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В 2012 г. Российская Федерация заявила о своем на-
мерении присоединиться к международной инициативе
«Партнерство по открытости государственного управле-
ния» (Open Government Partnership). Партнерство было
учреждено 20 сентября 2011 г. на 66-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций восе-
мью странами: Бразилией, Великобританией, Индонези-
ей, Мексикой, Норвегией, США, Филиппинами и Южной
Африкой. К концу 2012 г. о своем намерении присоеди-
ниться к данной инициативе объявили 47 стран, в их чис-
ле и Российская Федерация.

Идеология информационной открытости деятельно-
сти органов власти развивалась ранее в указах Прези-
дента РФ № 825 «Об оценке эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов», а также в кон-
цептуальных документах Правительства РФ1 [1]. Решаю-
щим стал Указ Президента РФ № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государствен-
ного управления».

Открытое государственное управление, или Откры-
тое правительство (от англ. Open Government) – это си-
стема принципов, механизмов и инструментов организа-
ции государственного управления на основе развития
форм участия граждан в управлении, прозрачности и
подотчетности деятельности органов власти, а также
широкого использования современных информационно-
коммуникационных технологий в осуществлении взаи-
модействия с гражданами.

Комплекс принципов и механизмов Открытого пра-
вительства подразумевает:

– расширение возможностей и форм участия граждан
в управлении, вовлечение общественных институтов,
граждан и экспертов в разработку, принятие и контроль
государственных (муниципальных) решений, а также ис-
полнение отдельных государственных (муниципаль-
ных) функций;

– повышение качества и доступности государствен-
ных (муниципальных) услуг, развитие взаимодействия
органов государственной власти (местного самоуправ-
ления) и граждан на основе современных информа-
ционно-коммуникационных технологий;

– формирование, представление и распространение
(в установленном порядке) «открытых данных» и созда-
ние на их основе востребованных социальных сервисов
и приложений;

– обеспечение прозрачности деятельности и подот-
четности гражданам органов власти и местного само-
управления; информационную открытость [2].

Бюджет для граждан – один из приоритетных про-
ектов построения системы Открытого правительства 
и реализации принципа понятности государственного
управления. По словам М.А. Абызова, министра по во-
просам Открытого правительства, «… для Правитель-
ства Российской Федерации как высшего органа испол-
нительной власти бюджет является главным финансо-
вым документом, в рамках которого осуществляются все
расходы. Именно поэтому реализация принципов понят-
ного правительства начата с формирования понятного,
открытого бюджета. Бюджет для граждан должен стать
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понятной формой объяснения основных показателей
бюджета, особенно расходования средств по самым
важным для граждан статьям» [3].

В 2012 г. Президент РФ в Бюджетном послании дал
поручение Правительству РФ разработать методиче-
ские рекомендации по представлению бюджетов всех
уровней и отчетов об их исполнении в понятной для не-
подготовленного пользователя информативной и ком-
пактной форме: «…эти материалы должны содержать
объяснение основных целей, задач и ориентиров бюд-
жетной политики, обоснование государственных расхо-
дов и описание достигнутых количественных и ка-
чественных результатов…» [4]. 22 августа 2013 г.
вышел совместный приказ Министерства финансов,
Министерства регионального развития, Министерства
экономического развития РФ «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по представлению бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
и отчетов об их исполнении в доступной для граждан
форме» [5].

Согласно вышеуказанному документу, под Бюджетом
для граждан понимается документ (брошюра, информа-
ционный ресурс), содержащий основные положения про-
екта бюджета (закона (решения) о бюджете, об исполне-
нии бюджета) субъекта РФ, муниципального образования
в доступной для широкого круга заинтересованных поль-
зователей форме, разрабатываемый для ознакомления
граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, основаниями бюд-
жетных расходов, планируемыми и достигнутыми резуль-
татами бюджетных ассигнований.

Гражданский бюджет составляется на основе:
– проекта закона (решения) о бюджете;
– закона (решения) о бюджете;
– проекта закона (решения) об исполнении бюджета;
– закона (решения) об исполнении бюджета за от-

четный финансовый год.
Бюджет для граждан на основе проекта закона (ре-

шения) или закона (решения) о бюджете публично-пра-
вового образования2 (далее – ППО) рекомендуется
представлять в следующей структуре: вводная часть,
общие характеристики бюджета, доходы бюджета, рас-
ходы бюджета, межбюджетные отношения, дополни-
тельная информация. Бюджет для граждан, составлен-
ный на основе проекта закона (решения) или закона
(решения) об исполнении бюджета включает: вводную
часть, исполнение бюджета по доходам, исполнение
бюджета по расходам, источники финансирования де-
фицита бюджета (направления использования профи-
цита бюджета), итоги реализации государственных
программ ППО.

