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Открытый бюджет 

Доступность данных в открытых 
источниках 

Прозрачность процедур планирования 
и исполнения бюджета 

Вовлечение граждан в бюджетный 
процесс 



     Цели обеспечения открытости бюджета 

Необходимость обеспечения раскрытия информации о деятельности  ОГВ и ОМСУ 

Создание системы "обратной связи" с гражданским обществом 

Обеспечение общественного участия в принятии решений ОГВ и ОМСУ 

Осуществление гражданского контроля 

Создание условий для формирования публичной оценки деятельности ОГВ и ОМСУ 

Повышение прозрачности и оперативности при принятии управленческих решений 
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повышение прозрачности бюджета для населения 

расширения его информированности 

расширение обратной связи со стороны граждан в 
бюджетном процессе 

Конечной целью проекта  

является повышение роли граждан и законодательных 
органов власти в управлении публично-правовыми 

образованиями 

Цели и задачи проекта «Открытый бюджет» 
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Более 10 экспертов 

47 обзоров 

18 блогов 

Более 200 комментариев 

Дискуссионно-экспертная площадка 



Участники проекта «Открытый бюджет» 

В июле начался второй этап привлечения в Проект 
 регионов и муниципальных образований. На сегодняшний 

день с Фондом заключили соглашения 

37 муниципалитета 

22 региона 



             Страница «Бюджет в цифрах и фактах» 
 
 

1. Привлечены новые участники (идет заполнение данных) 
2. Введены данные об исполнении бюджетов за 2012 год 

Главное преимущество портала  - возможность сравнения 
достигнутых результатов с другими участниками проекта 



• Проект закона «О бюджете» 
• Закон «О бюджете» 
• Законы о внесении изменений в Закон «О бюджете» 
• Закон (решение) «Об исполнении бюджета» 
• Пояснительные записки 

Просмотр данных о бюджете за несколько лет 

• план-факт анализ 
• по годам 
• межмуниципальные сравнения 

Графическое и табличное  представление показателей 
результативности  использования бюджетных средств 

Позиционирование значений показателей МО по 
сравнению с минимальными и максимальными 
значениями других МО 

Возможности портала:  
«Бюджет в цифрах и фактах» 



• возможность заявить инициативу (например, указать на явную 
проблему) 

• отслеживать решение данного вопроса 
• поддержать или отклонить инициативу другого лица 

Для зарегистрированного пользователя 

• Повысить прозрачность и оперативность реагирования на 
поступившие от населения предложения 

• Увидеть проблемы, поддержанные большим кол-вом 
пользователей 

Для органа местного самоуправления 

• Проконтролировать решение проблем, обозначенных 
пользователями 

Для контрольного органа 

• Фильтрация спама 
• Контроль сроков размещения ответов органов власти 

Для модератора 

Возможности портала: «Народный контроль» 
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       будет разработана в целях повышения роли граждан в 
определении приоритетов бюджета 

с использованием интернет-технологий портала «Открытый бюджет» 

Рассмотрение 
предложений 

населения о 
приоритетных 
направлениях 
расходования 

бюджетных 
средств в 

органы власти 
 

 

Органы  
власти 

Доведение 
пакета с 

народными 
предложениям
и и статистики 

по ним до 
органов власти 

Модератор 

Формирование 
пакета 

народных 
предложений о 
приоритетных 
направлениях 
расходования 

бюджетных 
средств 

Население  
Составление 

отчета об учете 
мнения 

населения  

Принятие 
решения о 
бюджете с 

учетом 
предложений 

населения  

Обеспечение учета 
мнения населения  

Страница «Обсуждаем бюджет» 
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Был разработан НПА 

Проект постановления администрации МО «Об обеспечении прозрачности 
(открытости) бюджета и бюджетного процесса муниципального 

образования» 

Основные направления обеспечения открытости бюджета и 
бюджетного процесса 

 

 Регламент работы органов местного самоуправления по учету мнений 
населения 

Регламент обработки и публикации инициатив граждан 

Регламент  модератора 

Регламент  контрольного органа 



Рейтинг открытости 



Просмотр рейтинга 

Размещена система открытости  

• Получение данных о дополнительных источниках 
информации о бюджете 

• Проверка правильности расчета рейтинга 

Просмотр заполненных анкет 

Переход в блог разработчика Системы для 
обсуждения возникших вопросов 

Подать заявку на участие в рейтинге 

Сообщить о недостоверных анкетных данных 

Возможности портала: «Рейтинг открытости» 
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Вебинары по Открытому бюджету 

С 15 ноября по 10 декабря  
было проведено 7 вебинаров 

Участники 

49 регионов 
Более 600 

слушателей, 
в т.ч. из ПФО 

264 слушателя 

Темы вебинара: 

1. Принципы открытости бюджета и бюджетного 
процесса и их реализация в РФ. Международный 
опыт реализации принципа прозрачности бюджета и 
бюджетного процесса. 
2. Бюджет для граждан. 
3. Проект «Открытый бюджет» - цели, задачи. Опыт 
участия пилотных регионов и муниципальных 
образований в проекте «Открытый бюджет». 
4. Функциональное наполнение интернет-портала 
«Открытый бюджет» и его преимущества. 
5. Новые возможности портала «Открытый бюджет» 
по вовлечению граждан в бюджетный процесс. 
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Наши рекомендации 

Хотите, чтобы ваш 
бюджет стал 

ближе населению? 

Хотите, чтобы 
бюджет стал 
открытым и 

прозрачным? 

Станьте участником проекта 
«Открытый бюджет» 

Распространяйте идеи 
открытости в СМИ, 

брошюрах, интернете 

Общайтесь с населением на 
портале «Открытый 

бюджет» 

Разместите информацию на 
портале «Открытый 

бюджет» 
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Спасибо за внимание! 


