баллов
2015
2014
80-100

1

0

60-80

7

6

40-60

25

38

20-40

39

34

0-20

13

5

В 2014 г. выше количество регионов со средним уровнем открытости,
т.к. ниже были требования
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Раздел 1
«Характеристики первоначально
утвержденного бюджета»

Раздел 1
«Характеристики первоначально
утвержденного бюджета»
2015 г.
2014 г.
Наименование
Итого
субъекта Российской
Место по % от макс. Место по % от макс.
баллов
по
I
Федерации
РФ
балла
РФ
балла
этапу
Республика Адыгея

13

1-5

81%

31

55%

Республика Калмыкия

13

1-5

81%

1

90%

Красноярский край

13

1-5

81%

10

70%

Ненецкий АО

13

1-5

81%

10

70%

Чукотский АО

13

81%

25

60%

Новгородская область

12

1-5
6-9

75%

31

55%

Оренбургская область

12

6-9

75%

17

65%

г.Санкт-Петербург

12

6-9

75%

10

70%

Астраханская область

12

6-9

75%

53

45%
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1.1. Публикация закона о бюджете субъекта РФ на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов в открытом
доступе на портале (сайте) субъекта РФ,
предназначенном для публикации бюджетных данных
Опубликован ли первоначально принятый закон о
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
в открытом доступе на портале (сайте) субъекта РФ,
предназначенном для публикации бюджетных данных?
Да, опубликован в структурированном виде, с указанием
полных или кратких наименований всех составляющих
Да, опубликован, но не в структурированном виде и (или)
без указания полных или кратких наименований всех
составляющих
Нет, не опубликован

Количество
субъектов
РФ
43
40
2

Затрудненный поиск:
название раздела не соответствует содержанию (закон в разделе «Исполнение
бюджета», «Информация», «Иная информация»)

10

1.2. Наличие в составе закона о бюджете субъекта
Российской Федерации приложения о прогнозируемых
объемах поступлений по основным видам доходов

Содержится ли в составе закона о бюджете приложение о
Количество
прогнозируемых объемах поступлений по видам доходов? субъектов РФ
Да, содержится, сведения представлены по основным видам
37
доходов
Да, содержится, сведения представлены по отдельным видам
8
доходов
Нет, не содержится или не отвечает требованиям
40
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1.3. Наличие в составе закона о бюджете субъекта
Российской Федерации приложения о распределении
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Содержится ли в составе закона о бюджете приложение о Количество
распределении бюджетных ассигнований по разделам и
субъектов РФ
подразделам классификации расходов бюджетов?
Да, содержится
71
Нет, не содержится или не отвечает требованиям
14

Не учитывается наличие кодов Р-ПР в ведомственной классификации
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1.4. Наличие в составе закона о бюджете приложения о
распределении бюджетных ассигнований по
государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности

Содержится ли в составе закона о бюджете приложение о
распределении бюджетных ассигнований по государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности?
Да, содержится
Нет, не содержится или не отвечает требованиям

Количество
субъектов РФ
59
26
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1.5. Доля бюджетных инвестиций, распределенных по
объектам, в общем объеме бюджетных инвестиций
Доля бюджетных инвестиций, распределенных по объектам
Количество
законом о бюджете на 2015 год, в общем объеме бюджетных
субъектов РФ
инвестиций, предусмотренных законом о бюджете на 2015 год
85% и более
19
75% и более
11
65% и более
4
Менее 65%
51

9 субъектов РФ не утверждают распределение инвестиций законом о
бюджете
14

1.6. Доля субсидий местным бюджетам на очередной
финансовый год, распределенных по муниципальным
образованиям, в общем объеме субсидий местным
бюджетам
Доля субсидий местным бюджетам, распределенных
законом о бюджете на 2015 год по муниципальным
образованиям, в общем объеме субсидий, предусмотренных
законом о бюджете на 2015 год
85% и более
75% и более
65% и более
Менее 65%

Количество
субъектов РФ
11
8
1
65

 У 20 субъектов РФ в законе о бюджете невозможно однозначно определить общую
сумму субсидий
 Только у 6 субъектов РФ общая сумма субсидий приведена в приложении и у 17
субъектов РФ общий объем субсидий указан в статье, посвященной межбюджетным
трансфертам
 20 субъектов РФ не утверждают распределение субсидий законом о бюджете + 2
субъекта утвердили 0,1% и 0,2% (были регионы, у которых эта информация входит в15
пакет документов к проекту закона)

Раздел 2
«Публичные сведения о плановых показателях
деятельности государственных учреждений
субъекта Российской Федерации»

Раздел 2
«Публичные сведения о плановых показателях
деятельности государственных учреждений субъекта
РФ»
2015 г.
Наименование
Итого
субъекта Российской
Место по
баллов по I
Федерации
РФ
этапу
Краснодарский край
9
1-4
Республика Марий-Эл
9
1-4
Чувашская Республика
9
1-4
Ханты-Мансийский АО
9
1-4
Кировская область
8
5-6
Алтайский край
8
5-6
Владимирская область
7
7-9
Воронежская область
7
7-9
Ивановская область
7
7-9

