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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Понятия и термины, используемые в целях составления рейтинга субъектов
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных:
Открытый бюджет, открытые бюджетные данные – общедоступные данные,
характеризующие бюджет, бюджетную систему и бюджетный процесс,
предоставляемые
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления и их должностными лицами.
Пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления. Пользователями информацией являются также государственные
органы, органы местного самоуправления.
Бюджет для граждан – информация о проекте бюджета (утвержденном
бюджете), внесении изменений в него или годовом отчете об исполнении
бюджета, характеризующая его основные положения в понятной для широкого
круга граждан форме.
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости
бюджетных данных – ранжирование субъектов Российской Федерации по
результатам оценки открытости бюджетных данных, выполненное в соответствии
с Методикой составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню
открытости бюджетных данных.
Сайт, предназначенный для размещения бюджетных данных – официальный
сайт финансового органа субъекта Российской Федерации и (или)
специализированный сайт субъекта Российской Федерации, предназначенный
для размещения бюджетных данных, в том числе предназначенный для
размещения бюджетных данных для граждан; в случае отсутствия указанных
сайтов в субъекте Российской Федерации – раздел (страница) финансового
органа или раздел, посвященный бюджету, на официальном сайте
исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации.
Организация данных на сайте – совокупность процессов, обеспечивающих
представление данных в систематизированном (упорядоченном) виде.
Интеллектуальный поиск – поиск информации на сайте с использованием
поискового средства, позволяющего осуществлять поиск по ключевым словам,
которые характеризуют интересующую пользователя тему.
Сложный документ – документ, в состав которого входит несколько
приложений.
Пакет документов
документов.

–

совокупность

взаимосвязанных

между

собой

Повторное использование данных – возможность осуществлять копирование
данных (в том числе их отдельных фрагментов), их обработку (включая
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проведение расчетов), а также интеллектуальный поиск конкретных данных в
массиве.
Публичные слушания – собрание граждан, организуемое органами
государственной власти субъекта Российской Федерации или субъектами
общественного контроля, для публичного и открытого обсуждения проекта
бюджета субъекта Российской Федерации и годового отчета об исполнении
бюджета субъекта Российской Федерации.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Бюджет – бюджет субъекта Российской Федерации (при использовании
термина в анкете без каких-либо уточнений);
К1 – понижающий коэффициент, используемый при оценке показателей
рейтинга в связи с затрудненным поиском бюджетных данных;
К2 – понижающий коэффициент, используемый при оценке показателей
рейтинга в связи с представлением бюджетных данных в неструктурированном
виде и (или) в виде или в форматах, затрудняющих их использование;
Методика – методика составления рейтинга
Федерации по уровню открытости бюджетных данных;

субъектов

Российской

Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации;
НИФИ – федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской
Федерации»;
Рейтинг – рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости
бюджетных данных;
РФ – Российская Федерация;
IBP − International
партнерство);

Budget

Partnership

(Международное

OBI − Open Budget Index (индекс открытости бюджетов).
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бюджетное

ВВЕДЕНИЕ
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости
бюджетных данных (далее – рейтинг) составляется федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Научно-исследовательский
финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» (НИФИ)
по заказу Министерства финансов Российской Федерации.
Методика составления рейтинга субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных (далее – методика) устанавливает
ориентиры передовой практики в отношении содержания и доступности
бюджетных документов, а также использования отдельных инструментов
общественного участия в бюджетном процессе. Идеологической основой для
разработки методики является методология, используемая Международным
бюджетным партнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса
открытости бюджета (Open Budget Index) для стран мира1. При этом в методике
учтены особенности бюджетного законодательства Российской Федерации и
практика осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской
Федерации. Ежегодно методика уточняется в целях дальнейшего развития,
соответствующего передовым методам управления общественными финансами,
повышения объективности и достоверности оценок, на основе опыта,
полученного в ходе составления рейтинга в прошедшем периоде, а также с
учетом достигнутых субъектами Российской Федерации результатов. Следует
обратить внимание на то, что оценка уровня открытости бюджетных данных не
преследует в качестве своей цели анализ соблюдения субъектами Российской
Федерации требований бюджетного законодательства; в то же время она не
противоречит этим требованиям.
Вся информация по вопросу проведения мониторинга и составления
рейтинга, включая методику, исходные данные и оценки показателей, являются
общедоступными. Ознакомиться с этой информацией можно на сайте НИФИ
(начиная с 2015 года) и в электронном журнале «Госменеджмент».
Для организации работы с бюджетными данными в целях повышения
уровня их открытости наряду с Методикой составления рейтинга субъектов
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных
рекомендуется использовать Методические рекомендации по открытости
бюджетных данных субъектов Российской Федерации2.

International Budget Partnership. Open Budget Survey [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.internationalbudget.org/open-budget-survey.
1

Научно-исследовательский финансовый институт. Методические рекомендации по открытости
бюджетных данных субъектов Российской Федерации [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.nifi.ru/ru/rating.
2
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1. ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
Предварительное санкционирование. Законодательной власти следует
санкционировать (утвердить или согласовать) меры, связанные со сбором
доходов, осуществлением расходов и заимствований до того, как исполнительная
власть приступит к осуществлению этих мер.
Доступность
для
общества.
Бюджетные
данные
считаются
общедоступными, если их можно гарантированно найти и ознакомиться с их
содержанием в заранее известное время, потратив заранее известные (небольшие)
ресурсы. Самый простой и экономичный способ сделать документы
общедоступными – разместить их в открытом доступе в сети Интернет.
Использование Интернета в качестве канала раскрытия информации органами
государственной власти предусмотрено статьей 7 Федерального закона
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Единство. Бюджетные данные следует представлять консолидировано,
предпочтительно на одном сайте. В случае размещения бюджетных данных
обособленно (например, в силу организационной структуры органов власти,
распределения полномочий), необходимо найти способ сообщить о месте их
нахождения с основного сайта, где размещаются бюджетные данные. Несколько
документов по одному вопросу следует представлять в одном пакете документов.
Регулярность и своевременность. Бюджетные данные следует
публиковать на каждом из этапов бюджетного процесса в течение финансового
года, в соответствии с установленными для соответствующего этапа сроками.
Если документ опубликован слишком поздно, он теряет свою актуальность и не
может считаться общедоступным в установленные сроки.
Полнота (целостность). Общедоступные бюджетные данные должны
давать всестороннюю картину бюджетной деятельности государственного
сектора. Этот принцип предполагает размещение бюджетных данных с учетом:
а) всех финансовых потоков, в том числе формируемых и используемых
через государственные внебюджетные фонды;
б) всех государственных организаций, которые принадлежат органам
государственного управления или находятся под их контролем;
в) налоговых льгот (налоговых расходов).
В составе бюджетных данных субъекта Российской Федерации следует
публиковать сведения о консолидированном бюджете субъекта Российской
Федерации и бюджете территориального государственного фонда обязательного
медицинского страхования.
Конкретность. Описания и цифры, относящиеся к статьям бюджета,
не должны быть слишком общими, так как это не позволит дать пользователям
информацией четкое представление о намерениях органов государственной
власти. Описание каждой статьи бюджета должно обеспечивать ясное
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представление о планируемых расходах. Для представления бюджетных данных
следует использовать бюджетную классификацию Российской Федерации.
Качество. Бюджетные данные должны быть достоверными, актуальными,
сопоставимыми, без внутренних противоречий и противоречий между
различными периодами. Существенные пересмотры в бюджетной статистике за
прошлые периоды следует разъяснять. Для численных данных в обязательном
порядке следует указывать единицы измерения.
Средства и цели. Исполнительной власти следует продемонстрировать в
бюджете и в отчете о его исполнении четкие связи между поставленными
задачами, бюджетными затратами и достигнутыми результатами.
Ориентация на потребителя. Общедоступные бюджетные данные должны
быть понятны и удобны для использования потребителям (пользователям
информацией) с различным уровнем компетенции, включая законодателей,
государственных и муниципальных служащих и граждан.
Публичность. Все граждане должны иметь возможность выносить и
выражать свои суждения по вопросам государственных бюджетов, в
индивидуальном порядке или коллективно. Это особенно важно для проекта
бюджета, который следует представлять в открытом доступе до его принятия
законодательной властью.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И СОСТАВЛЕНИЯ
РЕЙТИНГА
Сроки проведения мониторинга и составления рейтинга определены исходя
из этапов бюджетного процесса, в соответствии с установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации для каждого этапа сроками (таблица
1).
Таблица 1 – Сроки проведения мониторинга и составления рейтинга
№
п/п

Сроки проведения мониторинга и
составления рейтинга

Направление оценки

1

Первоначально утвержденный бюджет

январь-апрель 2020 г.

2

Внесение изменений в закон о бюджете

апрель-декабрь 2020 г., январь 2021 г.

3

Промежуточная отчетность об исполнении
бюджета

апрель-декабрь 2020 г., январь 2021 г.

4

Годовой отчет об исполнении бюджета

5

Проект бюджета и материалы к нему

октябрь-декабрь 2020 г., январь 2021 г.

6

Бюджет для граждан

апрель-декабрь 2020 г., январь 2021 г.

7

Финансовый контроль

8

Публичные сведения о деятельности
государственных учреждений субъекта
Российской Федерации

9

Организация работы общественного совета

апрель-декабрь 2020 г., январь 2021 г.

10

Создание условий для повышения уровня
открытости бюджетных данных в субъекте
Российской Федерации (апробация)

июнь – сентябрь 2020 г.

май-октябрь 2020 г.

март-декабрь 2020 г., январь 2021 г.
февраль; май 2020 г.
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№
п/п

Сроки проведения мониторинга и
составления рейтинга

Направление оценки
Итоговый рейтинг (сводные данные)

январь-февраль 2021 г.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
И СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
НИФИ выполняет мониторинг и оценку показателей рейтинга в
соответствии с анкетой.
Для составления рейтинга за 2020 год используются показатели разделов 19 анкеты. По показателям раздела 10 анкеты в 2020 году проводится апробация,
полученные результаты не учитываются при подведении итогов рейтинга.
Мониторинг и оценка проводятся в любой день в течение срока проведения
мониторинга, указанного в таблице 1 для соответствующего направления оценки.
Для оценки ряда показателей мониторинг в течение года проводится несколько
раз.
В большинстве случаев проводится оценка того, что происходит на
практике. Лишь небольшая часть вопросов относится к оценке положений
правовых актов, что четко указано в формулировках вопросов.
Анкета специально предназначена для оценки той информации о бюджете,
которая доступна для любого заинтересованного пользователя информацией.
Поэтому основой для оценки показателей является информация, размещенная в
открытом доступе в сети Интернет. Информация, которая может быть получена
только в результате уникального доступа, в целях оценки показателей анкеты
учитывается в исключительных случаях, которые оговариваются в анкете.
Источники данных, используемые для оценки, представлены в разделе 5
настоящей методики.
В целях составления рейтинга для поиска данных используются
возможности навигации сайта. Если навигация не дает результата, используются
возможности интеллектуального поиска. Если бюджетные данные невозможно
найти даже с использованием интеллектуального поиска или если такая функция
на сайте не предусмотрена, то такие данные не считаются общедоступными, и
оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В целях составления рейтинга используются сроки надлежащей практики
размещения бюджетных данных в открытом доступе, представленные в таблице 3
настоящей методики. В случае размещения бюджетных данных позднее сроков,
соответствующих надлежащей практике, эти данные не считаются
общедоступными, и оценка показателя принимает значение 0 баллов.
При оценке показателей рейтинга используются понижающие
коэффициенты:
К1  в связи с затрудненным поиском бюджетных данных;
К2  в связи с представлением бюджетных данных в неструктурированном
виде и (или) в виде или в форматах, затрудняющих их поиск и (или)
использование.
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Для показателей, при оценке которых используются понижающие
коэффициенты, в анкете указаны значения соответствующих коэффициентов.
Случаи применения понижающих коэффициентов представлены в таблице 4
настоящей методики.
Исходные данные, используемые для оценки показателей рейтинга,
содержат ссылки на адрес размещения оцениваемых сведений в сети Интернет
или на конкретные документы или их части.
Итоги рейтинга подводятся по каждому направлению оценки (1-9 разделы
анкеты) и в целом по всем направлениям оценки (сводные данные по 1-9
разделам анкеты). Итоги подводятся в процентах от максимального количества
баллов, значения округляются по математическим правилам до двух десятичных
знаков после запятой. В случае если в субъекте Российской Федерации оценка
отдельных показателей невозможна по причине отсутствия явления,
производится
корректировка
максимального количества
баллов для
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Для подведения итогов рейтинга используется специальная шкала
(таблица 2).
Таблица 2 – Шкала для оценки уровня открытости бюджетных данных
субъектов Российской Федерации
Условное
обозначение