В Гражданский бюджет желательно включить при-
ветственное слово руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации (главы местной администрации, главы муни-
ципального образования) и контактную информацию
для граждан, а также удельные и подушевые показа-
тели доходов и расходов бюджета, в том числе в сравне-
нии с аналогичными показателями других ППО.

Бюджет для граждан формируется после обще-
ственного обсуждения (заседаний рабочих экспертных
групп, комиссий, опросов, горячих линий) содержания,
способов его представления и распространения и раз-
мещается на официальном сайте ППО, финансового ор-
гана ППО, на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации.

Нужно отметить, что целесообразность создания Бюд-
жета для граждан была продиктована также необходи-
мостью повышения рейтинга Российской Федерации по
Индексу открытости бюджета3 (Open Budget Index). Со-
гласно обзору открытости бюджета, который проводится
Международным бюджетным партнерством (International
Budget Partnership) раз в два года, в 2012 г. Россия улуч-
шила свой показатель прозрачности бюджета с 60 баллов
в 2010 г. до 74 баллов (10-е место среди 100 стран) и вош-
ла в группу стран, предоставляющих «значительный объ-
ем информации о бюджетном процессе для обществен-
ности». Продвижение в рейтинге обеспечено за счет
прогресса по ряду направлений, в том числе за счет де-
тализации информации о расходах, которая представ-
лена в проекте федерального бюджета, полноты данных
о государственном долге и условных обязательствах го-
сударства в виде выданных госгарантий, о внебюджет-
ных фондах, об  оценке налоговых доходов, выпадающих
в результате применения льгот и др. Несмотря на ощу-
тимые успехи России в отношении открытости бюджета,
авторами обзора были даны рекомендации для даль-
нейшего развития, в частности, о необходимости состав-
ления и публикации Гражданского бюджета [7].

В марте 2013 г. Правительством РФ была утверждена
Государственная программа Российской Федерации «Уп-
равление государственными финансами» [6] (далее –
Программа), в которой в качестве одного из приоритетов
государственной политики было определено повышение
прозрачности бюджетной системы, расширение доступа к
информации о финансовой деятельности органов власти,
государственных (муниципальных) учреждений, результа-
тах использования бюджетных средств и др. Для этого
среди прочих были определены следующие направления:

– регулярная публикация Бюджета для граждан в це-
лях обеспечения полного и доступного информирования
граждан России о бюджетах бюджетной системы РФ 
и отчетах об их исполнении, для повышения открытости
и прозрачности информации об управлении государст-
венными финансами;

– повышение уровня бюджетной грамотности граж-
дан России в вопросах формирования и исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ;

– укрепление позиции Российской Федерации среди
стран в международных оценках качества управления
общественными финансами, в том числе в рейтинге от-
крытости бюджета, проводимом Международным бюд-
жетным партнерством.

Стратегически целевым ориентиром Программы
определено достижение значения Индекса открытости
бюджета 85 баллов к 2020 г. с вхождением Российской
Федерации в группу стран, представляющих обширную
информацию гражданам о бюджете.

2 Публично-правовое образование – страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (ст. 6 Бюджетного
кодекса РФ).

3 Индекс открытости бюджета – комплексное исследование, которое оценивает доступ общественности к бюджетной инфор-
мации, возможность граждан участвовать в бюджетном процессе, а также широту полномочий высших органов финансового конт-
роля [6].
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В развитие вышеуказанной Программы были при-
няты «Программа повышения эффективности управле-
ния общественными (государственными и муниципаль-
ными) финансами на период до 2018 года» [8] и Госу-
дарственная программа «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков» [9].
Кстати, в последней повышение информационной от-
крытости органов власти предусмотрено в рамках отдель-
ной подпрограммы «Обеспечение открытости и прозрач-
ности управления общественными финансами» (далее
– Подпрограмма), целями которой заявлены:

– обеспечение открытости, прозрачности и подот-
четности деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления в сфере управления
государственными и муниципальными финансами; 

– построение структуры управления, нацеленной
на активное взаимодействие с институтами гражданского
общества и экспертным сообществом в рамках проводи-
мой Министерством финансов Российской Федерации
государственной политики.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
представлены в табл. 1.