2014 г.
% от макс.
% от макс.
Место по РФ
балла
балла
100%
100%
100%
100%
89%
89%
78%
78%
78%

1-4
1-4
56-72
47-55
24-29
5-6
7-12
7-12
13-23

100%
100%
11%
22%
56%
89%
78%
78%
67%
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Раздел 3
«Бюджет для граждан (закон о бюджете)»

Раздел 3
«Бюджет для граждан (закон о бюджете)»
Наименование субъекта
Российской Федерации
Республика Адыгея
Краснодарский край
Красноярский край
Ханты-Мансийский АО
Республика Башкортостан
Московская область
Владимирская область
Омская область
Тамбовская область
Брянская область

2015 г.
Итого
баллов
16,0
16,0
16,0
16,0
15,5
15,0
15,0
14,5
14,0
14,0

2014 г.

Место по % от макс. Место по % от макс.
РФ
балла
РФ
балла
1-4
1-4
1-4
1-4
5
6-7
6-7
8
9-10
9-10

100%
100%
100%
100%
97%
94%
94%
91%
88%
88%

17
7-16
1
43
69-85
69-85
43-60
17-28
43-60
17-28

50%
60%
100%
20%
0%
0%
20%
50%
20%
50%

В 2014 г. оценка проводилась по 4 пунктам, в 2015 по 9
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3.1. Публикация в сети Интернет «бюджета для граждан»,
разработанного на основе закона о бюджете субъекта РФ на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Опубликован ли в сети Интернет «бюджет для граждан»,
разработанный на основе закона о бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов?
Да, опубликован
Нет, не опубликован

Количество
субъектов РФ
70
15

25 специализированных порталов (на 1 – только исполнение, 1 на
реконструкции, 3 в тестовом режиме),
23 брошюры,
23 презентации PDF,
22 презентации РР или PPSX
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3.2 Наличие в «бюджете для граждан» показателей прогноза
социально-экономического развития, на основе которых
сформирован бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов
Представлены ли в «бюджете для граждан» показатели
прогноза социально-экономического развития, на основе
Количество
которых сформирован бюджет на 2015 год и плановый период субъектов РФ
2016 и 2017 годов?
Да, представлены
30
Нет, не представлены
40+15
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3.3 Наличие в «бюджете для граждан» сведений об общем
объеме доходов и расходов консолидированного бюджета
субъекта РФ на 2015 год
Представлены ли в «бюджете для граждан» сведения об общем
Количество
объеме доходов и расходов консолидированного бюджета
субъектов РФ
субъекта РФ на год?
Да, представлены, в том числе в разрезе бюджета субъекта РФ и
13
свода бюджетов муниципальных образований
Да, представлены в целом по консолидированному бюджету
29
субъекта РФ
Нет, не представлены
28+15

Проблемы консолидации (недостоверные данные)
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3.4 Наличие в «бюджете для граждан» сведений о доходах
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в
разрезе видов доходов

Представлены ли в «бюджете для граждан» сведения о
Количество
доходах бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и
субъектов РФ
2017 годов в разрезе видов доходов?
Да, представлены сведения по всем перечисленным видам
20
доходов
Да, представлены сведения по большинству перечисленных
25
видов доходов
Нет, сведения не представлены или представлены частично
25+15
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3.5 Наличие в «бюджете для граждан» сведений о расходах
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета
Представлены ли в «бюджете для граждан» сведения о
расходах бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и
Количество
2017 годов по разделам и подразделам классификации
субъектов РФ
расходов бюджета?
Да, сведения представлены по всем разделам и подразделам
14
Да, сведения представлены по всем разделам (без подразделов)
4
Нет, сведения не представлены или представлены частично
52+15

Отсутствие ТФОМС и проблемы консолидации бюджета и ТФОМС
(недостоверные данные)
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3.6 Наличие в «бюджете для граждан» сведений о расходах
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
на реализацию государственных программ, а также о
целевых показателях (индикаторах), планируемых к
достижению в результате их реализации
Представлены ли в «бюджете для граждан» сведения о расходах бюджета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов на реализацию
Количество
государственных программ, а также о целевых показателях
субъектов РФ
(индикаторах), планируемых к достижению в результате их реализации?
Да, сведения представлены по государственным программам,
предусмотренным к финансированию законом о бюджете на 2015 год и
23
плановый период 2016 и 2017 годов, и охватывающим свыше 2/3 всех
расходов бюджета
Да, сведения представлены по государственным программам,
предусмотренным к финансированию законом о бюджете на 2015 год и
4
плановый период 2016 и 2017 годов, и охватывающим свыше 1/3, но не более
2/3 всех расходов бюджета
Нет, сведения не представлены или представлены по государственным
программам, предусмотренным к финансированию законом о бюджете на
43+15
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, и охватывающим не более
25
1/3 всех расходов бюджета

3.7 Наличие в «бюджете для граждан» сведений о
предусмотренных к финансированию за счет средств
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
социально-значимых проектах
Представлены ли в «бюджете для граждан» сведения о
предусмотренных к финансированию за счет средств
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
социально-значимых проектах?
Да, сведения представлены по социально-значимым проектам
Нет, сведения не представлены