Порядок отнесения к соответствующей
категории

Характеристика
Категория

А

Очень высокий уровень открытости
бюджетных данных

80% и более от максимально возможного
количества баллов

В

Высокий уровень открытости
бюджетных данных

60–79,9% от максимально возможного
количества баллов

С

Средний уровень открытости
бюджетных данных

40–59,9% от максимально возможного
количества баллов

D

Низкий уровень открытости бюджетных
данных

20–39,9% от максимально возможного
количества баллов

Е

Очень низкий уровень открытости
бюджетных данных

менее 20% от максимально возможного
количества баллов

Рейтинг по направлениям оценки (1-9 разделы анкеты) и в целом по всем
направлениям оценки (сводные данные по 1-9 разделам анкеты), результаты
апробации по показателям раздела 10 анкеты публикуются в открытом доступе в
сети Интернет на сайте НИФИ и в электронном журнале «Госменеджмент».
Для взаимодействия с субъектами Российской Федерации по вопросам,
связанным с составлением рейтинга, используется адрес электронной почты:
rating@nifi.ru.
4. БИБЛИОТЕКА ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ
В целях систематизации позитивного опыта субъектов Российской
Федерации по обеспечению открытости бюджетных данных, информирования о
нем региональных и муниципальных властей, иных заинтересованных
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пользователей, в процессе составления рейтинга формируется Библиотека
лучшей практики. В Библиотеку лучшей практики включаются примеры
передовой практики реализации субъектами Российской Федерации конкретных
мер и механизмов, направленных на обеспечение открытости бюджетных
данных, вовлечение граждан в обсуждение бюджетных вопросов и
осуществление общественного контроля. За включение примера в Библиотеку
лучшей практики субъекту Российской Федерации начисляется дополнительный
балл, учитываемый при составлении рейтинга.
5. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
Источниками данных для составления рейтинга являются:
1) Документы и материалы, размещенные в открытом доступе в сети
Интернет:
 на сайтах субъектов Российской Федерации, предназначенных для
размещения бюджетных данных;
 на официальных сайтах законодательных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
 на
официальных сайтах контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации;
 на
официальных сайтах органов управления территориальными
государственными фондами обязательного медицинского страхования.
2) Общедоступные правовые акты субъектов Российской Федерации.
3) Статистические отчеты «Мониторинг размещения сведений на
Официальном сайте по учреждениям субъектов и муниципальных образований
Российской Федерации», публикуемые на официальном сайте для размещения
информации
о
государственных
(муниципальных)
учреждениях
(www.bus.gov.ru).
4) Сведения, направленные субъектами Российской Федерации в
инициативном порядке в адрес НИФИ по электронной почте rating@nifi.ru
по отдельным показателям анкеты, в случаях, указанных в анкете.
В качестве сайтов субъектов Российской Федерации, предназначенных для
размещения бюджетных данных, учитываются:
 официальный сайт финансового органа субъекта Российской Федерации;
 специализированный
сайт
субъекта
Российской
Федерации,
предназначенный для размещения бюджетных данных, в том числе
предназначенный для размещения бюджетных данных для граждан;
 в случае отсутствия официального сайта финансового органа субъекта
Российской Федерации и специализированного сайта субъекта Российской
Федерации, предназначенного для размещения бюджетных данных, в том числе
предназначенного для размещения бюджетных данных для граждан, – раздел
(страница) финансового органа или раздел, посвященный бюджету, на
официальном сайте исполнительных органов власти субъекта Российской
Федерации.
Сведения о том, какие именно источники информации используются для
оценки конкретных показателей, указаны в комментариях к показателям или
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разделам анкеты. Размещение ссылки с сайта, предназначенного для размещения
бюджетных данных, на документ, находящийся на ином официальном сайте
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
(уполномоченной по данному вопросу организации), приравнивается к
размещению бюджетных данных на сайте, предназначенном для размещения
бюджетных данных.
В случае выявления фактов размещения на официальных сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации недостоверных
данных такие данные не учитываются в целях оценки показателей рейтинга.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ
Бюджетные данные считаются общедоступными в том случае, если их
можно гарантированно найти, затратив на это ограниченное (небольшое)
количество времени. От того, как они организованы, зависит, будет ли найден
документ и сколько времени понадобится, чтобы его найти. Под организацией
бюджетных данных на сайте понимается совокупность процессов,
обеспечивающих их представление в систематизированном (упорядоченном)
виде.
Вся размещенная на сайте информация должна быть доступна
пользователям
информацией
путем
последовательного
перехода
по
гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта.
Основные принципы, следование которым обеспечивает возможность
находить нужную информацию:
1) систематизация информации на сайте;
2) строгое соответствие наименований содержанию;
3) однократное размещение данных, использование взаимосвязей при
необходимости обеспечить доступ к данным из разных разделов сайта или с
нескольких сайтов, используемых для размещения бюджетных данных.
В случае если указанные выше принципы не соблюдаются и поиск
бюджетных данных на сайте затруднен, применяется понижающий коэффициент,
используемый в связи с затрудненным поиском бюджетных данных. В случае,
если возможности навигации сайта и интеллектуального поиска не дают
результата поиска необходимых данных, то такие данные не считаются
общедоступными, и оценка показателя принимает значение 0 баллов. В случае
дублирования данных на одну и ту же тему под разными ссылками, в разных
разделах сайта или на разных сайтах, предназначенных для размещения
бюджетных данных, оцениваются данные, которые в процессе мониторинга были
найдены первыми; поиск данных в других разделах сайта или на других сайтах,
предназначенных для размещения бюджетных данных, в этом случае
осуществляется на усмотрение эксперта.
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7. РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ
Под пакетом документов понимается размещение сведений комплексно,
в одном разделе сайта. Допускается обеспечение доступа к взаимосвязанным
документам по ссылке из раздела, где размещен основной документ.
Показатели, при оценке которых используется размещение документов и
материалов пакетом, указаны в анкете. В целях оценки таких показателей
документы и материалы, размещенные вне пакета, не учитываются. В случае
затрудненного поиска пакета документов понижающий коэффициент,
используемый в связи с затрудненным поиском, применяется ко всем
показателям, сведения для оценки которых содержатся в соответствующем
пакете документов.
8. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
Сложные документы, в состав которых входит несколько приложений,
рекомендуется размещать в структурированном виде, с указанием полных или
кратких наименований всех составляющих. Наименование ссылок на документы,
папок и (или) файлов должно отражать содержание соответствующего
документа.
Под структурированным видом понимаются следующие варианты:
1) наличие содержания к документу с возможностью перехода по ссылке к
соответствующей составляющей;
2) размещение всех составляющих раздельно с указанием их полных или
кратких наименований, отражающих содержание составляющих.
Публиковать в структурированном виде рекомендуется пакеты документов
(например, проект бюджета и материалы к нему), а также любые сложные
документы, в состав которых входит несколько приложений (например, проект
закона о бюджете). В случае отсутствия структурирования (в том числе
отсутствия наименований структурных элементов, отражающих их содержание) к
оценке соответствующего показателя применяется понижающий коэффициент,
используемый в связи с представлением данных в неструктурированном виде и
(или) в виде или в форматах, затрудняющих их поиск и (или) использование.
9. ФОРМАТЫ ДАННЫХ
Бюджетные данные рекомендуется размещать в открытом доступе в
форматах, удобных для их поиска и (или) повторного использования. Под
повторным использованием понимается возможность осуществлять корректное
копирование данных (в том числе их отдельных фрагментов), их обработку
(включая проведение расчетов), а также интеллектуальный поиск конкретных
данных в массиве. Как правило, ограничивают возможность повторного
использования данных графические форматы, передающие данные в виде
графических образов их оригиналов.
Графические форматы рекомендуется использовать дополнительно, в
случаях, когда важно показать, что документ является официальным. В анкете
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указаны случаи, когда документы рекомендуется размещать в графических
форматах.
Лучшей практикой является предоставление пользователю информацией
возможности выбора удобного для него формата данных.
В случаях использования для размещения бюджетных данных форматов,
ограничивающих их повторное использование, применяется понижающий
коэффициент, используемый в связи с представлением данных в
неструктурированном виде и (или) в виде или в форматах, затрудняющих их
поиск и (или) использование (за исключением документов, которые
рекомендуется размещать в графических форматах). Если документ опубликован
в графическом формате и не читается (полностью либо его отдельные
фрагменты), оценка соответствующего показателя принимает значение 0 баллов.
10. СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ
В таблице 3 представлены сроки надлежащей практики размещения
бюджетных данных, используемые в целях составления рейтинга. В случае
размещения бюджетных данных позднее сроков, соответствующих надлежащей
практике, эти данные не считаются общедоступными, и оценка показателя
принимает значение 0 баллов. В случае если на дату проведения мониторинга и в
течение последующих пяти рабочих дней сайт, на котором размещены
бюджетные данные не функционирует, оценка соответствующего показателя
принимает значение 0 баллов.
Таблица 3 – Сроки надлежащей практики размещения бюджетных данных,
используемые в целях составления рейтинга
№
п/п

Срок надлежащей практики размещения
бюджетных данных

Наименование документа
Закон о бюджете

1

Закон о бюджете (первоначально принятый)

В течение десяти рабочих дней с даты
подписания закона

2

Актуализированная версия закона о бюджете
с учетом внесенных изменений

В течение месяца с даты подписания закона о
внесении изменений в закон о бюджете

Внесение изменений в закон о бюджете
3

Проект закона о внесении изменений в закон
о бюджете и материалы к нему (за
исключением заключения органа внешнего
государственного финансового контроля)

В течение пяти рабочих дней со дня внесения
проекта закона в законодательный орган и не
менее, чем за десять рабочих дней до
рассмотрения проекта закона законодательным
органом

4

Заключение органа внешнего
государственного финансового контроля на
проект закона о внесении изменений в закон
о бюджете

Не позднее дня рассмотрения проекта закона
законодательным органом

5

Закон о внесении изменений в закон о
бюджете

В течение десяти рабочих дней с даты
подписания закона

Промежуточная отчетность
6

Отчет об исполнении бюджета субъекта
Российской Федерации за первый квартал,

Не позднее трех месяцев после завершения
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№
п/п

Срок надлежащей практики размещения
бюджетных данных
отчетного периода

Наименование документа
полугодие и девять месяцев текущего
финансового года, утвержденный высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

7

Отчет об исполнении бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев
текущего финансового года (бюджетная
отчетность), аналитические данные,
разрабатываемые на его основе

Не позднее трех месяцев после завершения
отчетного периода

Годовой отчет
9

Проект закона об исполнении бюджета и
материалы к нему (за исключением
заключения органа внешнего
государственного финансового контроля и
итогового документа (протокола) публичных
слушаний по годовому отчету)

В течение пяти рабочих дней со дня внесения
проекта закона в законодательный орган и не
менее чем за десять рабочих дней до
рассмотрения проекта закона законодательным
органом.
Также должен быть соблюден срок,
установленный пунктом 4 статьи 264.5
Бюджетного кодекса РФ для внесения проекта
закона об исполнении бюджета субъекта РФ в
законодательный орган (не позднее 1 июня
текущего года)

10

Заключение органа внешнего
государственного финансового контроля на
проект закона об исполнении бюджета

Не позднее дня рассмотрения проекта закона об
исполнении бюджета законодательным органом
и не позднее 30 июня текущего года

11

Итоговый документ (протокол) публичных
слушаний по годовому отчету

Не позднее дня рассмотрения проекта закона об
исполнении бюджета законодательным органом
и не позднее 30 июня текущего года

12

Закон об исполнении бюджета за отчетный
год

В течение десяти рабочих дней с даты
подписания закона и не позднее 1 октября
текущего года

Проект бюджета
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Проект закона о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и
материалы к нему (за исключением
заключения органа внешнего
государственного финансового контроля и
итогового документа (протокола) публичных
слушаний по проекту бюджета)

В течение пяти рабочих дней со дня внесения
проекта закона в законодательный орган и не
менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения
законопроекта законодательным органом в
первом чтении.
Также должен быть соблюден срок,
установленный пунктом 1 статьи 185
Бюджетного кодекса РФ для внесения проекта
закона о бюджете субъекта РФ в
законодательный орган (не позднее 1 ноября
текущего года)

14

Заключение органа внешнего
государственного финансового контроля на
проект закона о бюджете

Не позднее дня рассмотрения проекта закона о
бюджете законодательным органом в первом
чтении и не позднее 1 декабря текущего года

15

Итоговый документ (протокол) публичных
слушаний по проекту бюджета

Не позднее дня рассмотрения проекта закона о
бюджете законодательным органом во втором
чтении и не позднее 1 декабря текущего года

Бюджет для граждан
16

Аналитическая информация по закону о
бюджете в доступной для общественности

Размещение на сайте, выход в свет (в эфир) с
даты подписания закона до 31 марта 2020 года.
15

№
п/п

Срок надлежащей практики размещения
бюджетных данных

Наименование документа
форме

17

Аналитическая информация по годовому
отчету об исполнении бюджета в доступной
для общественности форме

Размещение на сайте, выход в свет (в эфир) в
период с 9 января по 31 мая 2020 года

18

Аналитическая информация по проекту
бюджета в доступной для общественности
форме

Размещение на сайте, выход в свет (в эфир) в
период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года

Финансовый контроль
19

Годовой план контрольных мероприятий

До 1 февраля текущего года

20

Информация о проведенном контрольном
мероприятии

В течение трех месяцев с даты завершения
контрольного мероприятия (дата завершения
контрольного мероприятия определяется на
основе годового плана контрольных
мероприятий)

21

Сведения о принятых мерах по результатам
контрольного мероприятия

В течение шести месяцев с даты завершения
контрольного мероприятия (дата завершения
контрольного мероприятия определяется на
основе годового плана контрольных
мероприятий)

Сведения о деятельности государственных
учреждений, размещаемые на
официальном сайте для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
22

Плановые документы (государственное
задание, план финансово-хозяйственной
деятельности, показатели бюджетной сметы)

23

Отчетные документы (информация о
результатах деятельности и об
использовании имущества, годовая
бухгалтерская отчетность)

До 1 февраля текущего года

До 1 мая текущего года

Организация работы общественного
совета
24

Годовой план работы общественного совета

25

Итоговый документ (протокол) заседания
общественного совета

До 1 марта текущего года.
Для нового состава Общественного совета – в
течение месяца после утверждения нового
состава Общественного совета, но не позднее
01.10.2020 г.
В течение одного месяца со дня проведения
заседания общественного совета

Информирование общественности о
мероприятиях
26

Информационные сообщения о проведения
мероприятий (анонсы)

Не ранее, чем за месяц, и не позднее, чем за
один день до проведения мероприятия.
В случае анонсирования мероприятий ранее,
чем за месяц до начала мероприятия,
анонсирование должно повторяться, в том числе
не ранее, чем за месяц до проведения
мероприятия
16

11. СЛУЧАИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ
В таблице 4 представлены случаи для применения понижающих
коэффициентов при оценке показателей рейтинга. Сведения о том, при оценке
каких показателей рейтинга используются понижающие коэффициенты,
содержатся в анкете (для соответствующего показателя указано значение
понижающего коэффициента).
Таблица 4 – Случаи применения понижающих коэффициентов при оценке
показателей рейтинга
Понижающие коэффициенты,
используемые при оценке показателей
рейтинга
Обозна
чение
К1

Наименование
Понижающий
коэффициент,
используемый в
связи с
затрудненным
поиском
бюджетных данных

Случаи для применения

Значение
0,5

Для поиска документа необходимо произвести свыше
пяти переходов («кликов») с основной страницы сайта.
Не соблюдается хронологическая последовательность
представления данных в разделе (на странице) сайта.
Документы или материалы аналогичного содержания, но
за разные временные периоды, размещаются в разных
разделах (страницах) сайта или на разных сайтах,
предназначенных для размещения бюджетных данных.
Документы и материалы по одной теме разного
содержания или состава дублируются под разными
ссылками, в разных файлах (папках), в разных разделах
одного сайта или на разных сайтах, предназначенных для
размещения бюджетных данных.
Документ размещен в разделе, наименование которого не
соответствует содержанию документа.
Наименование ссылки на документ не соответствует
наименованию и/или содержанию документа.
В составе документа (материалов к нему) представлены
сведения, которые не имеют отношения к документу (в
том числе черновики).
Документы и материалы с сайта открываются только в
отдельных браузерах из наиболее распространенных
(таких как Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Opera, Yandex.Browser).
Для представления бюджетных данных в аналитических
таблицах используются только коды бюджетной
классификации, без указания их наименований.
Сведения об общем объеме межбюджетных трансфертов
в законе о бюджете содержатся только в составе
ведомственной, программной или функциональной
структуры расходов.
Сведения о распределении межбюджетных трансфертов
по муниципальным образованиям в законе о бюджете
содержатся только в составе ведомственной или
программной структуры расходов.
Отсутствует
группировка
(не
соблюдается
17

Понижающие коэффициенты,
используемые при оценке показателей
рейтинга
Обозна
чение

Наименование

Случаи для применения

Значение
последовательность представления) межбюджетных
трансфертов по формам межбюджетных трансфертов
(дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты).
Для
определения
общего
объема
субсидий,
предусмотренных законом о бюджете субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований, осуществляется расчет по ведомственной
структуре расходов с использованием вида расходов 520
или 521 и 522.
Отсутствие в составе расчетов распределения дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) сведений о
реквизитах закона субъекта Российской Федерации
(номер, дата, наименование), которым утверждена
методика расчета и распределения дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов).
В наименовании контрольно-счетного органа на баннере
(ссылке) используются сокращения или плохо читаемый
шрифт.
В годовом плане контрольных мероприятий контрольные
мероприятия не выделены в отдельный раздел
(мероприятия не сгруппированы по типам).

К2

Понижающий
коэффициент,
используемый в
связи с
представлением
данных в
неструктурированн
ом виде и (или) в
форматах,
затрудняющих их
поиск и (или)
использование

0,5

Отсутствует структура (содержание) для сложных
документов, в составе которых содержится более пяти
приложений, а также для пакетов документов.
Отсутствует наименование (полное или краткое),
отражающее содержание документа.
Используются наименования, которые не отражают
содержание документа или не соответствуют ему.
Бюджетные данные размещены только в графических
форматах (за исключением случаев, указанных в анкете,
когда
документы
рекомендуется
размещать
в
графическом формате).
Формат, в котором размещены бюджетные данные, не
обеспечивает
возможность
их
сохранения
на
технических средствах пользователей.
Для просмотра многостраничных (пять и более страниц)
документов необходимо открывать отдельно каждую
страницу.
Отсутствуют единицы измерения или единицы
измерения указаны неверно.
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АНКЕТА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ В 2019 ГОДУ
Для организации работы с бюджетными данными в целях повышения уровня их открытости наряду с Анкетой для
составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных рекомендуется
использовать Методические рекомендации по открытости бюджетных данных субъектов Российской Федерации.3
№
п/п
1

РАЗДЕЛ 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Для оценки показателей раздела используется первоначально принятый закон субъекта Российской Федерации о
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Иные документы и материалы в целях оценки
показателей раздела не учитываются.

1.1

Размещен ли первоначально принятый закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в
открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных?
В целях оценки показателя учитывается размещение закона о бюджете в полном объеме, включая текстовую часть и
все приложения к закону. В случае если указанное требование не выполняется (размещены отдельные составляющие
закона), оценка показателя принимает значение 0 баллов. Допускается размещение текстовой части закона в
графическом формате.
В случае размещения закона о бюджете в неструктурированном виде применяется понижающий коэффициент (что не
исключает других случаев применения понижающих коэффициентов).
В целях составления рейтинга надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе закона о бюджете в
течение десяти рабочих дней с даты его подписания. В случае если указанное требование не выполняется, оценка
показателя принимает значение 0 баллов.

1.2

3

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

0,5

0,5

12

Да, размещен

4

Нет, в установленные сроки не размещен

0

Содержится ли в составе закона о бюджете приложение о прогнозируемых объемах поступлений по видам
доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов?

Научно-исследовательский финансовый институт. Методические рекомендации по открытости бюджетных данных субъектов Российской Федерации

[электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nifi.ru/ru/rating.