Также в рамках мероприятий Подпрограммы преду-
смотрена публикация брошюр об исполнении федераль-
ного бюджета за отчетный финансовый год два раза в год. 

Добавим, что для повышения прозрачности обще-
ственных финансов начиная с 2010 г. к закону о феде-
ральном бюджете представляется информация об объ-
емах бюджетных ассигнований, направляемых на науку
гражданского значения («научный бюджет»), а с 2014 г.
– информация об объемах бюджетных ассигнований, на-
правляемых на государственную поддержку семьи и де-
тей («детский бюджет»).

Результатами реализации Подпрограммы заявлены:
открытость и доступность для граждан и организаций ин-
формации о прошлой, текущей и планируемой деятель-
ности ППО в сфере управления государственными 

и муниципальными финансами; ежегодное информиро-
вание граждан об основных положениях федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, а также представление от-
чета о его исполнении в доступной форме; улучшение
позиции Российской Федерации по Индексу открытости
бюджета, определяемому Международным бюджет-
ным партнерством.

В 2013 г. в Бюджетном послании Президент Россий-
ской Федерации обозначил необходимость регулярного
опубликования (размещения в сети Интернет) брошюры
«Бюджет для граждан» на всех уровнях управления:
«…это даст возможность в доступной форме информи-
ровать население о соответствующих бюджетах, плани-
руемых и достигнутых результатах использования
бюджетных средств. Публикуемая в открытых источниках
информация позволит гражданам составить представле-
ние о направлениях расходования бюджетных средств
и сделать выводы об эффективности расходов и целе-
вом использовании средств» [10].

Макет первого в Российской Федерации федераль-
ного бюджета для граждан был представлен на заседа-
нии рабочей группы Экспертного совета при Правитель-
стве РФ4. На его основе в октябре 2013 г. был разработан
и размещен на официальном сайте Минфина Бюджет
для граждан к проекту федерального закона о феде-
ральном бюджете на 2014 г. и на плановый период 2015
и 2016 гг. В декабре 2013 г. была опубликована уточнен-
ная версия Бюджета для граждан к Федеральному за-
кону от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» [12].

Документ был представлен в формате презентации
из 234 слайдов и состоял из 5 разделов: основные по-
нятия, бюджетная система Российской Федерации, ос-
новные характеристики федерального бюджета,
расходы федерального бюджета, дополнительная ин-

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

«Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами»

Наименование показателя
(индикатора) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Индекс открытости бюджета
(Open Budget Index), опреде-
ляемый Международным бюд-
жетным партнерством, балл. 74 77 77 80 80 83 83 85

Доля информации, размещае-
мой на Едином портале бюд-
жетной системы Российской
Федерации (ww.budget.gov.ru)
в общем объеме информа-
ции, предусмотренной к пуб-
ликации, % – 10 30 50 70 100 100 100

Количество уникальных пользо-
вателей Единого портала
бюджетной системы РФ в год,
тыс. – 50 75 83 92 100 100 100

4 Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации – совещательный орган, созданный с целью организации про-
ведения экспертизы экономических и социально значимых решений Правительства РФ, федеральных органов исполнительной
власти, правительственных, межведомственных комиссий и советов, а также с целью формирования вопросов со стороны инсти-
тутов гражданского общества для обсуждения с Председателем Правительства Российской Федерации и по его поручению – с
федеральными органами исполнительной власти [11].
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формация [13]. По мнению экспертов, первый феде-
ральный Гражданский бюджет получился несовершен-
ным: граждане не были удовлетворены его содержанием,
набором целевых групп, низким уровнем визуализации
и понятности, ограниченной доступностью, недостаточ-
ной вовлеченностью населения в процесс ознакомления
с проектом, низкой посещаемостью бюджетных порта-
лов, отсутствием обратной связи и возможности повли-
ять на бюджетный процесс.

В сентябре 2014 г. на официальном сайте Минфина
России впервые было опубликовано иллюстрированное
информационное издание «Исполнение федерального
бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации за 2013 год».

