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Предпосылки

▪ Проект «Развитие бюджетной грамотности для старшеклассников» - 2015-

2017 гг. – создан учебно-методический комплекс (целевая аудитория –

школьники 10 классов, учителя, родители школьников)

▪ Проект по развитию инициативного бюджетирования в Российской

Федерации – 2016-2020 гг.

▪ С 2018 года – вопросы бюджетной грамотности участников инициативного

бюджетирования
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Зачем участникам ИБ нужна бюджетная 

грамотность 

Бюджетная грамотность позволяет:

1) Не предлагать заведомо нереализуемые/нецелесообразные

проекты ИБ

2) Аргументированно защищать предложенные проекты ИБ

(отстаивать возможность перераспределения бюджетных средств,

правильно оценивать стоимость проектов…)

3) Осуществлять контроль за реализацией проектов ИБ (контроль

муниципальных закупок, качества работ…)

4) Пользоваться прочими преимуществами, которые дает бюджетная

грамотность (умение отстаивать свои права в рамках

взаимодействия с органами МСУ, органами власти и

поставщиками услуг; понимать, что можно получить из бюджета…)
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Обучение бюджетной грамотности – текущая 

ситуация  

Опрос Минфина России

67 субъектов РФ сообщили, что используют практики ИБ

Почти 2/3 (44 субъекта РФ) проводят обучение различных категорий

участников ИБ

Опрос проектных центров 10 субъектов РФ (Алтайский край,

Красноярский край, Республика Башкортостан, Калужская,

Кемеровская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская,

Тверская, Ярославская области)

Проводится обучение бюджетной грамотности сотрудниками

проектных центров – 80%
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Считаете ли вы обучение бюджетной  
грамотности граждан актуальным:

Да  

Нет

Существует ли утвержденная на региональном 
уровне программа (стратегия, концепция) 
повышения бюджетной грамотности  населения:

Да  

Нет

Какие целевые группы вы обучаете:

Население

Предпринимателей

Активных участников инициативного  
бюджетирования

Другие группы (школьники, студенты,  пенсионеры, 
муниципальные служащие,  члены общественных 
советов и инициативных  комиссий, волонтеры 
ППМИ и ТОС)
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Государственные и муниципальные закупки

Организация и проведение публичных слушаний

Другое (налоговая грамотность, пенсионные  
вопросы)

По каким темам проходит обучение:

Разработка и утверждение проекта бюджета 4

Инициативное бюджетирование 9

Контроль исполнения бюджета 1

Контроль качества публичных услуг 2

2

3

1
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Средства регионального/  
местных бюджетов

Средства обучаемых

Средства спонсоров

Не проводят

Какие учебные материалы вы используете:

Разработки вашего  проектного центра

Учебные и методические материалы  
Минфина России

Материалы сторонних разработчиков

Другие (Методические рекомендации РОИВ  и 
органов местного самоуправления)
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Укажите источники финансирования обучающих мероприятий:
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Особенности обучения бюджетной грамотности 

участников инициативного бюджетирования 

Для обучающихся

▪ Необходимость визуализации

▪ Необходимость использования «развлекательных» элементов

(игры, викторины, комиксы…)

▪ Гаджет – источник знаний

Для обучающих

▪ Отсутствие готовых учебных материалов и учебных программ, 

повторяемость вопросов обучающихся 

▪ Необходимость повышения бюджетной грамотности сотрудников 

некоторых проектных центров



9

Что уже сделано

Для обучающихся

▪ Брошюра по бюджетной грамотности участников инициативного

бюджетирования

▪ Дэшбоард (Ставропольский край)

▪ Информационный видеоролик (Ставропольский край)

Для обучающих

▪ Ответы на часто задаваемые вопросы о муниципальных финансах

▪ Конструктор для дэшбоарда
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Брошюра по бюджетной 

грамотности участников 

инициативного 

бюджетирования
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Брошюра по бюджетной грамотности 

участников инициативного бюджетирования

1. Подготовлена для  молодежи и взрослого населения 

2. Лаконична и ярко иллюстрирована 

3. Предназначена для размещения на сайтах и распространения в бумажном виде

4. В доступной форме содержит информацию о местном бюджете и инициативном 

бюджетировании, в частности:

▪ как участвовать в принятии решений о том, на что будут потрачены деньги 

местного бюджета;

▪ как повлиять на то, какие именно объекты будут построены 

(отремонтированы);

▪ как контролировать качество услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, культуры, благоустройства и ЖКХ, транспорта, дорожного 

хозяйства и в других сферах;

▪ как организовать взаимодействие граждан с сотрудниками местной 

администрации и депутатами для максимального учета интересов жителей .
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопросы и ответы по следующим направлениям: 

▪ Что граждане, предприниматели и НКО получают из бюджета? 