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

Для оценки показателя, как минимум, должны быть представлены сведения с детализацией по статьям доходов для 1,
3, 5, 6 и 7 подгрупп 1 группы и для 2 подгруппы 2 группы классификации доходов бюджетов. Если указанные
требования не выполняются, оценка показателя принимает значение 0 баллов. Допускается не детализировать по
статьям сведения о доходах 5 и 7 подгрупп 1 группы классификации доходов бюджета в случае, если доля доходов
соответствующей подгруппы составляет менее 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

1.3

1.4

Да, содержится

2

Нет, не содержится или не отвечает требованиям

0

Содержится ли в составе закона о бюджете приложение о распределении бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов?
Да, содержится

2

Нет, не содержится

0

Содержатся ли в составе закона о бюджете сведения об общем объеме межбюджетных трансфертов,
предусмотренных местным бюджетам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, с детализацией по
формам межбюджетных трансфертов?
В целях оценки показателя учитываются сведения, содержащиеся в текстовой части закона о бюджете и (или) в
приложении (приложениях) к закону о бюджете, которые непосредственно указывают общий объем межбюджетных
трансфертов, в том числе дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных
местным бюджетам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Используемые формулировки должны
однозначно указывать, что речь идет об общем объеме межбюджетных трансфертов, предусмотренных местным
бюджетам, а не об объеме только распределенных по муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов.
При использовании неоднозначных формулировок или выявлении недостоверных данных оценка показателя
принимает значение 0 баллов.
Если сведения о распределении межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям в законе о бюджете
содержатся только в составе ведомственной или программной структуры расходов, применяется понижающий
коэффициент, используемый в связи с затрудненным поиском бюджетных данных.
Проведение расчетов с использованием видов расходов классификации расходов бюджетов в целях оценки показателя
не осуществляется.
Для городов федерального значения оценка показателя не осуществляется, производится корректировка
максимального количества баллов.
Да, содержатся

2

Нет, не содержатся, или не дают однозначного понимания, что это общий объем предусмотренных местным

0

20

0,5

К2

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

бюджетам межбюджетных трансфертов, или сведения недостоверны
1.5

Какая доля субсидий местным бюджетам на 2020 год распределена законом о бюджете по муниципальным
образованиям (в % от общего объема субсидий, предусмотренных местным бюджетам законом о бюджете на
2020 год)?
В целях оценки показателя учитываются субсидии, распределение которых по муниципальным образованиям
утверждено законом о бюджете. Сводные данные о распределении субсидий по муниципальным образованиям без
детализации по их конкретным видам (в том числе консолидированные субсидии) в целях оценки показателя не
учитываются.
В целях оценки показателя используются сведения об общем объеме субсидий местным бюджетам на 2020 год,
непосредственно содержащиеся в текстовой части закона о бюджете и (или) приложении к нему, или осуществляется
расчет по ведомственной структуре расходов с использованием вида расходов 520 или 521 и 522. В случае
осуществления расчета для определения общего объема субсидий применяется понижающий коэффициент,
используемый в связи с затрудненным поиском бюджетных данных. В случае если определить общий объем субсидий
местным бюджетам на 2020 год указанными способами не представляется возможным, оценка показателя принимает
значение 0 баллов.
В случае если законом о бюджете субъекта Российской Федерации (за исключением городов федерального значения)
субсидии местным бюджетам на 2020 год не предусмотрены, для соответствующего субъекта Российской Федерации
оценка показателя принимает значение 0 баллов. Для городов федерального значения оценка показателя не
осуществляется, производится корректировка максимального количества баллов.
75% и более

2

0,5

50% и более

1

0,5

Менее 50% или расчет показателя затруднен

0

2

РАЗДЕЛ 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ
Оценивается открытость бюджетных данных, связанных с внесением изменений в закон о бюджете субъекта
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
В случае если по состоянию на 1 января 2021 г. в субъекте Российской Федерации не принято ни одного закона о
внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, для соответствующего
субъекта Российской Федерации оценка показателей 2.1-2.5 не осуществляется, производится корректировка
максимального количества баллов.

2.1

Размещаются ли в открытом доступе на сайте законодательного органа или на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных, проекты законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов?
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10

К2

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

В целях составления рейтинга надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе проекта закона о
внесении изменений в закон о бюджете и материалов к нему в течение пяти рабочих дней со дня внесения проекта
закона в законодательный орган и не менее чем за десять рабочих дней до рассмотрения проекта закона
законодательным органом. В случае если указанные требования не выполняются, оценка показателя принимает
значение 0 баллов. Оцениваются сведения, размещенные в открытом доступе на момент проведения мониторинга.
Для оценки показателя требуется размещение всех проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, принятых в субъекте Российской Федерации.

2.2

2.3

Да, размещаются и количество проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете не превышает четырех

2

0,5

0,5

Да, размещаются, но количество проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете составляет более
четырех

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не размещаются или размещаются в отдельных случаях

0

Содержатся ли в составе материалов к проектам законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов пояснительные записки?
В целях оценки показателя учитываются пояснительные записки, содержащиеся в пакете документов к проекту закона
о внесении изменений в закон о бюджете. Пояснительные записки, размещенные без проекта закона о внесении
изменений в закон о бюджете, в целях оценки показателя не учитываются.
В целях составления рейтинга используются сроки, соответствующие надлежащей практике, установленные для
показателя 2.1. Оцениваются сведения, размещенные в открытом доступе на момент проведения мониторинга.
Для оценки показателя требуется наличие пояснительных записок ко всем проектам законов о внесении изменений в
закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, принятых в субъекте Российской Федерации.
Да, содержатся и количество проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете не превышает четырех

2

0,5

0,5

Да, размещаются, но количество проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете составляет более
четырех

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не содержатся или содержатся в отдельных случаях

0

Содержатся ли в составе материалов к проектам законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов заключения органа внешнего государственного финансового контроля?
В целях оценки показателя учитываются заключения, содержащиеся в пакете документов к проекту закона о внесении
изменений в закон о бюджете. Заключения, размещенные без проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете,
в целях оценки показателя не учитываются.
Надлежащей практикой считается размещение заключения органа внешнего финансового контроля в открытом
доступе не позднее дня рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете законодательным
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№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

органом. В случае если указанное требование не выполняется, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Оцениваются сведения, размещенные в открытом доступе на момент проведения мониторинга.
Для оценки показателя требуется наличие заключений ко всем проектам законов о внесении изменений в закон о
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, принятых в субъекте Российской Федерации.
Допускается размещение заключения органа внешнего государственного финансового контроля в графическом
формате.

2.4

2.5

Да, содержатся и количество проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете не превышает четырех

2

0,5

0,5

Да, размещаются, но количество проектов законов о внесении изменений в закон о бюджете составляет более
четырех

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не содержатся или содержатся в отдельных случаях

0

Размещаются ли в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных, законы о
внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов?
В целях составления рейтинга надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе законов о внесении
изменений в закон о бюджете в течение десяти рабочих дней после подписания соответствующего закона. В случае
если указанное требование не выполняется, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Если закон о внесении изменений в закон о бюджете содержит приложения, в случае его размещения в
неструктурированном виде применяется понижающий коэффициент (что не исключает других случаев применения
понижающих коэффициентов).
Для оценки показателя требуется размещение всех законов о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
Да, размещаются и количество принятых законов о внесении изменений в закон о бюджете не превышает четырех

2

0,5

0,5

Да, размещаются, но количество принятых законов о внесении изменений в закон о бюджете составляет более
четырех

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не размещаются или размещаются в отдельных случаях

0

Размещается ли в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных,
актуализированная версия закона о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом
внесенных изменений?
В целях оценки показателя учитывается размещение актуализированной версии закона о бюджете в редакции,
содержащей все изменения, принятые на момент проведения мониторинга. Учитывается наличие актуализированной
версии закона о бюджете в полном объеме, включая текстовую часть и все приложения к закону.
В случае размещения актуализированной версии закона о бюджете в неструктурированном виде применяется
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№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

0,5

0,5

0,5

0,5

понижающий коэффициент (что не исключает других случаев применения понижающих коэффициентов).
В целях составления рейтинга надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе актуализированной
версии закона о бюджете в течение одного месяца с даты подписания закона о внесении изменений в закон о бюджете.
В случае если указанное требование не выполняется, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Да, размещается

2

Нет, в установленные сроки не размещается или размещается в отдельных случаях

0

3

РАЗДЕЛ 3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Оценивается наличие в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных, отчетов об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев 2020 года,
в том числе бюджетной отчетности и отчетов, утвержденных высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, а также специально разрабатываемых на их основе аналитических данных.
В целях составления рейтинга для показателей раздела надлежащей практикой считается размещение
соответствующих сведений в открытом доступе не позднее трех месяцев после завершения отчетного периода. В
случае если указанное требование не выполняется, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Для оценки показателей раздела требуется размещение сведений в установленные сроки за все отчетные периоды.

3.1

Размещаются ли в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных, отчеты
об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2020
года, утвержденные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации?
В целях оценки показателя учитываются официальные документы, принятые высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Иные документы и материалы в целях оценки данного показателя не учитываются. Для
оценки показателя размещенные в открытом доступе сведения в обязательном порядке должны содержать: а)
наименование, номер и дату документа, утверждающего отчет; б) должность, фамилию и инициалы лица,
подписавшего документ, утверждающий отчет.
Учитывается размещение отчетов со всеми приложениями; размещение отдельных составляющих в целях оценки
показателя не учитывается. Допускается размещение постановляющей части документа, утверждающего отчет, в
графическом формате. За использование графического формата для приложений к отчету применяется понижающий
коэффициент (что не исключает других случаев применения понижающих коэффициентов).
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Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются в отдельных случаях, или не отвечают

0
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п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

требованиям
3.2

3.3

3.4

3.5

Размещаются ли сведения об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал,
полугодие, девять месяцев 2019 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными
значениями на соответствующий период (финансовый год)?
Для оценки показателя, как минимум, должны быть представлены сведения по статьям доходов для 1, 3, 5, 6 и 7
подгрупп 1 группы и для 2 подгруппы 2 группы классификации доходов бюджетов. Допускается не детализировать по
статьям сведения о доходах 5 и 7 подгрупп 1 группы классификации доходов бюджета в случае, если доля доходов
соответствующей подгруппы составляет менее 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Виды доходов, за
исключением указанных, объем которых составляет менее 10% от общего объема доходов бюджета, рекомендуется
агрегировать в категорию «иные» в разрезе групп доходов.
Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются в отдельных случаях, или не отвечают
требованиям

0

Размещаются ли сведения об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал,
полугодие, девять месяцев 2020 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в
сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год)?
Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются в отдельных случаях, или не отвечают
требованиям

0

Размещаются ли сведения об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал,
полугодие, девять месяцев 2020 года по расходам в разрезе государственных программ в сравнении с
запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год)?
Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются в отдельных случаях, или не отвечают
требованиям

0

Размещаются ли сведения о предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных
трансфертах бюджетам муниципальных образований за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2019 года в
сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год)?
Для оценки показателя должны быть представлены сведения о предоставленных за отчетный период из бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертах с детализацией
по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов в целом по субъекту Российской Федерации и с
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0,5

0,5

детализацией по муниципальным образованиям.
В случае, если сведения не сгруппированы по формам межбюджетных трансфертов (не соблюдается
последовательность), к оценке показателя применяется понижающий коэффициент, используемый в связи с
затрудненным поиском бюджетных данных (что не исключает других случаев применения понижающих
коэффициентов). Допускается группировка межбюджетных трансфертов по формам межбюджетных трансфертов с
детализацией по государственным программам или главным распорядителям бюджетных средств.

3.6

3.7

3.8

Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются в отдельных случаях, или не отвечают
требованиям

0

Размещаются ли сведения об объеме государственного внутреннего и внешнего (при наличии) долга субъекта
Российской Федерации на начало 2020 года и по состоянию на 01.04.2020 г., на 01.07.2020 г., на 01.10.2020 г.?
В случае если у субъекта Российской Федерации отсутствует государственный долг, должна быть размещена
информация об этом. Если таких сведений нет, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Да, размещаются и содержат сведения по каждому виду долговых обязательств, или содержат сведения о том,
что государственный долг субъекта Российской Федерации отсутствует

2

0,5

0,5

Да, размещаются, но не содержат сведений по видам долговых обязательств

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются в отдельных случаях, или не отвечают
требованиям

0

0,5

0,5

Размещаются ли сведения о поступлении доходов в бюджет субъекта Российской Федерации по видам доходов
за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2020 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года?
Для оценки показателя, как минимум, должны быть указаны сведения по статьям доходов для 1, 3, 5, 6 и 7 подгрупп 1
группы и для 2 подгруппы 2 группы классификации доходов бюджетов. Допускается не детализировать по статьям
сведения о доходах 5 и 7 подгрупп 1 группы классификации доходов бюджета в случае, если доля доходов
соответствующей подгруппы составляет менее 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Виды доходов, за
исключением указанных, объем которых составляет менее 10% от общего объема доходов бюджета, рекомендуется
агрегировать в категорию «иные» в разрезе групп доходов.
Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются нерегулярно, или не отвечают требованиям

0

Размещаются ли сведения о расходах бюджета субъекта Российской Федерации по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2020 года в сравнении с
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К2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

соответствующим периодом прошлого года?

3.9

3.10

3.11

4

Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются нерегулярно, или не отвечают требованиям

0

Размещаются ли сведения о расходах бюджета субъекта Российской Федерации по государственным
программам за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2020 года в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года?
В случае изменения состава (перечня) государственных программ субъекта Российской Федерации за
рассматриваемый период рекомендуется приводить данные к сопоставимому виду.
Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются нерегулярно, или не отвечают требованиям

0

Размещаются ли сведения об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по
доходам в разрезе видов доходов за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2020 года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года?
Для оценки показателя, как минимум, должны быть указаны сведения по статьям доходов для 1, 3, 5, 6 и 7 подгрупп
1 группы и для 2 подгруппы 2 группы классификации доходов бюджетов. Допускается не детализировать по статьям
сведения о доходах 5 и 7 подгрупп 1 группы классификации доходов бюджета в случае, если доля доходов
соответствующей подгруппы составляет менее 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Виды доходов, за
исключением указанных, объем которых составляет менее 10% от общего объема доходов бюджета, рекомендуется
агрегировать в категорию «иные» в разрезе групп доходов.
Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются нерегулярно, или не отвечают требованиям

0

Размещаются ли сведения об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по
расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов за первый квартал, полугодие,
девять месяцев 2020 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года?
Да, размещаются

2

Нет, в установленные сроки не размещаются, или размещаются нерегулярно, или не отвечают требованиям

0

РАЗДЕЛ 4. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Оценка показателей раздела производится в отношении годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год. В целях
оценки показателей 4.1-4.12 учитываются сведения, размещенные в открытом доступе на момент проведения
мониторинга на сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации или на сайте, предназначенном для
27
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0,5

0,5

размещения бюджетных данных, пакетом документов.
В целях составления рейтинга надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе проекта закона об
исполнении бюджета и материалов к нему (за исключением заключения органа внешнего государственного
финансового контроля и протокола публичных слушаний по годовому отчету) в течение пяти рабочих дней со дня
внесения проекта закона об исполнении бюджета в законодательный орган и не менее чем за десять рабочих дней до
рассмотрения соответствующего проекта закона законодательным органом. Также должен быть соблюден срок,
установленный пунктом 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации для внесения проекта закона об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в законодательный орган (не позднее 1 июня текущего года). В
случае если указанные требования не выполняются, оценка соответствующих показателей принимает значение 0
баллов.
Для заключения органа внешнего государственного финансового контроля и итогового документа (протокола)
публичных слушаний по годовому отчету надлежащей практикой считается размещение указанных документов в
открытом доступе не позднее дня рассмотрения проекта закона законодательным органом. В случае если указанное
требование не выполняется, оценка соответствующих показателей принимает значение 0 баллов. Заключение органа
внешнего государственного финансового контроля и итоговый документ (протокол) публичных слушаний по
годовому отчету, размещенные после 30 июня 2020 года, не учитываются в целях оценки показателей.
4.1

Нов
ый

Размещен ли проект закона об исполнении бюджета за 2019 год в открытом доступе на сайте законодательного
органа и (или) на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных?
В целях оценки показателя учитывается размещение проекта закона в полном объеме, включая текстовую часть закона
и все приложения к нему. В случае если указанное требование не выполняется (размещены отдельные составляющие
проекта закона), оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае размещения проекта закона об исполнении бюджета в неструктурированном виде применяется понижающий
коэффициент (что не исключает других случаев применения понижающих коэффициентов).
Да, размещен на сайте законодательного органа и (или) на сайте, предназначенном для размещения бюджетных
данных

2

Нет, в установленные сроки не размещен или не отвечает требованиям

0

Размещены ли в открытом доступе сведения о хронологии рассмотрения и утверждения проекта закона об
исполнении бюджета за 2019 год?
Под хронологией рассмотрения проекта закона об исполнении бюджета понимаются сведения о дате внесения проекта
закона в законодательный орган, дате публичных слушаний, дате рассмотрения проекта закона в первом, втором и
последующих (при наличии) чтениях, дате принятия закона законодательным органом, дате подписания закона.
В целях оценки показателя учитываются сведения, размещенные в одном месте с проектом закона на сайте
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законодательного органа (предпочтительно) или на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных.