В октябре 2014 г. Бюджет для граждан к проекту фе-
дерального закона о федеральном бюджете на 2015 г.
и плановый период 2016 и 2017 гг. был размещен на
официальном сайте Минфина России и вместе с про-
ектом бюджета направлен в Государственную Думу и Со-
вет Федерации. Затем указанный документ был дорабо-
тан с учетом замечаний, актуализирован в соответствии
с поправками, внесенными в ходе первого и второго чте-
ний в Государственной Думе Федерального Собрания,
и опубликован 5 декабря 2014 г. [12]. Федеральный Бюд-
жет для граждан [14] сформирован в виде брошюры, в ко-
торой отражено значение бюджета для каждого гражда-
нина, приведены основные параметры федерального
бюджета на 2015–2017 гг., а также информация о реали-
зации государственных программ по направлениям:
новое качество жизни, инновационное развитие и модер-
низация экономики, сбалансированное региональное раз-
витие, эффективное государство. Документ отличается
компактностью, лаконичностью и аналитичностью.

Публикация федерального Бюджета для граждан
приобрела не только регулярный, но и регламентирован-
ный характер. Так, 20 ноября 2014 г. на заседании Пра-
вительственной комиссии по координации деятельности
Открытого правительства5 был одобрен проект Порядка
ежегодного формирования основных положений феде-
рального закона о федеральном бюджете в формате
Бюджета для граждан, а затем утвержден Председате-
лем Рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для
граждан»6 [17].

Практика формирования гражданских бюджетов на
субфедеральном уровне сложилась следующим образом.
В 2013 г. 46 субъектов РФ разработали Бюджет для граж-
дан в виде брошюр и презентационных материалов или
в формате порталов информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. Надо сказать, что в ряде субъек-
тов РФ уже существует многолетний опыт представления
информации о бюджете в доступной для граждан форме,
в частности в Краснодарском крае – с 2005 г., в Красно-
ярском крае – с 2008 г., в Алтайском крае – с 2010 г. [18].

В 2014 г. количество субъектов РФ, подготовивших
Бюджеты для граждан, возросло до 77, из них 64 субъ-

екта представили брошюры и презентационные мате-
риалы, 13 – ссылки на функционирующие порталы. Мин-
фином был проведен мониторинг региональных
бюджетов для граждан по 9 критериям [19]:

– полнота охвата Бюджетами для граждан этапов
бюджетного процесса (указанному критерию соответ-
ствуют информационные материалы 63 субъектов РФ);

– оценка подходов к описанию общих параметров
бюджетов субъектов РФ (68);

– наличие информации о направлениях расходов
региональных бюджетов, распределенных в рамках го-
сударственных программ субъектов РФ (55);

– наличие информации о расходах бюджетов на реа-
лизацию указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. (44);

– наличие целевых групп, для которых предназначе-
на информация, представленная в Бюджетах для граж-
дан (53);

– наличие информации об общественно значимых
проектах, реализуемых на территории субъектов РФ (49);

– понятность для граждан информации, представ-
ленной в Бюджетах для граждан (50);

– оценка подходов к визуализации информации,
представленных в Бюджетах для граждан (77);

– оценка подходов к распространению информации
о бюджетном процессе в субъектах РФ (77).

В зависимости от соответствия минимальным тре-
бованиям приведенных выше критериев было прове-
дено ранжирование субъектов РФ (табл. 2).

В настоящее время Минфином готовится Сборник
лучших региональных и муниципальных практик. В бли-
жайшее время он будет размещен на сайте Мини-
стерства.

Мониторинг реализации проекта «Бюджет для граж-
дан» на субфедеральном уровне проводится также
Центром прикладной экономики в составе рейтинга от-
крытости бюджетных данных и в соответствии с анкетой,
в которой Бюджету для граждан посвящен раздел, со-
стоящий из шести вопросов:

– публикуется ли бюджет субъекта РФ в понятной
для граждан форме;

– на каких стадиях бюджетного процесса формиру-
ется и публикуется Гражданский бюджет;

– сформулированы ли в гражданском бюджете по-
нятные для общественности определения используемых
терминов;

– полнота отражения в Гражданском бюджете све-
дений о бюджетном процессе, о консолидированном
бюджете субъекта РФ, доходах, расходах по отраслям
или программам и др.;

– наличие возможности поиска по заданным парамет-
рам сведений о конкретном государственном учреждении
субъекта РФ в части оказываемых им государственных
услуг, плановых и фактических объемов оказания госу-
дарственных услуг, плановых и фактических объемов фи-
нансирования из бюджета субъекта РФ и др.;

5 Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства – постоянно действующий орган, осу-
ществляющий координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с представителями гражданского об-
щества, общественными объединениями и предпринимательским сообществом по вопросам формирования и функционирования
системы «Открытое правительство» [15].

