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III.
Вовлечение
граждан

Система управления бюджетной информацией
Формирование у населения навыков по использованию бюджетной информации:
– Программа развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской
Федерации
– Мониторинг практик инициативного бюджетирования
– Продвижение лучших практик ИБ в субъектах и муниципальных образованиях

I. Открытость
информации

II.
Бюджетная
грамотность

Обучение граждан пониманию бюджетной информации:
— Повышение
бюджетной
грамотности
участников
инициативного
бюджетирования (материалы для целевых групп населения)
— УМК по бюджетной грамотности для старшеклассников
— Встраивание элементов бюджетной грамотности в финансовую грамотность
— Проведение ежегодных конкурсов идей среди населения по бюджету для
граждан
Формирование требований, стандартов и методологии открытости бюджетов на
всех уровнях бюджетной системы РФ:
― Развитие открытости бюджетных данных в РФ с учетом новых международных
требований и собственного накопленного опыта
― Измерение открытости бюджетных данных
― Разработка методологии открытости бюджетных данных для субъектов РФ
― Сбор и распространение лучшей практики в сфере открытости бюджетов
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Классификация практики субъектов РФ по повышению бюджетной
грамотности граждан

Краткая
характерист
ика

Охват
регионов

1 группа

2 группа

Регионы, реализующие
мероприятия по
повышению
бюджетной
грамотности для
старшеклассников

Алтайский край,
Республика
Башкортостан,
Саратовская область,
Пермский край

3 группа

4 группа

Регионы, реализующие
мероприятия по
повышению бюджетной
грамотности в рамках
инициативного
бюджетирования

Регионы, реализующие
мероприятия по повышению
финансовой грамотности
населения

Регионы, реализующие
мероприятия по
практическому
использованию «бюджета
для граждан», порталов
открытых бюджетов и
публичных бюджетных
слушаний

Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Рязанская
область, Республика Коми,
Сахалинская область,
Ставропольский край,
Тверская область

Астраханская, Вологодская,
Калужская, Кемеровская,
Костромская, Курская,
Мурманская, Оренбургская,
Тюменская, Ярославская,
Пензенская области, Респ.
Калмыкия,
Респ. Саха (Якутия), Удмуртская
Респ., Хабаровский край, ХМАО,
Ямало-Ненецкий АО

Нижегородская,
Новосибирская, Орловская,
Ростовская Тамбовская
области, Республика Марий
Эл
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Проект «Бюджетная грамотность для старшеклассников»
Бюджетная грамотность - способность читать, расшифровывать и понимать
информацию о бюджете.

Цель
повышения
бюджетной
грамотности
формирование
ответственной гражданской позиции
значительной части населения через
понимание
задач
и
функций
государственного бюджета, прав и
обязанностей
по
отношению
к
бюджету.
 Российский проект является уникальным, не имеет аналогов и
может быть примером для других стран.


Разработанные материалы могут быть использованы как в рамках
отдельного
курса,
так
и
для
целей
инициативного
бюджетирования, а также финансовой грамотности.
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«Дорожная карта» интеграции бюджетной грамотности и практик
инициативного бюджетирования (основное)
Мероприятие

Цель

Годы реализации
2018

2019

1. Подготовка обзора международной практики информационнопросветительского взаимодействия органов власти различного уровня
и взрослого населения

Выявить оптимальные стратегии информационного взаимодействия

Х

2. Создание макетов обучающих материалов в различных форматах
(брошюра, буклет и календарь) по основам бюджетной грамотности
для взрослого населения, сотрудников РОИВ и МСУ

Подготовить визуальные и текстовые материалы на основе лучших
российских и зарубежных практик

Х

3. Разработка методических рекомендаций по интеграции ИБ и БГ, в
т.ч. операционных руководств по реализации молодежных и школьных
практик инициативного бюджетирования

Подготовить для заинтересованных сотрудников муниципальных и
региональных органов власти, молодежных советов, директоров и
учителей школ пошаговое руководство по реализации молодежного
ИБ

Х

4. Подготовка брошюры с наиболее часто задаваемыми вопросами о
бюджете и бюджетном процессе (FAQ) и ответами на них в доступном и
понятном формате

Выявить наиболее актуальные вопросы в бюджетном процессе и
подготовить ответы на них

5. Содействие организации Дней бюджетной грамотности в регионах в
формате мероприятий с акцентом на возможностях вовлечения
граждан в бюджетный процесс на местном уровне

Сместить фокус в тематике БГ в сторону гражданского участия в
бюджетном процессе

Х

Х

6. Разработка единого информационного ресурса (сайта)
инициативном бюджетировании и бюджетной грамотности граждан

Обеспечить создание интернет-сайта, который поможет повысить
информированность заинтересованных целевых аудиторий о
молодежных и школьных практиках ИБ

Х

Х

7. Проведение обучающих тренингов и вебинаров

об

Обеспечить обмен опытом и передачу знаний

2020

Х

Х

Х

Х

Х
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Спасибо за внимание!