4.2

4.3

Да, размещены

2

Нет, не размещены или не отвечают требованиям

0

0,5

Содержится ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год бюджетная
отчетность об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации?
В целях оценки показателя учитываются: баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности,
отчет о движении денежных средств, пояснительная записка с приложениями к ней. Указанные документы должны
быть составлены по формам бюджетной отчетности, утвержденным приказом Минфина России от 28.12.2010 г.
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». В случае размещения отдельных
сведений и (или) сведений, которые не соответствуют установленным формам бюджетной отчетности, оценка
показателя принимает значение 0 баллов.
В целях оценки показателя бюджетная отчетность (за исключением пояснительной записки) должна быть размещена в
формате excel или в формате с аналогичными свойствами, пояснительная записка – в формате word или формате с
аналогичными свойствами. Бюджетная отчетность, размещенная только в графическом формате, не учитывается в
целях оценки показателя.
Да, содержится

2

Нет, в установленные сроки не содержится или содержится частично

0

Содержится ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год бюджетная
отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный
финансовый год?
В целях оценки показателя учитываются: отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации, баланс исполнения консолидированного бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о
движении денежных средств, пояснительная записка с приложениями к ней. Указанные документы должны
соответствовать формам бюджетной отчетности, утвержденным приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». В случае размещения отдельных сведений и
(или) сведений, которые не соответствуют установленным формам бюджетной отчетности, оценка показателя
принимает значение 0 баллов.
В целях оценки показателя бюджетная отчетность (за исключением пояснительной записки) должна быть размещена в
формате excel или в формате с аналогичными свойствами, пояснительная записка – в формате word или формате с
аналогичными свойствами. Бюджетная отчетность, размещенная только в графическом формате, не учитывается в
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0,5

0,5
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0,5

0,5

целях оценки показателя.

4.4

4.5

Да, содержится

2

Нет, в установленные сроки не содержится или содержится частично

0

Содержатся ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год сведения о
фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными
(установленными) законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных
изменений?
Для оценки показателя должны быть представлены: а) сведения о доходах, первоначально утвержденные
(установленные) законом о бюджете; б) уточненные значения с учетом внесенных изменений (в случае внесения
изменений); в) фактические значения. Если указанные требования не выполняются, оценка показателя принимает
значение 0 баллов.
Для оценки показателя, как минимум, должны быть указаны виды доходов по статьям доходов для 1, 3, 5, 6 и 7
подгрупп 1 группы и для 2 подгруппы 2 группы классификации доходов бюджетов. Допускается не детализировать по
статьям сведения о доходах 5 и 7 подгрупп 1 группы классификации доходов бюджета в случае, если доля доходов
соответствующей подгруппы составляет менее 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Для максимальной
оценки показателя должны быть представлены пояснения различий между первоначально утвержденными
(установленными) показателями доходов и их фактическими значениями в случаях, если такие отклонения составили
5% и более, как в большую, так и в меньшую сторону, от первоначально утвержденного (установленного) значения,
для всех представленных видов доходов.
Да, содержатся, в том числе пояснения различий между первоначально установленными и фактическими
значениями

2

0,5

0,5

Да, содержатся, но без пояснения различий между первоначально установленными и фактическими значениями

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год сведения о
фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в
сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с
учетом внесенных изменений?
Для оценки показателя должны быть представлены сведения о расходах по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов: а) первоначально утвержденные законом о бюджете; б) уточненные значения с учетом внесенных
изменений (в случае внесения изменений); в) фактические значения. Если указанные требования не выполняются,
оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Для максимальной оценки показателя должны быть представлены пояснения различий между первоначально
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утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями в случаях, если такие отклонения составили
5% и более, как в большую, так и в меньшую сторону, от первоначально утвержденного значения.

4.6

4.7

Да, содержатся, в том числе пояснения различий между первоначально утвержденными и фактическими
значениями

2

0,5

0,5

Да. содержатся, но без пояснения различий между первоначально утвержденными и фактическими значениями

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год сведения о
фактически произведенных расходах на реализацию государственных программ в сравнении с первоначально
утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений?
Для оценки показателя должны быть представлены сведения о расходах на реализацию государственных программ: а)
первоначально утвержденных законом о бюджете; б) уточненных значениях с учетом внесенных изменений (в случае
внесения изменений); в) фактических значениях. Если указанные требования не выполняются, оценка показателя
принимает значение 0 баллов.
Для максимальной оценки показателя должны быть представлены пояснения различий между первоначально
утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями в случаях, если такие отклонения составили
5% и более, как в большую, так и в меньшую сторону, от первоначально утвержденного значения. Если сведения
детализированы по подпрограммам, то такие пояснения должны быть представлены в разрезе подпрограмм.
Да, содержатся, в том числе пояснения различий между первоначально утвержденными и фактическими
значениями

2

0,5

0,5

Да, содержатся, но без пояснения различий между первоначально утвержденными и фактическими значениями

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год сведения о
выполнении государственными учреждениями субъекта Российской Федерации государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также об объемах финансового обеспечения
выполнения государственных заданий на оказание соответствующих услуг (выполнения работ)?
Показатель оценивается в случае размещения сводных данных, представленных в разрезе государственных услуг
(работ), сгруппированных по ведомствам или государственным программам. Сведения, представленные в разрезе
учреждений, в целях оценки показателя не учитываются.
Для оценки показателя требуется размещение сведений по всем ведомствам или государственным программам, в
рамках которых законом о бюджете были предусмотрены субсидии на выполнение государственного задания. Если
сведения по отдельным ведомствам или государственным программам, в рамках которых законом о бюджете были
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0,5

0,5

предусмотрены субсидии на выполнение государственного задания, отсутствуют, оценка показателя принимает
значение 0 баллов. В случае если в законе о бюджете указаны только группы видов расходов, решение об отнесении
субсидии к определенной подгруппе принимает эксперт на основании сведений, содержащихся в описании целевой
статьи расходов.
В составе сведений о выполнении государственных заданий в обязательном порядке должны быть представлены:
1) первоначально утвержденные и уточненные плановые значения, а также фактические значения показателей,
характеризующих объемы государственных услуг (работ) с обязательным указанием единиц измерения;
2) первоначально утвержденные и уточненные плановые значения, рассчитанные на основании нормативных затрат
на оказание государственных услуг (работ), а также фактические объемы финансирования оказания соответствующих
государственных услуг (выполнение работ).
Если указанные требования не выполняются (информация представлена частично), оценка показателя принимает
значение 0 баллов.

4.8

Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год сведения о
фактических расходах на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований, в том числе с детализацией по формам и целевому
назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете
значениями и с уточненными (с учетом внесенных изменений) значениями?
В целях оценки показателя учитываются сведения, соответствующие следующим требованиям:
1) сведения представлены по всем межбюджетным трансфертам, предусмотренным законом о бюджете;
2) в составе сведений содержатся данные об общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных образований с детализацией по формам межбюджетных
трансфертов (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты);
3) сведения представлены с детализацией по каждому межбюджетному трансферту в разрезе муниципальных
образований;
4) в составе сведений содержатся: а) значения, первоначально утвержденные законом о бюджете; б) уточненные
значения с учетом внесенных изменений в бюджет (в случае внесения изменений); в) фактические объемы
предоставленных межбюджетных трансфертов.
Если указанные требования не выполняются, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае, если сведения не сгруппированы по формам межбюджетных трансфертов (не соблюдается
последовательность), к оценке показателя применяется понижающий коэффициент, используемый в связи с
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затрудненным поиском бюджетных данных (что не исключает других случаев применения понижающих
коэффициентов). Допускается группировка межбюджетных трансфертов по формам межбюджетных трансфертов с
детализацией по государственным программам или главным распорядителям бюджетных средств.

4.9

4.10

Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год сведения об объеме
государственного внутреннего и внешнего (при наличии) долга субъекта Российской Федерации с детализацией
по видам обязательств на начало и на конец 2019 года, а также сведения о соблюдении в 2019 году ограничений
по объему государственного долга, установленных законом о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов?
В составе сведений в обязательном порядке должны быть представлены:
1) сведения об объеме государственного внутреннего и внешнего (при наличии) долга субъекта Российской
Федерации с детализацией по видам обязательств, включая государственные гарантии, на начало и на конец 2019 года;
2) верхний предел государственного внутреннего и внешнего (при наличии) долга субъекта Российской Федерации, в
том числе по государственным гарантиям, утвержденный первоначально принятым законом о бюджете, а также
сведения об изменении указанных параметров в случае внесения изменений в закон о бюджете;
3) предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации на 2019 год, утвержденный
(установленный) законом о бюджете, а также сведения о его изменении в случае внесения изменений в закон о
бюджете;
4) сведения о соблюдении в 2019 году утвержденных (установленных) законом о бюджете ограничений по объему
государственного долга.
Если указанные требования не выполняются, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае если законом о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не установлен верхний предел
государственного внутреннего и внешнего (при наличии) долга субъекта Российской Федерации, в том числе по
государственным гарантиям, и (или) предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации на
2019 год, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае отсутствия государственного долга субъекта Российской Федерации должна быть размещена информация об
этом. Если таких сведений нет, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год сведения о
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внесенных изменениях в закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов?
Показатель оценивается при наличии данных, представленных в разрезе всех принятых законов о внесении изменений
в закон о бюджете, с указанием номера и даты закона, которым внесены изменения в закон о бюджете.
Изменения в части доходов, как минимум, должны быть представлены по видам доходов по статьям доходов для 1, 3,
5, 6 и 7 подгрупп 1 группы и для 2 подгруппы 2 группы классификации доходов бюджетов. Допускается не
детализировать по статьям сведения о доходах 5 и 7 подгрупп 1 группы классификации доходов бюджета в случае,
если доля доходов соответствующей подгруппы составляет менее 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Изменения в части расходов должны быть представлены по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов. В случае если изменения касались только текстовых статей, необходимо найти способ сообщить об этом в
составе сведений о внесенных изменениях в закон о бюджете (например, в виде примечания). Если указанные
требования не выполняются, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае если в субъекте Российской Федерации по состоянию на дату проведения мониторинга не принято ни одного
закона о внесении изменений в закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, для
соответствующего субъекта Российской Федерации оценка показателя принимает значение 2 балла.

4.11

4.12

Да, содержатся или законы о внесении изменений в закон о бюджете не принимались

2

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержится ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год заключение органа
внешнего государственного финансового контроля на годовой отчет об исполнении бюджета субъекта
Российской Федерации за 2019 год?
В целях оценки показателя учитывается официальный документ, подписанный уполномоченным должностным лицом
или утвержденный коллегиальным органом. Рекомендуется размещение заключения в графическом формате.
Да, содержится

2

Нет, в установленные сроки не содержится

0

Проведены ли в субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством публичные
слушания по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год и содержится ли в составе материалов к
проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год итоговый документ (протокол), принятый по результатам
публичных слушаний?
Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». В целях оценки показателя публичными слушаниями признаются мероприятия, соответствующие
требованиям статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
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К1

Российской Федерации». Депутатские (парламентские) слушания в целях оценки показателя не учитываются.
Оценка показателя принимает значение 0 баллов в случаях, если: а) публичные слушания проводятся только в заочной
форме; б) установлены ограничения по участию граждан в публичных слушаниях; в) в сети Интернет на сайте
организатора публичных слушаний отсутствует информационное сообщение (анонс) о проведении мероприятия.
В случае, если информационное сообщение (анонс) о проведении публичных слушаний размещено в день проведения
мероприятия или позднее, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В целях оценки показателя учитывается итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных
слушаний. В итоговый документ (протокол) рекомендуется включать следующие сведения:
а) дату и место проведения публичных слушаний;
б) сведения об участниках публичных слушаний (в том числе о количестве участвующих в нем граждан);
в) обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших
предложениях и заявлениях (как со стороны органов государственной власти, так и со стороны общественности);
г) одобренные большинством участников слушаний рекомендации для органов государственной власти;
д) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего документ.
В целях оценки показателя учитывается итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных
слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год, размещенный в составе материалов к проекту
закона об исполнении бюджета за 2019 год, а также в специальном разделе (странице), созданном для размещения
материалов публичных слушаний на сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации или на сайте,
предназначенном для размещения бюджетных данных. В целях оценки показателя учитывается официальный
документ, подписанный уполномоченным лицом. Рекомендуется размещать итоговый документ (протокол), принятый
по результатам публичных слушаний, в графическом формате. В случае, если публичные слушания проводятся
органами исполнительной власти или субъектами общественного контроля, в целях оценки показателя учитывается
итоговый документ (протокол), направленный в законодательный орган. Подтверждением направления итогового
документа (протокола) в законодательный орган является выполнение одного из условий: а) размещение итогового
документа (протокола) на сайте законодательного органа; б) копия официального письма о направлении итогового
документа (протокола) в законодательный орган, размещенная вместе с итоговым документом (протоколом) или
направленная по электронной почте в адрес НИФИ rating@nifi.ru не позднее 30 июня 2020 года; в случае
несоблюдения указанного срока оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Да, публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законодательством и в составе материалов к
проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год содержится итоговый документ (протокол), который
включает в себя все рекомендованные сведения

2

0,5

Да, публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законодательством и в составе материалов к
проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год содержится итоговый документ (протокол), который

1
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включает в себя только часть рекомендованных сведений
Нет, публичные слушания не проведены или не отвечают требованиям федерального законодательства, либо
итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных слушаний, в установленные сроки
отсутствует в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019 год
4.13

5

0

Размещен ли на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных, закон об исполнении бюджета
субъекта Российской Федерации за 2019 год?
В целях оценки показателя учитывается размещение закона в полном объеме, включая текстовую часть и все
приложения к закону. В случае если указанное требование не выполняется (размещены отдельные составляющие
закона), оценка показателя принимает значение 0 баллов. Допускается размещение текстовой части закона в
графическом формате.
В случае размещения закона об исполнении бюджета в неструктурированном виде применяется понижающий
коэффициент (что не исключает других случаев применения понижающих коэффициентов).
В целях составления рейтинга надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе закона об
исполнении бюджета за отчетный год в течение десяти рабочих дней с даты подписания соответствующего закона и не
позднее 1 октября текущего года. В случае если указанное требование не выполняется, оценка показателя принимает
значение 0 баллов.
Да, размещен

2

Нет, в установленные сроки не размещен или не отвечает требованиям

0

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА И МАТЕРИАЛЫ К НЕМУ
Оценка производится в отношении проекта бюджета субъекта Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
В целях оценки показателей раздела учитываются сведения, размещенные на момент проведения мониторинга в
открытом доступе на сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации или на сайте, предназначенном
для размещения бюджетных данных пакетом документов. Проект закона о бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования может быть также размещен на сайте органа управления соответствующим
фондом.
В целях составления рейтинга надлежащей практикой считается размещение в открытом доступе проекта закона о
бюджете и материалов к нему (за исключением заключения органа внешнего государственного финансового контроля
на проект закона о бюджете и итогового документа (протокола) публичных слушаний по проекту бюджета) в течение
пяти рабочих дней со дня внесения проекта закона о бюджете в законодательный орган и не менее чем за десять
рабочих дней до рассмотрения соответствующего проекта закона законодательным органом в первом чтении. Также
должен быть соблюден срок, установленный пунктом 1 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации для
36
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внесения проекта закона о бюджете субъекта Российской Федерации в законодательный орган (не позднее 1 ноября
текущего года). В случае если указанные требования не выполняются, оценка соответствующих показателей
принимает значение 0 баллов.
Для заключения органа внешнего государственного финансового контроля на проект закона о бюджете надлежащей
практикой считается размещение указанного документа в открытом доступе не позднее дня рассмотрения проекта
закона о бюджете законодательным органом в первом чтении, для итогового документа (протокола) публичных
слушаний по проекту бюджета – не позднее дня рассмотрения проекта закона о бюджете законодательным органом во
втором чтении. В случае если указанные требования не выполняются, оценка соответствующих показателей
принимает значение 0 баллов. Заключение органа внешнего государственного финансового контроля и итоговый
документ (протокол) публичных слушаний по проекту бюджета, размещенные после 1 декабря 2019 года не
учитываются в целях оценки показателей.
5.1