6 Рабочая группа по развитию проекта «Бюджет для граждан» утверждена 2 апреля 2014 г. В ее состав входят члены Прави-
тельственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства, представители Минфина, руководители финан-
совых ведомств субъектов РФ (Пермского края, Ульяновской, Мурманской, Кировской областей, г. Москвы, Республики Карелия,
Краснодарского и Красноярского краев), а также эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ, Центра исследований
бюджетных отношений, Центра прикладной экономики, Центра фискальной политики и др. [16].
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– наличие возможности поиска по заданным вопро-
сам конкретного объекта адресной инвестиционной про-
граммы субъекта РФ и получения информации о плано-
вых и фактических объемах финансирования, плановых
и фактических результатах и др.

В декабре 2014 г. был представлен рейтинг субъектов
РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2014 г., 
в том числе локальный рейтинг по разделам «Бюджет для
граждан» (табл. 3) [20].

В 2015 г. рейтинг субъектов РФ по уровню открыто-
сти бюджетов7 будет проводиться по усовершенствован-
ной методике. Так, Бюджеты для граждан субъектов РФ
будут оцениваться как по содержанию, так и по уровню
общественного участия, в том числе по функционирова-
нию Общественного совета8. Добавим, что с 2015 г. рей-
тинг открытости бюджетных данных будет использоваться
при составлении первого рейтинга открытости субъектов
РФ по аналогии с рейтингом открытости федеральных
министерств.

Расширению практики публикации Гражданского
бюджета на субфедеральном уровне будет способство-
вать включение в состав индикаторов качества управле-
ния региональными финансами9 нового показателя,
характеризующего степень прозрачности бюджетного
процесса, – «Размещение на официальных сайтах орга-
нов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации публикаций “Бюджет для граждан”, а также соблю-

дение сроков и качества информации в соответствии 
с требованиями Методических рекомендаций по пред-
ставлению бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в до-
ступной для граждан форме» [22]. Очевидно, что регу-
лярность публикации Гражданского бюджета и его со-
ответствие требованиям будут влиять на оценку качества
управления региональными финансами в субъектах РФ.
Учитывая также наличие в Государственной программе
РФ «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления региональными и муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов
Российской Федерации» [23] целевого индикатора «Ко-
личество субъектов Российской Федерации, имеющих
высокое и надлежащее качество управления региональ-
ными финансами» (2015 г. – 74; 2016 г. – 75; 2017 г. – 76;
2018 г. – 77; 2019 г. – 78; 2020 г. – 78), можно полагать,
что мониторинг региональных гражданских бюджетов
примет более жесткий характер.

Кстати, формирование бюджетов для граждан сопут-
ствует и реализации региональных программ по повы-
шению эффективности бюджетных расходов в части
развития информационной системы управления госу-
дарственными и муниципальными финансами [24].

Развитию и популяризации проекта «Бюджет 
для граждан» способствуют конкурсы на лучшие идеи
и решения по его представлению. Впервые такой кон-

Таблица 2
Рейтинг субъектов РФ по публикации бюджетов для граждан за 2014 г.

Ранг Условия Субъекты РФ

I Предоставление обширной информации
гражданам (8 и более критериев)

Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Удмурт-
ская Республика; Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский
края; Амурская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Ка-
лужская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Мурман-
ская, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская,
Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тюменская,
Ульяновская области 

II Предоставление значительной информа-
ции гражданам (5–7 критериев)

Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Респуб-
лика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордо-
вия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан,
Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская Республика; Забайкаль-
ский и Пермский края; Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брян-
ская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Ленинградская, Омская,
Орловская, Ростовская, Смоленская, Тульская области; Москва; Еврейская
автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ

III Предоставление недостаточной инфор-
мации гражданам (4 критерия и менее)

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика; Камчат-
ский, Приморский, Ставропольский края; Калининградская, Кемеровская,
Псковская, Новосибирская, Саратовская, Томская, Ярославская области

7 С 2015 г. в соответствии с решением Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства
подготовка рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетов будет осуществляться научно-исследовательским Финансовым
институтом при Министерстве финансов РФ в сотрудничестве с Центром прикладной экономики.

