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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

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

I. Открытость
информации

Формирование требований, стандартов и методологии
бюджетов на всех уровнях бюджетной системы РФ:

открытости

― 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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Направления проекта Минфина России «Бюджет для граждан»
1. Анализ международных стандартов открытости управления бюджетами,
разработка и внедрение отдельных инструментов на основе лучшей
международной практики, включая брошюры «бюджет для граждан» и
информационные порталы с открытыми бюджетными данными.
2. Создание методологии и мониторинг открытости бюджетных данных субъектов
РФ.
3. Развитие механизмов вовлечения граждан в бюджетный процесс на местном
уровне на основе широко распространенной в мире практики партисипаторного
(инициативного) бюджетирования (отдельная презентация).
4. Разработка мероприятий по повышению бюджетной грамотности населения
(отдельная презентация).
5. Организация и проведение конкурсов идей среди населения по представлению
«Бюджета для граждан».
6. Формирование и публикация ежегодных докладов Минфина России о лучшей
практике субъектов РФ и муниципальных образований по направлениям проекта
(Бюджет для граждан, инициативное бюджетирование и др.).
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Принцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации означает:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36
 обязательное опубликование в средствах массовой информации
(СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
 доступность иных сведений о бюджетах;
 обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов,
обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в сети «Интернет»;
 преемственность
бюджетной
классификации
Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.
 обязанность финансового органа формировать и представлять
гражданам информацию о соответствующем бюджете в доступной и
понятной для них форме.*
*Новая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации

Ежегодная публикация «Бюджета для граждан»
(с 2012 года)
 содержание охватывает сведения об
основных характеристиках, источниках
доходов,
расходам
по
отраслям,
программам
и
национальным
(федеральным) проектам и др.);
 высокий
уровень
визуализации
и
инфографики;
 публикуется в сети Интернет как к проекту,
так и к закону о бюджете;
 составляется также и к годовому отчету об
исполнении бюджета.
Совершенствование
принципов
представления
информации
предусматривает
переход
от
размещения
брошюр
в
сети
"Интернет"
к
использованию
возможностей единого портала с
использованием
современных
интерактивных
инструментов
визуализации информации.

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/
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Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
Единый портал обеспечивает доступ:
 к информации о бюджетной системе и об организации бюджетного процесса в
Российской Федерации;
 к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных
полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным
законодательством;
 к иным сведениям, определяемым Минфином России в соответствии с его
бюджетными полномочиями.
Единый
портал
бюджетной
системы
Российской
Федерации
является
составной
частью
системы "Электронный
бюджет"
и
предоставляет в режиме
реального
времени
необходимую
информацию о бюджете
и бюджетном процессе
в
Российской
Федерации.

Конкурс проектов по представлению
бюджета для граждан
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Номинации:
- Для физических лиц:
1) «Бюджет: сколько я плачу и что
получаю?»;
2) «Бюджет в вопросах и ответах»;
3) «Бюджет в стихах»;
4) «Бюджетный квест»;
5) «Лучший видеоролик о бюджете»;
6) «Бюджет в социальных сетях»;
7) «Бюджет и национальные проекты».
- Для юридических лиц:
1) «Лучший проект регионального
бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект местного бюджета
для граждан»;
3) «Лучший проект отраслевого бюджета
для граждан»;
4) «Современные формы визуализации
бюджета для граждан»;
5) «Бюджет для предпринимателей»;
6) «Лучшее event-мероприятие по
проекту «Бюджет для граждан»;
7) «Лучший видеоролик о бюджете»;
8) «Бюджет и национальные проекты».
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Ежегодная публикация Докладов о лучших практиках

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/
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Мероприятия проекта в составе документов стратегического
планирования
Основные направления деятельности Правительства РФ до 2024 года

Включенные задачи:
5.3 Развитие субъектов РФ и муниципальных образований
- внедрение и обучение механизмам участия граждан в решении вопросов социальноэкономического развития территорий на основе концепции партисипаторного (инициативного)
бюджетирования, обеспечив рост рост доли субъектов РФ, утвердивших программу
(мероприятия) по развитию ИБ в составе государственных программ субъектов РФ до 50%

6.2 Эффективность государственных расходов, включая закупки для
государственных и муниципальных нужд
- обеспечение открытости процесса бюджетного планирования и вовлечение в него
институтов гражданского общества

6.8 Вовлечение граждан в государственное и муниципальное управление
-

расширение участия граждан в выработке предложений, обсуждении и принятии
управленческих решений;
внедрение механизмов инициативного бюджетирования;
расширение практики общественного контроля

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