Нов
ый

5.2

Размещен ли проект закона о бюджете субъекта Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов в открытом доступе на сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации или на
сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных?
В целях оценки показателя учитывается размещение проекта закона в полном объеме, включая текстовую часть
проекта закона и все приложения к нему. В случае если опубликованы отдельные составляющие закона, оценка
показателя принимает значение 0 баллов.
В случае размещения проекта закона о бюджете в неструктурированном виде применяется понижающий коэффициент
(что не исключает других случаев применения понижающих коэффициентов).
Да, размещен

4

Нет, в установленные сроки не размещен или не отвечает требованиям

0

Имеются ли в открытом доступе сведения о хронологии рассмотрения и утверждения проекта закона о бюджете
субъекта Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов?
Под хронологией рассмотрения проекта закона о бюджете понимаются сведения о дате внесения проекта закона в
законодательный орган, дате публичных слушаний, дате рассмотрения проекта закона в первом, втором и
последующих (при наличии) чтениях, дате принятия закона законодательным органом, дате подписания закона.
В целях оценки показателя учитываются сведения, размещенные в одном месте с проектом закона на сайте
законодательного органа (предпочтительно) или на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных.
Да, имеются

2

Нет, не имеются или их поиск затруднен

0

Содержится ли в материалах к проекту закона о бюджете прогноз социально-экономического развития
37

0,5

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

субъекта Российской Федерации на среднесрочный период?
В целях оценки показателя учитывается официальный документ, одобренный высшим исполнительным органом
субъекта Российской Федерации (предусмотрено частью 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Постановляющую часть документа, которым одобрен прогноз социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, рекомендуется размещать в графическом формате. За использование только графического
формата для размещения показателей прогноза социально-экономического развития применяется понижающий
коэффициент (что не исключает других случаев применения понижающих коэффициентов).
Прогноз показателей социально-экономического развития должен содержать фактические данные за отчетный 2019
год (для валового регионального продукта - оценку), оценку за текущий 2020 год, прогноз на 2021-2023 годы. Если
указанные требования не выполняются, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В состав показателей прогноза социально-экономического развития рекомендуется включать такие показатели как:
численность населения региона, валовый региональный продукт, прибыль, фонд оплаты труда, индекс
потребительских цен.

5.3

Да, содержится, и в составе показателей прогноза представлены все рекомендованные показатели

2

0,5

0,5

Да, содержится, но в составе показателей прогноза рекомендованные показатели представлены частично (но не
менее трех)

1

0,5

0,5

Нет, в установленные сроки не содержится или не отвечает требованиям

0

Содержится ли в материалах к проекту бюджета прогноз основных характеристик консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и свода бюджетов
муниципальных образований, а также бюджета территориального государственного фонда обязательного
медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов?
Для оценки показателя в одной таблице должны быть представлены следующие сведения:
1) общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации;
2) общий объем доходов, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов и объем безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы с детализацией по подгруппам: дотации, субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты; общий объем расходов; дефицит (профицит) бюджета субъекта Российской Федерации;
3) общий объем доходов, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов и объем безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы с детализацией по подгруппам: дотации, субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты; общий объем расходов; дефицит (профицит) свода бюджетов муниципальных
образований;
4) общий объем доходов, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов и объем безвозмездных поступлений
38

№
п/п
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Баллы

Понижающие
коэффициенты
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К2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

от других бюджетов бюджетной системы; общий объем расходов; дефицит (профицит) бюджета территориального
государственного фонда обязательного медицинского страхования.
Показатель оценивается в случае, если представлены фактические данные за 2019 год, оценка за 2020 год, прогноз на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

5.4

5.5

5.6

Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в материалах к проекту бюджета сведения о доходах бюджета по видам доходов на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год (оценка текущего
финансового года) и отчетом за 2019 год (отчетный финансовый год)?
Для оценки показателя, как минимум, должны быть представлены сведения по статьям доходов для 1, 3, 5, 6 и 7
подгрупп 1 группы и для 2 подгруппы 2 группы классификации доходов бюджетов. Допускается не детализировать по
статьям сведения о доходах 5 и 7 подгрупп 1 группы классификации доходов бюджета в случае, если доля доходов
соответствующей подгруппы составляет менее 5% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки сведения не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в материалах к проекту бюджета сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым
исполнением за 2020 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2019 год (отчетный финансовый
год)?
Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки сведения не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в материалах к проекту бюджета сведения о расходах бюджета по государственным программам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год (оценка
текущего финансового года) и отчетом за 2019 год (отчетный финансовый год)?
В целях оценки показателя учитываются сведения, представленные в разрезе всех государственных программ субъекта
Российской Федерации, предусмотренных к финансированию проектом закона о бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов. Если сведения представлены частично, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае изменения состава (перечня) государственных программ субъекта Российской Федерации за
рассматриваемый период рекомендуется приводить данные к сопоставимому виду.
Да, содержатся

2
39

№
п/п

Вопросы и варианты ответов
Нет, в установленные сроки сведения не содержатся или не отвечают требованиям

5.7

5.8

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

0,5

0,5

0

Содержатся ли в материалах к проекту бюджета сведения о планируемых на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями субъекта
Российской Федерации, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым
исполнением за 2020 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2019 год (отчетный финансовый
год)?
В целях оценки показателя учитываются сведения, соответствующие следующим требованиям:
а) представлены сводные данные, сгруппированные по ведомствам или государственным программам (сведения,
представленные в разрезе учреждений, в целях оценки показателя не учитываются);
б) представлены сведения по всем ведомствам или государственным программам, в рамках которых проектом закона
о бюджете предусмотрены субсидии на выполнение государственного задания. Если сведения по отдельным
ведомствам или государственным программам, в рамках которых проектом закона о бюджете предусмотрены
субсидии на выполнение государственного задания, отсутствуют, оценка показателя принимает значение 0 баллов. В
случае если в проекте бюджета указаны только группы видов расходов, решение об отнесении субсидии к
определенной подгруппе принимает эксперт на основании сведений, содержащихся в описании целевой статьи
расходов;
в) представлены фактические данные за 2018 год, оценка (ожидаемое исполнение) за 2020 год и планы на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов.
Представленные сведения о государственных услугах (работах) должны соответствовать сведениям, содержащимся в
общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, или в региональных перечнях (классификаторах) государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ. При выявлении несоответствий сведения расцениваются как недостоверные, и оценка
показателя принимает значение 0 баллов.
В случае изменения состава (перечня) государственных услуг за рассматриваемый период рекомендуется приводить
их к сопоставимому виду.
Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в материалах к проекту бюджета сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов),
предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов?
В целях оценки показателя учитываются сведения, удовлетворяющие следующим требованиям:
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Баллы

Понижающие
коэффициенты
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0,5

0,5

1) Сведения включают перечень всех налоговых льгот, установленных законами субъекта Российской Федерации, с
той же детализацией по преференциям и категориям налогоплательщиков, как они установлены в законах субъектов
Российской Федерации. В случае если отдельные налоговые льготы, установленные законами субъекта Российской
Федерации, не упоминаются в опубликованных сведениях, информация расценивается как недостоверная; в этом
случае оценка показателя принимает значение 0 баллов.
2) Оценка налоговых льгот в перечне должна быть представлена в той же детализации по преференциям и
категориям налогоплательщиков, как они установлены в законах субъектов Российской Федерации. Допускается
представление сведений по объединенной группе физических лиц, которым по одному и тому же налогу
предоставлены одинаковые преференции.
3) Сведения должны содержать фактические данные за отчетный 2019 год, оценку за текущий 2020 год и оценку на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В случае если указанные требования не выполняются, оценка показателя принимает значение 0 баллов.

5.9

Да, содержатся

2

Нет, в установленные сроки не содержатся или не отвечают требованиям

0

Содержатся ли в материалах к проекту бюджета расчеты распределения дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов?
В целях оценки показателя учитываются сведения, удовлетворяющие следующим требованиям:
1) Расчеты выполнены в соответствии с методикой, утвержденной законом субъекта Российской Федерации (за
исключением закона о бюджете). В случае если законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона о
бюджете) указанная методика не утверждена, или если в законе субъекта Российской Федерации о бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов содержится иная методика расчета и распределения дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), оценка показателя
принимает значение 0 баллов.
2) В открытом доступе размещены все исходные данные и результаты расчетов распределения дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), включая расчет
уровня бюджетной обеспеченности и расчет распределения дотаций по муниципальным районам (городским округам).
Если опубликованных исходных данных недостаточно для проведения расчетов в соответствии с утвержденной
законом субъекта Российской Федерации методикой или если расчеты представлены частично, оценка показателя
принимает значение 0 баллов.
3) В соответствии с пунктом 3 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации использование при
определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или)
41

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

0,5

0,5

0,5

0,5

показателей прогнозируемых доходов и расходов бюджетов отдельных муниципальных районов (городских округов,
городских округов с внутригородским делением) не допускается.
4) Исходные данные и результаты расчетов представлены на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В случае если указанные требования не выполняются, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В целях оценки показателя исходные данные и результаты расчетов должны быть размещены в формате excel или в
формате с аналогичными свойствами. Сведения, размещенные в графическом формате, в целях оценки показателя не
учитываются.
В составе расчетов распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) рекомендуется указывать сведения о реквизитах закона субъекта Российской Федерации
(номер, дата, наименование), которым утверждена методика расчета и распределения дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). Если указанные сведения отсутствуют,
применяется понижающий коэффициент, связанный с затрудненным поиском бюджетных данных.
Для городов федерального значения оценка показателя не осуществляется, производится корректировка
максимального количества баллов.

5.10

5.11

Да, содержатся

2

Нет, не содержатся или не отвечают требованиям

0

Размещен ли проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
субъекта Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в открытом доступе на
сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации или на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных, в составе материалов к проекту закона о бюджете или одновременно с ним,
или на сайте органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом?
В целях оценки показателя учитывается размещение проекта закона в полном объеме, включая текстовую часть
проекта закона и все приложения к нему. В случае если указанное требование не выполняется (опубликованы
отдельные составляющие закона), оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Да, размещен

2

Нет, в установленные сроки не размещен или не отвечает требованиям

0

Содержится ли в составе материалов к проекту закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов заключение органа внешнего государственного финансового контроля?
В целях оценки показателя учитывается официальный документ, подписанный уполномоченным должностным лицом
или утвержденный коллегиальным органом. Рекомендуется размещать заключение органа внешнего государственного
финансового контроля в графическом формате.
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Да, содержится

2

Нет, в установленные сроки не содержится

0

Проведены ли в субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством публичные
слушания по проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и содержится ли в составе
материалов к проекту бюджета итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных
слушаний?
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета субъекта Российской Федерации предусмотрено Федеральным
законом от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В целях оценки показателя
публичными слушаниями признаются мероприятия, соответствующие требованиям статьи 25 Федерального закона от
21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Депутатские
(парламентские) слушания в целях оценки показателя не учитываются.
Оценка показателя принимает значение 0 баллов в случаях, если: а) публичные слушания проводятся только в заочной
форме; б) установлены ограничения по участию граждан в публичных слушаниях; в) в сети Интернет на сайте
организатора публичных слушаний отсутствует информационное сообщение (анонс) о проведении мероприятия.
В случае, если информационное сообщение (анонс) о проведении публичных слушаний размещено в день проведения
мероприятия или позднее, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В целях оценки показателя учитывается итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных
слушаний. В итоговый документ (протокол) рекомендуется включать следующие сведения:
а) дату и место проведения публичных слушаний;
б) сведения об участниках публичных слушаний (в том числе о количестве участвующих в нем граждан);
в) обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших
предложениях и заявлениях (как со стороны органов государственной власти, так и со стороны общественности);
г) одобренные большинством участников слушаний рекомендации для органов государственной власти;
д) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего документ.
В целях оценки показателя учитывается итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных
слушаний по проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, размещенный в составе
материалов к проекту бюджета или в специальном разделе (на странице), созданном для размещения материалов
публичных слушаний на сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации или на сайте,
предназначенном для размещения бюджетных данных.
Рекомендуется размещать итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных слушаний, в
графическом формате.
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В случае, если публичные слушания проводятся органами исполнительной власти или субъектами общественного
контроля, в целях оценки показателя учитывается итоговый документ (протокол), направленный в законодательный
орган. Подтверждением направления итогового документа (протокола) в законодательный орган является выполнение
одного из условий: а) размещение итогового документа (протокола) на сайте законодательного органа в пакете
документов к проекту закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; б) копия официального
письма о направлении итогового документа (протокола) в законодательный орган, размещенная вместе с итоговым
документом (протоколом) или направленная по электронной почте в адрес НИФИ rating@nifi.ru не позднее 1 декабря
2020 года.
Да, публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законодательством и в составе материалов к
проекту закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов содержится итоговый документ
(протокол), который включает в себя все рекомендованные сведения

2

0,5

Да, публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законодательством и в составе материалов к
проекту закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов содержится итоговый документ
(протокол), который включает в себя только часть рекомендованных сведений

1

0,5

Нет, публичные слушания не проведены, или не отвечают требованиям федерального законодательства, или
итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных слушаний, в установленные сроки
отсутствует в составе материалов к проекту закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов

0

6

РАЗДЕЛ 6. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Для описания показателей раздела используются понятия и термины, определенные Законом Российской Федерации
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».

6.1

Доводилась ли до общественности в доступной форме аналитическая информация о принятом бюджете
субъекта Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и сколько каналов
распространения информации при этом использовалось?
В целях оценки показателя учитываются:
1) «Бюджеты для граждан», разработанные на основе закона субъекта Российской Федерации о бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов 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», иные аналитические материалы,
предназначенные для граждан и посвященные принятому бюджету субъекта Российской Федерации на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, размещенные на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных.
2) Аналитические статьи, теле- и радиопрограммы, посвященные принятому бюджету субъекта Российской
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Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованные в печатных периодических
изданиях, сетевых изданиях или вышедшие в эфир на радио- или телеканалах.
В целях оценки показателя в качестве канала распространения информации учитывается: а) сайт (сайты),
предназначенные для размещения бюджетных данных; б) периодические печатные издания; в) сетевые издания;
г) радиоканалы; д) телеканалы. Одна и та же информация, распространяемая через несколько изданий или каналов
распространения информации, в целях оценки показателя учитывается один раз.
В целях оценки показателя учитываются аналитические материалы, содержащие анализ фактов и их оценку. Объем
аналитических материалов должен составлять не менее 3 тыс. знаков с пробелами для статьи и не менее 10 минут для
видео или радио сюжета. Новостные сообщения, анонсы, пресс-релизы, пост-релизы событий, комментарии к
событиям в целях оценки показателя не учитываются.
В целях оценки показателя учитываются сведения с датой выхода в свет (в эфир) в период с даты подписания закона
субъекта Российской Федерации о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов до 31 марта 2020
года.
Для оценки показателя используются сведения, размещенные в открытом доступе на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных, а также направленные финансовым органом субъекта Российской Федерации в
инициативном порядке по установленной форме (прилагается) в адрес НИФИ по электронной почте: rating@nifi.ru в
срок до 15 апреля 2020 года. Сведения, направленные после установленного срока или иным способом, в целях
оценки показателя не учитываются.

