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Общая характеристика процесса подготовки изменений

Календарная дата

15.12.2021
 предложения

События
НИФИ сформулированы, размещены в открытом доступе и
направлены в адрес руководителей финансовых органов
НИФИ.
предложения по внесению изменений в Методику составления
рейтинга открытости за 2022 год

до 21.01.2022

Установлен срок для представления замечаний и предложений

По состоянию на
24.01.2022

Представлены предложения и замечания к проекту Методики
составления рейтинга открытости за 2022 год от 33 субъектов
Российской Федерации, всего – порядка 200 предложений и
замечаний
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Количественная характеристика предложений регионов
Составляющая методики

Количество
предложений регионов
ед.

в % к итогу

Текстовая часть ( за исключением механизма начисления бонусов)

14

6,8

Механизм начисления бонусов

33

16,1

Раздел 1 «Первоначально утвержденный бюджет»

30

14,6

Раздел 2 «Внесение изменений в закон о бюджете»

10

4,9

Раздел 3 «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета»

1

0,5

Раздел 4 «Годовой отчет об исполнении бюджета»

38

18,5

Раздел 5 «Проект бюджета и материалы к нему»

29

14,1

Раздел 6 «Бюджет для граждан»

33

16,1

Раздел 7 «Финансовый контроль»

2

1,0

Раздел 9 «Организация работы общественного совета»

2

1,0

Раздел 10 «Стимулирование органов местного самоуправления к
повышению открытости бюджетных данных»

4

2,0

Другие вопросы

9

4,4

205

100,0

ИТОГО
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Предложения НИФИ и регионов по изменению Методики

№

Предложения НИФИ

1

Дополнить механизм составления
рейтинга открытости процедурой
предложения
НИФИ. органами
обсуждения с финансовыми
субъектов РФ расчетов, выполненных по
разделам рейтинга открытости, до их
публикации в открытом доступе.

2

Предложение по форматам
размещаемых в открытом доступе
цифровых данных аналитического
характера (надлежащей практикой
считать формат электронных таблиц)



Предложения и замечания регионов
Отдельные предложения по процедуре
(2 региона)

Отдельные замечания (3 региона)
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Предложения НИФИ и регионов по изменению Методики
№

3

Предложения НИФИ

Предложения и замечания регионов

Механизм начисления бонусных баллов за реализацию отдельных направлений:

3.1 Размещение данных, оцениваемых при
составлении рейтинга по разделам 2, 4 и
5, на сайте законодательного
(представительного)
органа
 предложения
НИФИ.

9 регионов не поддерживают (причины:
нет возможности влиять на ЗО,
нецелесообразно размещать
информацию на сайте ЗО).
2 региона: отдельные замечания.

3.2 Подготовка «бюджетов для граждан» на
национальных языках, являющихся
наряду с русским языком
государственными языками

Не поддерживают:
• 14 регионов - по причине неравных
условий для регионов;
• 4 региона (республики) – по причине
сложности реализации.
2 региона – отдельные замечания.

3.3 Использование при оценке качества
1 регион: нужны методические
управления муниципальными финансами рекомендации по оценке открытости
результатов оценки уровня открытости
бюджетов МО, повысить значимость
бюджетных данных
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Предложения НИФИ и регионов по изменению Методики
№

Предложения НИФИ

4

Предложение (рекомендация) по указанию
календарных дат размещения бюджетных данных
на сайтах

5



6

Предложение по уточнению подхода к оценке
предложения
НИФИ. пакетом документов
показателей, размещаемых

Предложения и замечания
регионов

2 региона: отдельные уточнения

3 региона не поддерживают
2 региона: отдельные уточнения

Предложения по показателям (основные):

6.1 Показатель 1.4: оценивать наличие в составе
15 регионов: не поддерживают,
закона о бюджете сведений об объеме
причина: бюджеты уже приняты
межбюджетных трансфертов, предусмотренных
2 региона: отдельные замечания
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации с детализацией по формам
межбюджетных трансфертов.
Предложение сформулировано в соответствии с
решением, принятым в ходе обсуждения проекта
Методики 2021
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Предложения НИФИ и регионов по изменению Методики
№

Предложения НИФИ

6.2

Показатель 1.5, отдельные уточнения

6.3

Раздел 2, новый показатель,
учитывающий наличие
предложения
НИФИ.в открытом
доступе сведений о датах внесения,
рассмотрения и утверждения законов о
внесении изменений в закон о бюджете



-

6.5

Предложения и замечания регионов
13 регионов не поддерживают (причины:
бюджеты уже приняты, неверный подход
к оценке, отдельные замечания)
4 региона: отдельные уточнения
2 региона: не поддерживают

Показатели 4.3, 4.4:
4 региона: существует неопределенность
с формами бухгалтерской отчетности,
учитываемых показателями 4.3, 4.4

Показатели 4.5, 4.6, 4.7: уточнить
требования к представлению сведений
для максимальной оценки показателей
(пояснения отклонений)

12 регионов: не нужно пояснять
отклонения факта от первоначально
утвержденного бюджета
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Предложения НИФИ и регионов по изменению Методики
№

Предложения НИФИ

6.7,
6.9



Показатели 4.12, 4.13, 5.12, 5.13:
уточнить срок надлежащей практики для
размещения в открытом доступе
заключения органа внешнего
государственного
финансового контроля
предложения
НИФИ.
и итогового документа (протокола)
публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту бюджета и
годовому отчету

6.8

Показатели 4.13, 5.13: увеличить время с
момента анонсирования, указывать
способ подключения, если мероприятие
проводится дистанционно

Предложения и замечания регионов
12 регионов: не поддерживают (в целом,
либо только в части заключений КСП,
либо только в части протоколов
публичных слушаний (общественных
обсуждений))

5 регионов: не поддерживают в части
увеличения сроков анонсирования
2 региона: в части указания способа
подключения
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Предложения НИФИ и регионов по изменению Методики
№
6.10

Предложения НИФИ
Показатели 6.1, 6.4, 6.8: уточнить
требования к содержанию «бюджетов
для граждан»

 предложения НИФИ.

Предложения и замечания регионов
12 регионов: не поддерживают в целом
или в части отдельных показателей.
Основные причины: отсутствие четких
критериев оценки, несогласованность с
приказом Минфина России от 22.09.2015
№ 145н

6.11, Показатели 6.2, 6.6, 6.10 (аналитические 8 регионов: предложения и замечания
6.12 статьи), показатели 6.3, 6.7, 6.11
различного характера
(аналитические программы), уточнения
по процедуре оценки
6.13

Показатели 6.5, 6.9: увеличить срок, в
течение которого «бюджет для
граждан» должен быть доступен до дня
проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений)

5 регионов: не поддерживают или
предлагают более короткий срок
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