Количество
субъектов РФ
21
49+15

Нет определения социально-значимых проектов
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3.8 Наличие в «бюджете для граждан» сведений о
планируемых (предельных) объемах государственного долга
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Представлены ли в «бюджете для граждан» сведения о
планируемых (предельных) объемах государственного
долга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов?
Да, представлены
Нет, не представлены или не отвечают требованиям

Количество
субъектов РФ
48
22 +15

27

3.9 Наличие контактной информации для граждан,
которые хотят больше узнать о бюджете

Представлена ли в «бюджете для граждан» контактная
Количество
информация для граждан, которые хотят больше узнать о
субъектов РФ
бюджете?
Да, представлена
60
Нет, не представлена
10+15
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Раздел 4
«Общественное участие (I квартал 2015 года)»

Раздел 4
«Общественное участие (I квартал 2015 года)»
Наименование
субъекта Российской
Федерации
Оренбургская область
Алтайский край
Краснодарский край
Московская область
Ставропольский край
Ульяновская область
Омская область
Удмуртская Республика
Республика Коми

2015 г.

2014 г.

Итого Место по % от макс. Место по % от макс.
баллов
РФ
балла
РФ
балла
6
4
4
3
3
3
3
3
2,5

1
2-3
2-3
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
9

100%
67%
67%
50%
50%
50%
50%
50%
42%

35-59
60
3-5
68
6-9
18-28
3-5
35-59
60

23%
15%
62%
8%
54%
38%
62%
23%
15%

В 2014 г. учитывалось наличие инфраструктуры (например,
возможность задать вопрос, наличие аккаунта), в 2015 г. оценивалось
количество участников, количество постов и подписчиков в соц. сетях
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4.1. Проведение в 1 квартале 2015 года опросов
общественного мнения по бюджетной тематике
Проводились ли в I квартале 2015 года органами
государственной власти субъекта РФ опросы общественного Количество
мнения по бюджетной тематике и опубликованы ли отчеты субъектов РФ
по результатам проведенных опросов?
Да, в опросе приняли участие более 400 человек
6
Да, в опросе приняли участие от 100 до 400 человек
5
Нет, опросы не проводились или не соответствуют
требованиям либо отчеты по результатам опросов не
74
опубликованы
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4.2. Активность использования гражданами в 1
квартале 2015 года возможности задать вопрос по
бюджетной тематике и получить на него ответ в
открытом доступе в сети Интернет
Предоставлена ли органами государственной власти
субъекта РФ возможность для граждан задать вопрос по
бюджетной тематике и получить на него ответ в открытом
доступе в сети Интернет и насколько активно граждане
использовали эту возможность в I квартале 2015 года?
Предоставленной возможностью воспользовались не менее 30
человек
Предоставленной возможностью воспользовались не менее 10
человек
Такая возможность не предоставлена или ей воспользовалось
менее 10 человек

Количество
субъектов РФ

4
5

76
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4.3. Использование в 1 квартале 2015 года социальных
сетей для распространения информации о бюджете

Использовались ли в I квартале 2015 года органами
государственной власти субъекта РФ социальные сети для
распространения информации о бюджете?
Да, использовались
Нет, не использовались

Количество
субъектов РФ
11
74

Не учитывались соц.сети администрации или губернатора, в кторых
представлена информация по всем событиям в регионе (велопробеги, концерты
и т.д.) и нет тега по соответствующей тематике («бюджет», «финансы» и т.д.)
Не учитывались соц. сети, если в 1 квартале была 1-2 записи или 1 подписчик
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4.4. Работа Общественного совета, созданного при
финансовом органе, в 1 квартале 2015 года
Проводились ли в I квартале 2015 года заседания
общественного совета, созданного при финансовом органе
Количество
субъекта РФ, и опубликованы ли итоговые документы
субъектов РФ
(протоколы) этих заседаний?
Да, заседания проводились и опубликованы принятые итоговые
17
документы (протоколы)
Нет, заседания не проводились или принятые итоговые документы
(протоколы) не опубликованы, либо не соблюдены требования к
68
открытости данных о работе общественного совета и (или)
составу его участников
Протоколы были у 27 (+1), но не были выполнены требования по
предоставлению прочей информации (план работы, состав участников,
соблюдение ограничений на вхождение лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности и должности государственной и муниципальной
службы)
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Общие наблюдения
 Многие субъекты РФ не считают необходимым раскрывать
информацию, если это не требуется Бюджетным кодексом
 Позиция в рейтинге зависит от энтузиазма сотрудников,
занимающихся вопросами открытости
 При существующей системе оценки возможна ситуация, когда
хорошие в целом бюджеты оцениваются ниже из-за отсутствия
необходимой информации, а презентации набирают много баллов,
формально выполнив требования
 За год существенно повысился уровень открытости бюджетов, хотя
выросли требования (повысилась планка)
 Необходимо более четко сформулировать требования к бюджетам для
граждан
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