6.2

Понижающие
коэффициенты

Да, доводилась и для этого использовалось не менее трех каналов распространения информации

2

Да, доводилась и для этого использовалось менее трех каналов распространения информации

1

Нет, не доводилась, или не отвечает требованиям, или сведения об этом отсутствуют

0

Доводилась ли до общественности в доступной форме информация об исполнении бюджета субъекта
Российской Федерации за 2019 год и сколько каналов распространения информации при этом использовалось?
В целях оценки показателя учитываются:
1) «Бюджеты для граждан», разработанные на основе годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской
Федерации за 2019 год 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», иные аналитические материалы, предназначенные для
граждан и посвященные исполнению бюджета субъекта Российской Федерации за 2019 год, размещенные на сайте,
предназначенном для размещения бюджетных данных.
2) Аналитические статьи, теле- и радиопрограммы, посвященные исполнению бюджета субъекта Российской
Федерации за 2019 год, опубликованные в печатных, электронных СМИ, иных сетевых изданиях или вышедшие в
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эфир на радио или телеканалах.
В целях оценки показателя в качестве канала распространения информации учитывается: а) сайт (сайты),
предназначенные для размещения бюджетных данных; б) периодические печатные издания; в) сетевые издания;
г) радиоканалы; д) телеканалы. Одна и та же информация, распространяемая через несколько изданий или каналов
распространения информации, в целях оценки показателя учитывается один раз.
В целях оценки показателя учитываются аналитические материалы, содержащие анализ фактов и их оценку. Объем
аналитических материалов должен составлять не менее 3 тыс. знаков с пробелами для статьи и не менее 10 минут для
видео или радио сюжета. Новостные сообщения, анонсы, пресс-релизы, пост-релизы событий, комментарии к
событиям в целях оценки показателя не учитываются. В целях оценки показателя учитываются сведения с датой
выхода в свет (в эфир) в период с 9 января по 31 мая 2020 года.
Для оценки показателя используются сведения, размещенные в открытом доступе на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных, а также направленные финансовым органом субъекта Российской Федерации в
инициативном порядке по установленной форме (прилагается) в адрес НИФИ по электронной почте: rating@nifi.ru в
срок до 15 июня 2020 года. Сведения, направленные после установленного срока или иным способом, в целях оценки
показателя не учитываются.

6.3

Понижающие
коэффициенты

Да, доводилась и для этого использовалось не менее трех каналов распространения информации

2

Да, доводилась и для этого использовалось менее трех каналов распространения информации

1

Нет, не доводилась, или не отвечает требованиям, или сведения об этом отсутствуют

0

Использовался ли «бюджет для граждан» в ходе проведения публичных слушаний по годовому отчету об
исполнении бюджета за 2019 год?
В целях оценки показателя учитываются «бюджеты для граждан», разработанные на основе годового отчета об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за 2019 год 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».
Показатель оценивается в случае, если в составе информационного сообщения (анонса) о проведении публичных
слушаний, размещенного на сайте организатора публичных слушаний или на сайте, предназначенном для размещения
бюджетных данных, не позднее, чем за один день до проведения мероприятия, размещена ссылка на указанный
информационный ресурс.
В случае, если ссылка в анонсе не активна, или если при переходе по ней указанный информационный ресурс
обнаружить не удается, оценка показателя принимает значение 0 баллов. В случае, если при переходе по ссылке
требуются дополнительные усилия для поиска, применяется понижающий коэффициент, используемый в связи с
затрудненным поиском бюджетных данных.
46

К2

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

В целях оценки показателя учитываются сведения, размещенные не позднее 30 июня текущего года.

6.4

Да, использовался

2

Нет, не использовался или не отвечает требованиям

0

Доводилась ли до общественности в доступной форме информация о проекте бюджета субъекта Российской
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и сколько каналов распространения
информации при этом использовалось?
В целях оценки показателя учитываются:
1) «Бюджеты для граждан», разработанные на основе проекта бюджета субъекта Российской Федерации на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов 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», иные аналитические материалы,
предназначенные для граждан и посвященные проекту бюджета субъекта Российской Федерации на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, размещенные на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных.
2) Аналитические статьи, теле- и радиопрограммы, посвященные проекту бюджета субъекта Российской Федерации
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованные в печатных периодических изданиях, сетевых
изданиях или вышедшие в эфир на радио- или телеканалах.
В целях оценки показателя в качестве канала распространения информации учитывается: а) сайт (сайты),
предназначенные для размещения бюджетных данных; б) периодические печатные издания; в) сетевые издания;
г) радиоканалы; д) телеканалы. Одна и та же информация, распространяемая через несколько изданий или каналов
распространения информации, в целях оценки показателя учитывается один раз.
В целях оценки показателя учитываются аналитические материалы, содержащие анализ фактов и их оценку. Объем
аналитических материалов должен составлять не менее 3 тыс. знаков с пробелами для статьи и не менее 10 минут для
видео или радио сюжета. Новостные сообщения, анонсы, пресс-релизы, пост-релизы событий, комментарии к
событиям в целях оценки показателя не учитываются.
В целях оценки показателя учитываются сведения с датой выхода в свет (в эфир) в период с 1 сентября по 30 ноября
2019 года.
Для оценки показателя используются сведения, размещенные в открытом доступе на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных, а также направленные финансовым органом субъекта Российской Федерации в
инициативном порядке по установленной форме (прилагается) в адрес НИФИ по электронной почте: rating@nifi.ru в
срок до 10 декабря 2020 г. Сведения, направленные после установленного срока или иным способом, в целях оценки
показателя не учитываются.
Да, доводилась и для этого использовалось не менее трех каналов распространения информации
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Да, доводилась и для этого использовалось менее трех каналов распространения информации

1

Нет, не доводилась, или не отвечает требованиям, или сведения об этом отсутствуют

0

Использовался ли «бюджет для граждан» в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета
субъекта Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов?
В целях оценки показателя учитываются «бюджеты для граждан», разработанные на основе проекта бюджета субъекта
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 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».
Показатель оценивается в случае, если в составе информационного сообщения (анонса) о проведении публичных
слушаний по проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, размещенного на сайте
организатора публичных слушаний не позднее, чем за один день до проведения мероприятия, размещена ссылка на
указанный информационный ресурс.
В случае, если ссылка в анонсе не активна, или если при переходе по ней указанный информационный ресурс
обнаружить не удается, оценка показателя принимает значение 0 баллов. В случае, если при переходе по ссылке
требуются дополнительные усилия для поиска, применяется понижающий коэффициент, используемый в связи с
затрудненным поиском бюджетных данных.
Да, использовался

2

Нет, не использовался или не отвечает требованиям

0

Осуществляется ли раскрытие данных о посещаемости специализированного сайта, предназначенного для
размещения бюджетных данных для граждан, или, в случае отсутствия такого специализированного сайта, о
посещаемости страниц сайта, предназначенного для размещения бюджетных данных, на которых размещается
«бюджет для граждан»?
Показатель оценивается в случае, если на специализированном сайте, предназначенном для размещения бюджетных
данных для граждан, или, в случае отсутствия такого специализированного сайта, на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных, на котором размещается «бюджет для граждан», обеспечен учет посещаемости всех
страниц соответствующего сайта, путем размещения на главной странице такого сайта программного кода («счетчика
посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего
фиксацию факта посещения страниц сайта пользователями информации. Сведения о посещаемости сайта должны
включать информацию о количестве посещений и уникальных посетителей сайта, его отдельных страниц по дням и
месяцам.
Оценка показателя принимается равным 0 в случаях если:
а) программный код («счетчик посещений») размещен не на главной странице сайта;
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К1
б) программный код («счетчик посещений»), установленный на сайте, не является общедоступной системой сбора
статистики в сети Интернет;
в) отсутствуют сведения о посещаемости сайта в разрезе его отдельных страниц (в том числе специализированного
сайта, предназначенного для размещения бюджетных данных для граждан);
г) невозможно определить количество посетителей страниц сайта, на которых размещается «бюджет для граждан», в
том числе если указанный информационный ресурс интегрирован с другими информационными ресурсами;
д) ограничен (возможен только по паролю) доступ к отчетам программного кода («счетчика посещений»).
Программные коды («счетчики посещений»), установленные после 30 июня 2020 года, в целях оценки показателя не
учитываются.
В целях оценки показателя учитываются сайты, информация на которых актуализируется в текущем финансовом году.
При наличии двух сайтов, предназначенных для размещения бюджетных данных, на котором размещаются «бюджеты
для граждан», выбирается сайт, лучший с точки зрения оценки показателя.

6.7

Понижающие
коэффициенты

Да, осуществляется

2

Нет, не осуществляется или не отвечает требованиям

0

Проводился ли в 2020 году в субъекте Российской Федерации региональный конкурс творческих проектов для
популяризации «бюджета для граждан», и имеются ли сведения о его результатах на сайте, предназначенном
для размещения бюджетных данных?
Под конкурсами творческих проектов для популяризации «бюджета для граждан» понимаются открытые конкурсы
для граждан, целью которых является расширение возможностей и способов информирования общественности об
управлении общественными финансами.
Оценка показателя осуществляется на основе сведений, размещенных в открытом доступе на сайте, предназначенном
для размещения бюджетных данных, либо доступных с этого сайта по ссылке на сайт организатора конкурса. В
случае, если ссылка не активна, или если при переходе по ссылке соответствующие сведения отсутствуют, в том
числе, если требуются дополнительные усилия для их поиска, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Для оценки показателя сведения, как минимум, должны содержать: а) порядок проведения конкурса; б) сведения о
дате проведения конкурса; в) официальные результаты конкурса (протокол конкурсной комиссии). Новостные
сообщения не учитываются в качестве результатов конкурса.
Если конкурс не состоялся, оценка показателя принимает значение 0 баллов. В целях оценки показателя учитываются
конкурсы, по которым подведены итоги и соответствующая информация размещена на сайте до 31 декабря 2020 г.
Для оценки показателя используются сведения, размещенные в открытом доступе на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных, а также направленные финансовым органом субъекта Российской Федерации в
инициативном порядке по установленной форме (прилагается) в адрес НИФИ по электронной почте: rating@nifi.ru
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после объявления конкурса, но не позднее 1 декабря 2020 г. Сведения, направленные после установленного срока или
иным способом, в целях оценки показателя не учитываются.
Да, проводился

1

Нет, не проводился, или не отвечает требованиям, или сведения о нем отсутствуют

0

7

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В целях оценки показателей раздела (за исключением показателя 7.1) учитываются сведения, размещенные в открытом
доступе на официальном сайте контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации.

7.1

Имеется ли на сайте финансового органа субъекта Российской Федерации баннер (ссылка) на официальный
сайт контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации?
В целях оценки показателя учитывается баннер (ссылка), размещенный на главной странице официального сайта
финансового органа непосредственно либо в составе группы других баннеров (ссылок) на дату проведения
мониторинга. В целях оценки показателя поиск баннера (ссылки) в разделах (на страницах) сайта не осуществляется.
Баннер (ссылка) на официальный сайт контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, размещенный на
специализированном портале, предназначенном для размещения бюджетных данных для граждан, в целях оценки
показателя не учитывается.
В случае использования сокращений в наименовании контрольно-счетного органа на баннере (ссылке) или плохо
читаемого шрифта применяется понижающий коэффициент, используемый в связи с затрудненным поиском
бюджетных данных.

7.2

6

Да, имеется

1

Нет, не имеется

0

Размещен ли в открытом доступе на официальном сайте контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации план контрольных мероприятий контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации на
2019 год?
В целях оценки показателя учитываются документ, удовлетворяющий следующим требованиям:
а) Размещен официальный документ, утвержденный председателем контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации или решением коллегии контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации (как минимум,
должно быть указано, кем или каким документом и когда утвержден план). Проект плана, план без подписи
уполномоченного лица или указания документа, которым утвержден план, план без указания даты подписания в целях
оценки показателя не учитывается. Рекомендуется размещать документ в графическом формате.
б) В плане указаны наименования контрольных мероприятий с указанием проверяемого объекта или целевого
назначения проверяемых средств.
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0,5

0,5

в) Для каждого контрольного мероприятия указано время его проведения (месяц или квартал). В случае если в плане
не указано время проведения контрольных мероприятий или оно указано как «год» либо как «I полугодие;
«II полугодие», то такой план не учитывается в целях оценки показателя.
В случае несоблюдения указанных требований оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Для того, чтобы считаться общедоступным, годовой план контрольных мероприятий должен быть утвержден и
размещен в открытом доступе до 1 февраля 2019 года. В случае если указанное требование не выполняется, оценка
показателя принимает значение 0 баллов.

7.3

Да, размещен

1

Нет, не размещен или не отвечает требованиям

0

Размещается ли в открытом доступе на официальном сайте контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации информация о проведенных контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации
контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях?
В целях оценки показателя учитываются контрольные мероприятия, предусмотренные годовым планом контрольных
мероприятий на 2019 год (в части мероприятий, запланированных на IV квартал 2019 года) и годовым планом
контрольных мероприятий на 2020 год (в части мероприятий, запланированных на I-III кварталы 2020 года).
Изменения, внесенные в указанные планы, учитываются в том случае, если на дату проведения мониторинга
размещена актуализированная версия плана.
Если план контрольных мероприятий на 2019 год на дату проведения мониторинга отсутствовал в открытом доступе
или не отвечал требованиям, указанным в пункте 7.2 настоящей анкеты, оценка показателя осуществляется только в
части мероприятий, реализованных в 2020 году, и не может принимать максимальное значение. Если план
контрольных мероприятий на 2020 год на дату проведения мониторинга отсутствовал в открытом доступе или не
отвечал требованиям, указанным в пункте 7.2 настоящей анкеты, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае, если в годовом плане контрольных мероприятий не обозначен явным образом тип мероприятия
(контрольное, экспертно-аналитическое или иное), оценка показателя не осуществляется и принимает значение 0
баллов. В случае, если в годовом плане контрольных мероприятий контрольные мероприятия не выделены в
отдельных раздел (мероприятия не сгруппированы по типам), применяется понижающий коэффициент, связанный с
затрудненным поиском бюджетных данных.
Мероприятия по проверке годовой бюджетной отчетности не учитываются в целях оценки показателя.
Для оценки показателя размещенные в открытом доступе сведения, как минимум, должны содержать:
а) наименование контрольного мероприятия;
б) основание для проведения контрольного мероприятия (для плановых мероприятий – пункт плана контрольных
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мероприятий);
в) сведения о выявленных при его проведении нарушениях либо об их отсутствии;
г) сведения о внесенных представлениях и предписаниях (в случае их внесения).
Если сведения отсутствуют хотя бы по одной из вышеперечисленных позиций, мероприятие не учитывается в целях
оценки показателя. Если содержательная информация о выявленных нарушениях (при их наличии) отсутствует,
мероприятие не учитывается в целях оценки показателя.
Для того, чтобы считаться общедоступной, информация о проведенном контрольном мероприятии должна быть
размещена в течении трех месяцев с даты завершения контрольного мероприятия, указанного в плане контрольных
мероприятий. В случае если указанное требование не выполняется, контрольное мероприятие не учитывается в целях
оценки показателя.
Допускается размещение информации в графическом формате.

7.4

Да, размещается в установленные сроки по результатам всех (100%) плановых контрольных мероприятий

2

0,5

0,5

Да, размещается в установленные сроки по результатам большей части (не менее 50%) плановых контрольных
мероприятий

1

0,5

0,5

Нет, не размещается в установленные сроки, или размещается в части отдельных плановых контрольных
мероприятий (менее 50%), или размещенная информация не отвечает требованиям

0

Размещается ли в открытом доступе на официальном сайте контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации информация о принятых решениях и мерах по внесенным контрольно-счетным органом субъекта
Российской Федерации представлениям и предписаниям?
В целях оценки показателя учитываются контрольные мероприятия, предусмотренные годовым планом контрольных
мероприятий на 2019 год (в части мероприятий, запланированных на III и IV кварталы 2019 года) и годовым планом
контрольных мероприятий на 2020 год (в части мероприятий, запланированных на I и II кварталы 2020 года).
Изменения, внесенные в указанные планы, учитываются в том случае, если на дату проведения мониторинга
размещена актуализированная версия плана.
Если план контрольных мероприятий на 2019 год на дату проведения мониторинга отсутствовал в открытом доступе
или не отвечал требованиям, указанным в пункте 7.2 настоящей анкеты, оценка показателя осуществляется только в
части мероприятий, реализованных в 2020 году, и не может принимать максимальное значение. Если план
контрольных мероприятий на 2020 год на дату проведения мониторинга отсутствовал в открытом доступе или не
отвечал требованиям, указанным в пункте 7.2 настоящей анкеты, оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае, если в годовом плане контрольных мероприятий не обозначен явным образом тип мероприятия
(контрольное, экспертно-аналитическое или иное), оценка показателя не осуществляется и принимает значение 0
баллов. В случае, если в годовом плане контрольных мероприятий контрольные мероприятия не выделены в
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отдельных раздел (мероприятия не сгруппированы по типам), применяется понижающий коэффициент, связанный с
затрудненным поиском бюджетных данных.
Мероприятия по проверке годовой бюджетной отчетности не учитываются в целях оценки показателя.
Для оценки показателя, размещенные в открытом доступе сведения, как минимум, должны содержать:
а) наименование контрольного мероприятия;
б) основание для проведения контрольного мероприятия (для плановых мероприятий должен быть указан пункт
плана контрольных мероприятий);
в) информацию о принятых решениях и мерах по результатам внесенных представлений или предписаний.
Если сведения отсутствуют хотя бы по одной из вышеперечисленных позиций, мероприятие не учитывается в целях
оценки показателя. Если содержательная информация о принятых решениях и мерах по результатам внесенных
представлений или предписаний отсутствует, мероприятие не учитывается в целях оценки показателей.
Для того, чтобы считаться общедоступной, информация о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям
и предписаниям должна быть размещена в течение шести месяцев с даты завершения контрольного мероприятия,
указанного в плане контрольных мероприятий. В случае если указанное требование не выполняется, контрольное
мероприятие не учитывается в целях оценки показателя.
Допускается размещение информации в графическом формате.