▪ Как читать бюджет?

▪ Как повлиять на бюджет?

▪ Инициативное бюджетирование

▪ Общественный контроль

Вопросы взаимоувязаны и содержат (гипер) ссылки

Данный материал может быть дополнен специалистами местной 

администрации конкретного муниципального образования с учетом 

законодательства субъекта Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов и размещен на сайте муниципального образования

Плюсы: 

▪ Рост интереса жителей  

▪ Снижение нагрузки на сотрудников местной администрации
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Информационные буклеты (дэшбоарды)
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Информационные буклеты (дэшбоарды)
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Информационные буклеты (дэшбоарды)

▪ Разработан типовой дэшбоард (конструктор)

▪ Продукт может быть использован органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления как вспомогательный материал при формировании 

информационных буклетов для условий конкретной территории
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Что планируется сделать

Для населения 

▪ 1) Видеолекции и аудиолекции

▪ 2) Викторина

▪ 3) Информационные буклеты

▪ 4) Ответы на часто задаваемые вопросы  

Для сотрудников проектных центров 

▪ Дистанционные курсы 

Для муниципальных служащих 

▪ Дистанционные курсы



17

Предлагаемые темы видео и аудиолекций 

a) Бюджет и основы бюджетного процесса

b)Бюджет для гражданина

c) Как разобраться в местном бюджете

d)Как повлиять на направления расходов бюджета

e) Инициативное бюджетирование

f) Общественный контроль

К каждой лекции – бриф со ссылками на полезные источники и расшифровкой

профессиональной терминологии



18

Видеолекции и аудиолекции

Форматы видеолекций

▪ «Говорящая голова»

▪ «Беседа в студии»

▪ «Видеоролик»

Форматы аудиолекций

▪ Наиболее эффективен вариант «Беседа в студии», при этом желателен

«высокий градус остроты дискуссии»
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▪ Сайты специализированных организаций 

▪ Сайты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

▪ Социальные сети 

▪ Подкасты 

Планируемые формы распространения 

видео и аудиолекций



20

Викторина по бюджетной грамотности и 

инициативному бюджетированию

1. Разрабатывается для молодежи и взрослого населения 

2. Не является тестом, содержит игровые элементы

3. Успешно ответившие на вопросы получают по электронной почте сертификат 

4. Предусмотрена возможность придумать собственные варианты материалов в 

игровой форме по обучению бюджетной грамотности (победители получат 

призы) 
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Дистанционный учебный курс для 

сотрудников проектных центров

Целевая аудитория - сотрудники проектных центров, созданных не на базе 

финансовых органов субъектов РФ 

Темы:

▪ Разграничение полномочий и вопросы местного значения 

▪ Как читать и понимать бюджет. Государственные программы субъектов 

Российской Федерации и муниципальные программы

▪ Бюджетный процесс и бюджетный цикл

▪ Вовлечение граждан и организаций в процесс принятия бюджетных 

решений 

▪ Привлечение граждан к контролю результативности бюджетных расходов и 

контролю качества проектов, выполняемых в рамках инициативного 

бюджетирования

▪ Закупочные процедуры и способы контроля за их эффективностью
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Дистанционный учебный курс для 

муниципальных служащих 

Курс будет разработан для муниципальных служащих, взаимодействующих с 

активистами инициативного бюджетирования 

Планируемое содержание курса: 

▪ Вовлечение граждан и организаций в процесс принятия бюджетных 

решений 

▪ Взаимодействие с гражданами в процессе инициативного 

бюджетирования 

▪ Привлечение граждан и организаций к контролю качества публичных услуг 

▪ Привлечение граждан к контролю результативности бюджетных расходов, 

в том числе муниципальных закупок 

Курс будет включать вопросы для самопроверки и тесты 

При успешном прохождении теста (наборе требуемого минимального 

количества правильных ответов) по электронной почте высылается 

сертификат
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Где размещены подготовленные материалы


