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Исходная информация
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Количество замечаний и предложений к проекту Методики - 2021
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Проект методики на 2021 год размещен в открытом доступе 02.12.2020 г.

По состоянию на 25.01.2021 направлены предложения и замечания из 21 субъекта РФ.

Всего представлено 107 предложений и замечаний (в 2019 г. – 231; в 2020 г. - 162). 
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Показатель 1.4 – сведения об общем объеме МБТ другим бюджетам 

бюджетной системы РФ в законе о бюджете
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Проект методики 
(от 16.11.2020)

Предложения субъектов 
РФ

Комментарий

Предложено учитывать 
сведения об общем объеме 
МБТ не только местным 
бюджетам, а всем бюджетам 
бюджетной системы

Реализовать это 
предложение со 
следующего года

Согласиться



Показатели 4.2 и 5.2 – хронология рассмотрения законопроектов                        

о бюджете и годовом отчете об исполнении бюджета
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Проект методики 
(от 16.11.2020)

Предложения субъектов РФ Комментарий

Предложено учитывать 
сведения только на сайтах 
законодательных органов

Учитывать сведения как на 
сайтах законодательных 
органов, так и на сайтах, 
предназначенных для 
размещения бюджетных 
данных

Согласиться

Проект методики 
(от 16.11.2020)

Предложения субъектов РФ Комментарий

Предложено учитывать 
сведения только на сайтах 
законодательных органов

Учитывать сведения как на 
сайтах законодательных 
органов, так и на сайтах, 
предназначенных для 
размещения бюджетных 
данных

Согласиться



Показатель 4.10 – сведения о госдолге в составе материалов к проекту 

закона об исполнении бюджета
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Предложения субъектов РФ Комментарий

Исключить требования в 
части сведений о 
предельном объеме 
государственного долга

Согласиться, в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 
г. статьи 107 БК РФ в редакции, принятой Федеральным 
законом от 02.08.2019 N 278-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования отношений 
в сфере государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государственным 
(муниципальным) долгом и государственными 
финансовыми активами Российской Федерации и 
признании утратившим силу Федерального закона "Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг"



Показатели 4.13 и 5.13 – публичные слушания по проекту бюджета                   

и годовому отчету
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Проект методики 
(от 16.11.2020)

Предложения 
субъектов РФ

Комментарий

Предусмотрена 
оценка только 
публичных слушаний 
(формат собрания)

Учитывать наряду с 
публичными 
слушаниями 
общественные 
обсуждения

Согласиться, в связи с принятием 
Федерального закона от 09.11.2020 N 370-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" и статью 26.13 Федерального 
закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"



Показатель 5.3 – прогноз социально-экономического развития, статус 

документа
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Проект методики 
(от 16.11.2020)

Предложения субъектов РФ

Предусмотрена оценка только правового 
акта об одобрении прогноза СЭР, принятого 
высшим исполнительным органом

Учитывать наряду с правовым актом 
протоколы или выписки из протоколов



Показатель 5.9 – сведения об оценке налоговых льгот в составе 

материалов к проекту бюджета
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Проект методики 
(от 16.11.2020)

Предложения 
субъектов РФ

Дополнительно включен абзац: «В целях оценки показателя в 
качестве дополнительной информации используются 
статистические отчеты ФНС о налоговой базе и структуре 
начислений по налогам и сборам». 
В процессе мониторинга и оценки показателя 5.9 эта информация 
используется для проверки данных на достоверность.

Исключить



Изменения в части показателей раздела 6

1) Предложено внести изменения в показатели 6.1, 6.2 и 6.4 анкеты, оценивающие наличие
в субъекте Российской Федерации информационных ресурсов о бюджете для граждан на
определенном этапе бюджетного процесса, а также способы их распространения.
Каждый из указанных показателей предлагается разделить на три показателя,
отдельно оценивающих:

а) «бюджет для граждан», разрабатываемый с учетом положений приказа Минфина
России от 22 сентября 2015 г. №145н «Об утверждении методических рекомендаций по
представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»;
б) аналитические статьи о бюджете, публикуемые в средствах массовой информации;
в) аналитические программы о бюджете, выходящие в эфир на радио или телевидении.

2) Предложено увеличить объем аналитических статей, учитываемых в оценке, с 3000 до
5000 знаков, продолжительность эфира теле- и радиопрограмм с 10 минут до 30 минут.

3) В связи с увеличением количества показателей раздела 6 увеличивается их вес (доля) в
общей оценке открытости бюджетных данных. Максимально возможное количество
баллов по всем показателям раздела 6 с учетом предлагаемых изменений составит 21
балл, в действующей в 2020 году методике составления рейтинга открытости оно
составляет 14 баллов.
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Показатели раздела 10 – стимулирование ОМС к повышению открытости 

бюджетных данных 
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Проект методики 
(от 16.11.2020)

Предложения субъектов РФ

По результатам апробации сформулированы и 
включены в оценку для учета в рейтинге 2 показателя, 
оценивающих: 
1) Наличие правового акта, в котором содержится 
механизм стимулирования ОМС к повышению 
открытости бюджетных данных;
2) Размещение результатов оценки ОМС по уровню 
открытости бюджетов в открытом доступе (до 30 
июня)

1) Продолжить апробацию.
2) Размещение результатов в 

открытом доступе оценивать 
позднее (до 01 сентября)



ЦЕНТР БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ                                  
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