8

Да, размещается в установленные сроки по результатам всех (100%) плановых контрольных мероприятий

2

0,5

0,5

Да, размещается в установленные сроки по результатам большей части (не менее 50%) плановых контрольных
мероприятий

1

0,5

0,5

Нет, не размещается в установленные сроки, или размещается в части отдельных (менее 50%) плановых
контрольных мероприятий, или размещенная информация не отвечает требованиям

0

РАЗДЕЛ 8. ПУБЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Оценка показателей раздела осуществляется на основе статистических отчетов «Мониторинг размещения сведений на
официальном сайте по учреждениям субъектов и муниципальных образований», публикуемых на официальном сайте
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru). Правила
предоставления и размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях на указанном сайте
установлены приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет
и ведения указанного сайта».
В целях расчета показателей обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства) не
учитываются.
Оценка показателей 8.1-8.3 проводится не ранее 1 февраля 2019 года; оценка показателей 8.4-8.5 проводится не ранее 1
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мая 2019 года.
Для оценки показателей раздела 8 расчетные значения округляются по математическим правилам до одного
десятичного знака после запятой.

8.1

8.2

8.3

Понижающие
коэффициенты

Какая доля государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации
разместила на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) государственные задания на 2020 год (в % от общего
количества государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации)?
Шкала для оценки показателя сформирована с учетом возможности для государственных бюджетных и автономных
учреждений, являющихся медицинскими организациями в сфере обязательного медицинского страхования,
осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на основании договора на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
90% и более

3

85% и более

2

75% и более

1

Менее 75 %

0

Какая доля государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации
разместила на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (в
% от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской
Федерации)?
95% и более

3

90% и более

2

80% и более

1

Менее 80 %

0

Какая доля казенных учреждений субъекта Российской Федерации разместила на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru) показатели бюджетной сметы на 2020 год (в % от общего количества казенных учреждений
субъекта Российской Федерации)?
95% и более

3

90% и более

2
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8.4

8.5

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

80% и более

1

Менее 80 %

0

Какая доля государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации
разместила на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) отчеты о результатах деятельности и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества за 2019 год (в % от общего количества государственных
казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации)?
95% и более

3

90% и более

2

80% и более

1

менее 80%

0

Какая доля государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской
разместила на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) баланс учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений;
форма 0503730 для бюджетных и автономных учреждений) за 2019 год (в % от общего количества
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации)?
95% и более

3

90% и более

2

80% и более

1

менее 80%

0

9

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Показатели раздела оценивают организацию работы общественных советов, созданных при финансовых органах
субъектов Российской Федерации. В целях оценки показателей раздела учитываются сведения, размещенные на
официальном сайте финансового органа субъекта Российской Федерации, а при его отсутствии – в разделе (на
странице) финансового органа на официальном сайте исполнительных органов субъекта Российской Федерации (далее
по тексту раздела – официальный сайт финансового органа). Сведения, размещенные на специализированном портале,
предназначенном для размещения бюджетных данных для граждан, в целях оценки показателя не учитываются.

9.1

Организована ли работа Общественного совета, созданного при финансовом органе субъекта Российской
Федерации, и являются ли сведения о его работе общедоступными?
Общественные советы при исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации в
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№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

0,5

0,5

качестве субъектов общественного контроля предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации».
В целях оценки показателя учитывается наличие на официальном сайте финансового органа следующих сведений:
1) Порядок формирования Общественного совета, созданного при финансовом органе субъекта Российской Федерации
(далее – Общественный совет).
2) Сведения о составе Общественного совета с указанием фамилии, имени и отчества, места работы и должности либо
социального статуса каждого его члена.
3) Регламент (порядок) работы Общественного совета.
4) План работы Общественного совета на 2020 год, подписанный уполномоченными лицами. План работы
общественного совета рекомендуется размещать в графическом формате. Проект плана или план, который не
содержит сведений о лицах (лице), его подписавшем, не учитывается в целях оценки показателя. Для того, чтобы
считаться общедоступным, план работы Общественного совета должен быть размещен в открытом доступе до 1 марта
2020 года; для нового состава Общественного совета – в течение одного месяца после утверждения нового состава
Общественного совета, но не позднее 1 октября 2020 г.
5) Итоговые документы (протоколы), принятые по результатам заседаний Общественного совета. В составе итогового
документа (протокола) в обязательном порядке должны быть указаны: а) дата и место проведения заседания; б) состав
участников; в) обсуждаемые вопросы; г) принятые решения; д) фамилия и инициалы лица, подписавшего документ
(председателя Общественного совета или иного уполномоченного лица). При наличии приложений к итоговому
документу (протоколу) они также должны быть размещены на сайте. Итоговые документы (протоколы), принятые по
результатам заседаний Общественного совета, рекомендуется размещать в графическом формате. Протоколы, которые
не содержат сведений о лице, их подписавшем, не учитываются в целях оценки показателя.
Для того, чтобы считаться общедоступными, протоколы заседаний Общественного совета должны быть размещены в
открытом доступе в течение месяца со дня проведения заседания. В случае если указанное требование не выполняется,
оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае если не соблюдаются ограничения, установленные Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» в отношении лиц, которые могут быть членами
общественных советов при исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
оценка показателя принимает значение 0 баллов.
В случае, если в течение каждого полугодия проведено менее двух заседаний Общественного совета, его работа в
целях составления рейтинга не рассматривается как организованная, и оценка показателя принимает значение 0
баллов.
Да, работа Общественного совета организована, и сведения о его работе являются общедоступными
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№
п/п

Вопросы и варианты ответов
Нет, сведения о работе Общественного совета не являются общедоступными, или общедоступны только
отдельные сведения, или работа Общественного совета не организована

9.2

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

К2

0,5

0,5

0

Являются ли процедуры формирования Общественного совета при финансовом органе субъекта Российской
Федерации публичными и открытыми?
Под публичными и открытыми процедурами формирования Общественного совета для целей составления рейтинга
понимаются такие процедуры, которые предусматривают:
1) установленные до начала формирования Общественного совета требования (критерии отбора) к кандидатурам в
члены Общественного совета;
2) установленный правовым актом порядок формирования состава Общественного совета на конкурсной основе из
числа независимых от органов государственной власти субъекта Российской Федерации экспертов, представителей
заинтересованных общественных организаций и иных лиц;
3) общедоступность информации о порядке формирования состава Общественного совета, процедуре его
формирования, в том числе о поступивших заявках кандидатов в члены Общественного совета и результатах
конкурсного отбора, подтверждаемые протоколом конкурсной комиссии.
Показатель оценивается на основе сведений о порядке и процедуре формирования действующего на момент
проведения мониторинга состава Общественного совета, размещенных на официальном сайте финансового органа.
Если положения, установленные в правовом акте о порядке формирования Общественного совета, не находят свое
подтверждение на практике (в открытом доступе отсутствуют сведения о процедуре формирования действующего
состава общественного совета, в том числе о поступивших заявках кандидатов и результатах конкурсного отбора,
подтверждаемые протоколом конкурсной комиссии), оценка показателя принимает значение 0 баллов.
Да, процедуры формирования Общественного совета являются публичными и открытыми

2

Нет, процедуры формирования Общественного совета не являются публичными и открытыми

0

ИТОГО по разделам 1-9 анкеты (учитывается для составления рейтинга за 2020 год)

138

Уточненный по результатам апробации вариант раздела 10:

№

Вопрос и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

10

РАЗДЕЛ 10. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
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Вопрос и варианты ответов

Баллы

Понижающие
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К1

ДАННЫХ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2020 году продолжится апробация мониторинга и оценки показателей раздела 10. Полученные результаты
размещаются в открытом доступе, но не учитываются при подведении итогов рейтинга за 2020 год. В Библиотеку
лучшей практики могут быть включены примеры передовой практики реализации субъектами Российской Федерации
конкретных мер и механизмов, используемых по направлениям, оцениваемых показателями раздела 10.
Показатели раздела 10 предназначены для оценки прогноза развития ситуации с открытостью бюджетных данных в
субъекте Российской Федерации на среднесрочную перспективу.
Показатели раздела оцениваются на основе сведений, направленных финансовым органом субъекта Российской
Федерации в инициативном порядке по установленной форме (прилагается) в адрес НИФИ по электронной почте:
rating@nifi.ru в срок до 1 июля 2020 года. При необходимости по показателю 10.3 информация может быть направлена
дополнительно в срок до 1 сентября 2020 года.
10.1

Планируется ли в субъекте Российской Федерации деятельность по обеспечению (повышению) уровня
открытости бюджетных данных?
В целях оценки показателя учитываются правовые акты, принятые высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации или финансовым органом субъекта Российской Федерации, в которых
содержатся сведения о планируемом на среднесрочную (долгосрочную) перспективу и (или) на текущий финансовый
год комплексе мер, направленных на обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных, сроках
реализации таких мер и ожидаемых результатах.
Распространенной практикой планирования деятельности по обеспечению (повышению) открытости бюджетных
данных на региональном уровне является:
а) утверждение комплекса мер, направленных на обеспечение (повышение) открытости бюджетных данных, в составе
государственной программы «Управление региональными финансами» (название условное), а также плана
мероприятий по реализации указанной программы;
б) утверждение перечня бюджетных данных, подлежащих размещению на сайте, предназначенном для размещения
бюджетных данных, требований к ним, сроков размещения, ответственных исполнителей, а также утверждение
отдельных мероприятий, направленных на обеспечение открытости бюджетных данных, подлежащих реализации в
текущем финансовом году.
В целях оценки показателя не учитываются правовые акты общего характера, регулирующие обеспечение доступа к
информации о деятельности государственных органов (например, законы об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов), а также правовые акты, посвященные отдельным аспектам деятельности
финансового органа (например, подготовке «бюджета для граждан», реализации проектов инициативного
бюджетирования и т.п.).
Для оценки показателя правовой акт должен быть размещен в открытом доступе на сайте финансового органа
58

К2

№

Вопрос и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

субъекта Российской Федерации. В случае внесения изменений в такой правовой акт целесообразно размещать
актуализированную версию документа.

10.2

Да, планируется, принят правовой акт на среднесрочную (долгосрочную) перспективу и правовой акт на текущий
финансовый год

2

0,5

Да, планируется, принят правовой акт на среднесрочную (долгосрочную) перспективу или правовой акт на
текущий финансовый год

1

0,5

Нет, не планируется, правовой акт не принят, или сведения о нем отсутствуют в открытом доступе на сайте
финансового органа либо не представлены в НИФИ

0

Создан ли в субъекте Российской Федерации механизм для взаимодействия органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по вопросам обеспечения открытости бюджетных данных?
Под механизмом взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам
обеспечения открытости бюджетных данных понимается рабочая группа или иной совещательный орган, в состав
которого входят представители финансового органа субъекта Российской Федерации, законодательного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации, а также органа управления территориальным государственным фондом обязательного медицинского
страхования субъекта Российской Федерации, целью создания которого (или одной из задач которого) является
взаимодействие и координация работ органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению открытости бюджетных данных.
В целях оценки показателя учитывается специально созданная для указанных целей рабочая группа (иной
совещательный орган) или существующий совещательный орган, в задачи которого в числе прочих входит
взаимодействие и (или) координация работ органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению (повышению) открытости бюджетных данных (например, коллегия финансового органа).
В целях оценки показателя не учитываются: а) совещательные органы, которые организуют (координируют) работу
только исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации; б) общественные советы,
созданные при органах государственной власти субъектов Российской Федерации; в) совещательные органы,
созданные в целях организации работ по повышению финансовой грамотности населения в субъекте Российской
Федерации; г) совещательные органы, созданные в целях реализации проектов по инициативному бюджетированию.
В целях оценки показателя правовой акт и (или) соглашение участников о взаимодействии должны быть размещены в
открытом доступе на сайте финансового органа субъекта Российской Федерации. В случае внесения изменений в
правовой акт целесообразно размещать актуализированную версию документа.
Да, создан, и в его состав входят все перечисленные участники

2

0,5

Да, создан, но в его состав входят не все перечисленные участники

1

0,5
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Понижающие
коэффициенты
К1

Нет, не создан, или информации об этом отсутствует в открытом доступе на сайте финансового органа либо
сведения не представлены в НИФИ
10.3

10.4

0

Состоялись ли в текущем финансовом году заседания рабочей группы, иного совещательного органа,
созданного для взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам
обеспечения открытости бюджетных данных?
Показатель оценивается в случае, если показатель 10.2 приобретает значение, отличное от нуля.
В целях оценки показателя учитываются повестки и (или) протоколы совещаний рабочей группы, иного
совещательного органа, созданного для взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по вопросам обеспечения открытости бюджетных данных.
Для оценки показателя повестки и (или) протоколы совещаний должны быть размещены в открытом доступе на сайте
финансового органа субъекта Российской Федерации.
Да, осуществляется, проведено не менее двух заседаний в текущем финансовом году

2

0,5

Да, осуществляется, проведено одно заседание в текущем финансовом году

1

0,5

Нет, не осуществляется или сведения об этом отсутствуют

0

Стимулируется ли со стороны органов государственной власти субъекта Российской Федерации деятельность
органов местного самоуправления по обеспечению открытости бюджетных данных?
В целях оценки показателя учитывается правовой акт, принятый высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации или финансовым органом субъекта Российской Федерации, в котором
содержится механизм стимулирования органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных
данных. Под механизмом такого стимулирования понимается:
1) Проведение мониторинга и оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях,
составление по итогам такой оценки рейтинга открытости муниципальных образований в субъекте Российской
Федерации.
2) Оценка показателей открытости (прозрачности) бюджетных данных в муниципальных образованиях в ходе
проведения оценки качества управления муниципальными финансами. В систему показателей для оценки качества
управления муниципальными финансами включены: а) блок показателей, характеризующих открытость
(прозрачность) бюджетных данных или б) несколько отдельных показателей, характеризующих открытость
(прозрачность) бюджетных данных.
В целях оценки показателя соответствующий правовой акт должен быть размещен в открытом доступе на сайте
финансового органа. В случае внесения в него изменений целесообразно размещать актуализированную версию
документа.
60

К2

№

Вопрос и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты
К1

10.5

Да, принят правовой акт, осуществляется мониторинг и оценка уровня открытости бюджетных данных

2

0,5

Да, принят правовой акт, оценка показателей открытости (прозрачности) бюджетных данных муниципальных
образований осуществляется в ходе проведения оценки качества управления муниципальными финансами

1

0,5

Нет, правовой акт не принят или отсутствует в открытом доступе на сайте финансового органа

0

К2

Размещаются ли на сайте финансового органа субъекта Российской Федерации результаты оценки уровня
открытости бюджетных данных муниципальных образований?
Показатель оценивается в случае, если оценка показателя 10.4 принимает значение 2 или 1 балл.
В целях оценки показателя в открытом доступе на сайте финансового органа должны быть размещены результаты
оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальных образований или результаты оценки качества
управления муниципальными финансами, которая включает оценку показателей, характеризующих открытость
бюджетных данных, за последний отчетный год. Если в открытом доступе размещены только сводные результаты
оценки качества управления муниципальными финансами, без детализации по направлениям оценки (если
сформировано направление, характеризующее открытость бюджетных данных) или без детализации по показателям
(если имеются отдельные показатели, характеризующие открытость бюджетных данных), оценка показателя
принимает значение 0 баллов.
В целях оценки показателя учитываются сведения, размещенные в открытом доступе на сайте финансового органа в
срок до 1 июля текущего года.
Целесообразно размещать результаты оценки уровня открытости бюджетных данных и (или) результаты оценки
качества управления муниципальными финансами вместе с правовым актом (актами), в соответствии с которым
проводится такая оценка. В случае применения субъектом Российской Федерации мер морального и (или)
материального стимулирования муниципальных образований по итогам такой оценки сведения об этом целесообразно
размещать также вместе с результатами оценки.
За использование графического формата при оценке показателя применяется понижающий коэффициент.
Да, размещается сводная оценка уровня открытости бюджетных данных и оценки в разрезе показателей

2

0,5

0,5

Да, размещается сводная оценка уровня открытости бюджетных данных или оценки в разрезе показателей

1

0,5

0,5

Нет, результаты оценки не размещаются или не отвечают требованиям

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙТИНГА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ В 2020 ГОДУ
Сведения для оценки показателя 6.1 «Доводилась ли до общественности в доступной форме аналитическая информация о принятом бюджете
субъекта Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов?»
Пожалуйста, укажите наименование субъекта РФ

№
п/п

Наименование канала
распространения
информации

1

2

1

Наименование (название)
информации, передачи

Дата
размещения на
сайте, выхода
в свет или
эфир

Номер
выпуска

Тираж, экз.

Источник данных

3

4

5

6

7

Сайт, предназначенный для распространения бюджетных данных

1.1
…
2

Периодические печатные издания

2.1
…
3

Сетевые издания

3.1
…
4

Телевидение

4.1
…
5

Радио

5.1
…
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Пояснения по заполнению формы:
Используются понятия и термины, определенные Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».
В графе 2 указывается наименование сайта, СМИ или сетевого издания.
В графе 3 указывается наименование информации, предлагаемой к оценке.
В графе 4 указывается дата размещения «бюджетов для граждан», иных аналитических материалов, предназначенных для граждан, на сайте,
предназначенном для размещения бюджетных данных, или дата выхода в свет или эфир аналитических статей, теле- и радиопрограмм в средствах массовой
информации. Дата должна входить в рамки календарного периода: с даты подписания закона субъекта РФ о бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов до 31 марта 2020 года.
Графа 5 заполняется в обязательном порядке для периодических печатных изданий, радио- и телепрограмм.
Графа 6 заполняется в обязательном порядке для периодических печатных изданий, а также для «Бюджетов для граждан», издаваемых в печатной форме.
В графе 7 указывается ссылка (адрес) в сети Интернет, где непосредственно размещена информация, предлагаемая к оценке. В случае, если информация
имеется только в печатном виде, к письму прилагается копия соответствующей информации, о чем также указывается в графе 7. На копии должен
отображаться номер или дата выпуска печатного издания.
В случае, если какой-то из каналов распространения информации не использовался, оставьте строки пустыми. В случае, если через какой-то канал
распространения информации доводилось до общественности больше аналитических информационных материалов, чем предусмотрено формой, вставьте
дополнительные строки. Для каждого канала распространения информации количество строк не должно превышать пяти. В случае представления большего
количества информации в целях оценки показателя будут рассматриваться первые пять.
Пожалуйста, представляйте данные, которые имеют непосредственное отношение к оцениваемому показателю и отвечают требованиям, предъявляемым
для оценки показателя. В целях оценки показателя учитывается только аналитическая информация о законе о бюджете субъекта РФ на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов. Одна и та же информация, распространяемая через несколько изданий или каналов распространения информации, в
целях оценки показателя учитывается один раз, поэтому достаточно указать одно издание или один канал распространения информации (первоисточник).
Объем аналитических материалов должен составлять не менее 3 тыс. знаков с пробелами для статьи и не менее 10 минут для видео или радио сюжета.
Новостные сообщения, анонсы, пресс-релизы, пост-релизы событий, комментарии к событиям в целях оценки показателя не учитываются, поэтому
убедительная просьба: не включать в форму информацию подобного рода.
Пояснения по направлению информации в НИФИ:
Заполненную форму в формате excel следует направить по адресу электронной почты: rating@nifi.ru в срок до 15 апреля 2020 года.
При отправлении электронного письма, пожалуйста, в поле "Тема" укажите номер показателя и наименование субъекта РФ в формате: 6.1_Наименование
субъекта РФ (пример: 6.1_Белгородская область).
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Сведения для оценки показателя 6.2 «Доводилась ли до общественности в доступной форме аналитическая информация об исполнении бюджета
субъекта РФ за 2019 год и сколько каналов распространения информации при этом использовалось?»
Пожалуйста, укажите наименование субъекта РФ

№
п/п

Наименование канала
распространения
информации

1

2

1

Наименование (название)
информации, передачи

Дата
размещения на
сайте, выхода
в свет или
эфир

Номер
выпуска

Тираж, экз.

Источник данных

3

4

5

6

7

Сайт, предназначенный для распространения бюджетных данных

1.1
…
2

Периодические печатные издания

2.1
…
3

Сетевые издания

3.1
…
4

Телевидение

4.1
…
5

Радио

5.1
…
Пояснения по заполнению формы:
Используются понятия и термины, определенные Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».
В графе 2 указывается наименование сайта, СМИ или сетевого издания.
В графе 3 указывается наименование информации, предлагаемой к оценке.
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В графе 4 указывается дата размещения «бюджетов для граждан», иных аналитических материалов, предназначенных для граждан, на сайте,
предназначенном для размещения бюджетных данных, или дата выхода в свет или эфир аналитических статей, теле- и радиопрограмм в средствах массовой
информации. Дата должна входить в рамки календарного периода: с 9 января по 31 мая 2020 года.
Графа 5 заполняется в обязательном порядке для периодических печатных изданий, радио- и телепрограмм.
Графа 6 заполняется в обязательном порядке для периодических печатных изданий, а также для «Бюджетов для граждан», издаваемых в печатной форме.
В графе 7 указывается ссылка (адрес) в сети Интернет, где непосредственно размещена информация, предлагаемая к оценке. В случае, если информация
имеется только в печатном виде, к письму прилагается копия соответствующей информации, о чем также указывается в графе 7. На копии должен
отображаться номер или дата выпуска печатного издания.
В случае, если какой-то из каналов распространения информации не использовался, оставьте строки пустыми. В случае, если через какой-то канал
распространения информации доводилось до общественности больше аналитических информационных материалов, чем предусмотрено формой, вставьте
дополнительные строки. Для каждого канала распространения информации количество строк не должно превышать пяти. В случае представления большего
количества информации в целях оценки показателя будут рассматриваться первые пять.
Пожалуйста, представляйте данные, имеющие непосредственное отношение к оцениваемому показателю. В целях оценки показателя учитывается только
аналитическая информация об исполнении бюджета субъекта РФ за 2019 год. Одна и та же информация, распространяемая через несколько изданий
или каналов распространения информации, в целях оценки показателя учитывается один раз, поэтому достаточно указать одно издание или один канал
распространения информации (первоисточник). Объем аналитических материалов должен составлять не менее 3 тыс. знаков с пробелами для статьи и не
менее 10 минут для видео или радио сюжета. Новостные сообщения, анонсы, пресс-релизы, пост-релизы событий, комментарии к событиям в целях оценки
показателя не учитываются, поэтому убедительная просьба: не включать в форму информацию подобного рода.
Пояснения по направлению информации в НИФИ:
Заполненную форму в формате excel следует направить по адресу электронной почты: rating@nifi.ru в срок до 15 июня 2020 года.
При отправлении электронного письма, пожалуйста, в поле "Тема" укажите номер показателя и наименование субъекта РФ в формате: 6.2_Наименование
субъекта РФ (пример: 6.2_Белгородская область).
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Сведения для оценки показателя 6.4 «Доводилась ли до общественности в доступной форме аналитическая информация о проекте бюджета
субъекта РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и сколько каналов распространения информации при этом использовалось?»
Пожалуйста, укажите наименование субъекта РФ

№
п/п

Наименование канала
распространения
информации

Наименование (название)
информации, передачи

Дата
размещения на
сайте, выхода
в свет или
эфир

1

2

3

4

1

Номер
выпуска

Тираж, экз.

Источник данных

5

6

7

Сайт, предназначенный для распространения бюджетных данных

1.1
…
2

Периодические печатные издания

2.1
…
3

Сетевые издания

3.1
…
4

Телевидение

4.1
…
5

Радио

5.1
…
Пояснения по заполнению формы:
Используются понятия и термины, определенные Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».
В графе 2 указывается наименование сайта, СМИ или сетевого издания.
В графе 3 указывается наименование информации, предлагаемой к оценке.
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В графе 4 указывается дата размещения «бюджетов для граждан», иных аналитических материалов, предназначенных для граждан, на сайте,
предназначенном для размещения бюджетных данных, или дата выхода в свет или эфир аналитических статей, теле- и радиопрограмм в средствах массовой
информации. Дата должна входить в рамки календарного периода: с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.
Графа 5 заполняется в обязательном порядке для периодических печатных изданий, радио- и телепрограмм.
Графа 6 заполняется в обязательном порядке для периодических печатных изданий, а также для «Бюджетов для граждан», издаваемых в печатной форме.
В графе 7 указывается ссылка (адрес) в сети Интернет, где непосредственно размещена информация, предлагаемая к оценке. В случае, если информация
имеется только в печатном виде, к письму прилагается копия соответствующей информации, о чем также указывается в графе 7. На копии должен
отображаться номер или дата выпуска печатного издания.
В случае, если какой-то из каналов распространения информации не использовался, оставьте строки пустыми. В случае, если через какой-то канал
распространения информации доводилось до общественности больше аналитических информационных материалов, чем предусмотрено формой, вставьте
дополнительные строки. Для каждого канала распространения информации количество строк не должно превышать пяти. В случае представления большего
количества информации в целях оценки показателя будут рассматриваться первые пять.
Пожалуйста, представляйте данные, имеющие непосредственное отношение к оцениваемому показателю. В целях оценки показателя учитывается только
аналитическая информация о проекте бюджета субъекта РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Одна и та же информация,
распространяемая через несколько изданий или каналов распространения информации, в целях оценки показателя учитывается один раз, поэтому
достаточно указать одно издание или один канал распространения информации (первоисточник). Объем аналитических материалов должен составлять не
менее 3 тыс. знаков с пробелами для статьи и не менее 10 минут для видео или радио сюжета. Новостные сообщения, анонсы, пресс-релизы, пост-релизы
событий, комментарии к событиям в целях оценки показателя не учитываются, поэтому убедительная просьба: не включать в форму информацию
подобного рода.
Пояснения по направлению информации в НИФИ:
Заполненную форму в формате excel следует направить по адресу электронной почты: rating@nifi.ru в срок до 10 декабря 2020 года.
При отправлении электронного письма, пожалуйста, в поле "Тема" укажите номер показателя и наименование субъекта РФ в формате: 6.4_Наименование
субъекта РФ (пример: 6.4_Белгородская область).
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Сведения для оценки показателя 6.7 «Проводился ли в 2020 году в субъекте Российской Федерации региональный конкурс творческих проектов
для популяризации «бюджета для граждан», и имеются ли сведения о его результатах на сайте, предназначенном для размещения бюджетных
данных?»
Пожалуйста, укажите наименование субъекта РФ
Наименование регионального конкурса творческих проектов для
популяризации «бюджета для граждан»
Адрес (ссылка) на сайте, предназначенном для размещения
бюджетных данных, где размещено объявление о проведении
конкурса
Адрес (ссылка) на сайте, предназначенном для размещения
бюджетных данных, где размещены (предполагаются к
размещению) официальные результаты конкурса (протокол
конкурсной комиссии)
Пояснения по направлению информации в НИФИ:
Заполненную форму в формате Еxcel следует направить по адресу электронной почты: rating@nifi.ru после объявления конкурса, но не позднее 10 декабря
2020 года.
При отправлении электронного письма, пожалуйста, в поле «Тема» укажите номер показателя и наименование субъекта РФ в формате: 6.7_Наименование
субъекта РФ (пример: 6.7_Белгородская область).
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Сведения для оценки показателей раздела 10 «Создание условий для повышения уровня открытости бюджетных данных в субъекте Российской
Федерации»
Пожалуйста, укажите наименование субъекта РФ
№
п/п

Показатель анкеты

Сведения о правовом акте (актах)

Источник данных

1

2

3

4

10.1

Планируется ли в субъекте РФ
деятельность по обеспечению
(повышению) открытости
бюджетных данных?

Укажите реквизиты правового акта, в котором содержатся
сведения о планируемых в субъекте РФ комплексе мер,
направленных на обеспечение (повышение) открытости
бюджетных данных, сроках их реализации и ожидаемых
результатах.
В случае, если правовой акт носит комплексный характер,
укажите конкретные разделы, пункты и т.п. составляющие
документа, которые имеют непосредственное отношение к
показателю 10.1.
Если в субъекте Российской Федерации принято несколько
правовых актов, в составе которых содержится комплекс мер,
направленных на обеспечение (повышение) открытости
бюджетных данных, приведите сведения о каждом из них в
отдельной строке.

Укажите адрес (ссылку) на сайте финансового
органа, где размещен правовой акт (акты). В
случае, если требуется осуществить дальнейший
поиск нужного документа, укажите путь
(наименования разделов, подразделов и т.п.).

10.2

Создан ли в субъекте Российской
Федерации механизм для
взаимодействия органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации по
вопросам обеспечения открытости
бюджетных данных?

В случае принятия правового акта: укажите реквизиты
правового акта, подтверждающее создание механизма
взаимодействия государственных органов субъекта Российской
Федерации по вопросам обеспечения открытости бюджетных
данных.
В случае подписания соглашения: укажите стороны,
подписавшие соглашение, дату его подписания.

Укажите адрес (ссылку) на сайте финансового
органа, если документ (документы) размещены в
открытом доступе. В случае, если требуется
осуществить дальнейший поиск нужного
документа, укажите путь (наименования
разделов, подразделов и т.п.).
Если документ (документы) отсутствует в
открытом доступе, приложите копию к письму в
адрес НИФИ.
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№
п/п

Показатель анкеты

Сведения о правовом акте (актах)

Источник данных

10.3

Состоялись ли в текущем
финансовом году заседания
рабочей группы, иного
совещательного органа, созданного
для взаимодействия органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации по
вопросам обеспечения открытости
бюджетных данных?

-

Укажите адрес (ссылку) на сайте финансового
органа, где размещены сведения о заседаниях
рабочей группы, иного совещательного органа,
созданного для взаимодействия органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации по вопросам обеспечения открытости
бюджетных данных.
Если заседания были, но по каким-то причинам
сведения об этом отсутствуют в открытом
доступе, укажите эти причины.

10.4

Стимулируется ли со стороны
органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
деятельность органов местного
самоуправления по обеспечению
открытости бюджетных данных?

Укажите реквизиты правового акта (актов),
предусматривающего механизм стимулирования муниципальных
образований к повышению открытости бюджетных данных

Укажите адрес (ссылку) на сайте финансового
органа, где размещен правовой акт (акты). В
случае, если требуется осуществить дальнейший
поиск нужного документа, укажите путь
(наименования разделов, подразделов и т.п.).

10.5

Размещаются ли на сайте
финансового органа субъекта
Российской Федерации результаты
оценки уровня открытости
бюджетных данных
муниципальных образований?

В случае принятия правового акта (актов) по результатам
оценки уровня открытости бюджетных данных и (или) по
результатам оценки качества управления муниципальными
финансами за 2019 год, укажите его реквизиты.
Если по результатам такой оценки применяются меры
морального или материального стимулирования, и эти меры
оформляются правовым актом (актами), укажите его
реквизиты.

Укажите адрес (ссылку) на сайте финансового
органа, где размещены результаты оценки уровня
открытости бюджетных данных и (или)
результаты оценки качества управления
муниципальными финансами за 2019 год. В случае,
если требуется осуществить дальнейший поиск
нужной информации, укажите путь
(наименования разделов, подразделов и т.п.).

Пояснения по заполнению формы:
В случае, если явление отсутствует, поставьте в графах 3 и 4 прочерк.
Пожалуйста, представляйте данные, имеющие непосредственное отношение к оцениваемому показателю. Требования к оценке соответствующих
показателей содержатся в анкете для составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных в 2020 году.
Пояснения по направлению информации в НИФИ:
Заполненную форму в формате Еxcel следует направить по адресу электронной почты: rating@nifi.ru в срок до 1 июля 2020 года. Сведения по показателю
10.3 могут быть направлены дополнительно в срок до 1 сентября (если заседания состоятся после 1 июля 2020 года).
При отправлении электронного письма, пожалуйста, в поле «Тема» укажите номер раздела и наименование субъекта РФ в формате: 10_Наименование
субъекта РФ (пример: 10_Белгородская область).
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