8 Общественный совет осуществляет общественный контроль за деятельностью федерального органа исполнительной власти
(включая рассмотрение проектов, разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов), участвует в монито-
ринге качества оказания государственных услуг, реализует контрольно-надзорные функции, проводит оценку эффективности го-
сударственных закупок и др. [21].

9 Оценка качества управления региональными финансами осуществляется посредством индикаторов, характеризующих бюд-
жетное планирование, исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовые взаимоотношения с муниципаль-
ными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг, прозрачность бюджетного
процесса, выполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. По результатам оценки присваивается степень качества: I степень
характеризуется высоким качеством управления региональными финансами, II степень – надлежащим качеством управления ре-
гиональными финансами, III – ненадлежащим [22].
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курс прошел в 2013 г., на него было подано 95 заявок.
Один из проектов-победителей – «Бюджетный калькуля-
тор»10 – получил грант Президента РФ. Впоследствии
этот проект был реализован в четырех пилотных регио-
нах – Вологодской и Нижегородской областях, Ставро-
польском крае и Кабардино-Балкарии. Результатами
реализации проекта, по словам организаторов, стали по-
вышение бюджетной грамотности населения через разъ-
яснение бюджетной политики и развитие конструктивного
диалога между властью и обществом [25].

В 2014 г. конкурс проектов по представлению Бюд-
жета для граждан проводился в два этапа (на федераль-
ном и региональном уровнях), на каждый из которых было
подано по 72 заявки. Среди 15 участвующих субъектов
РФ наибольшее число проектов поступило от Новосибир-
ской (7) и Иркутской (6) областей и от Республики Карелия
(6). Победителями конкурса признаны пять физических 
и пять юридических лиц, в частности финансовое управ-
ление администрации г. Кумертау, представившее Бюд-
жет для граждан с нарушениями слуха и речи; электрон-
ный журнал «Госменеджмент» и Центр прикладной эко-
номики, разработавшие веб-портал «Бюджет для граж-
дан» [26].

На совещании под руководством министра по вопро-
сам Открытого правительства М. Абызова, проходившем
в апреле 2014 г., решено для повышения бюджетной гра-
мотности в содержание учебных предметов «Общество-

знание» и «Экономика» в системе общего образования
добавить темы «Бюджет моей семьи», «Бюджетная си-
стема Российской Федерации. Доходы и расходы: на-
выки планирования», «Формирование государствен-
ного бюджета в Российской Федерации и его исполне-
ние» и др. [27].

Развитие проекта «Бюджет для граждан» на муници-
пальном уровне тоже набирает силу. В докладе Минфина
«О лучших практиках в области федерального, регио-
нальных и местных бюджетов для граждан» отмечены
тенденции к увеличению числа органов местного само-
управления, вовлеченных в процесс подготовки и пуб-
ликации гражданских бюджетов. Особенно выделен
опыт формирования бюджетов для граждан в муници-
пальных образованиях Свердловской и Тульской обла-
стей, Краснодарского, Хабаровского, Алтайского и При-
морского краев. 

В большинстве субъектов РФ ведется работа по
стимулированию местных администраций к повышению
открытости информации о бюджете. Например, прово-
дятся конкурсы на выявление лучшей практики муници-
пальных образований в части бюджета для граждан во
Владимирской, Новосибирской, Курской, Кемеровской
областях и других регионах.

Наряду с публикациями Бюджета для граждан 
в ряде субъектов РФ реализуются отдельные проекты
по вовлечению граждан в бюджетный процесс 

Таблица 3
Рейтинг субъектов Российской Федерации за 2014 г. по направлению «Бюджет для граждан»

Субъект РФ Место Сумма 
баллов

В том числе
по закону 
о бюджете 
на 2014 г. 

и плановый период
2015 и 2016 гг.

по отчету 
об исполнении 

бюджета за 2013 г.

по проекту закона 
о бюджете на 2015 г.
и плановый период

2016 и 2017 гг.

Красноярский край 1 26 10 7 9
Краснодарский край 2 23 6 8 9
Омская область 3 21 5 7 9
Рязанская область 4 20 6 7 7
Оренбургская область 5 19 5 5 9
Иркутская область 6 18,5 6 6 6,5
Брянская область 7–11 18 5 6 7
Тамбовская область 7–11 18 2 7 9
Мурманская область 7–11 18 7 4 7
Республика Адыгея 7–11 18 5 4 9
Нижегородская область 7–11 18 6 5 7
…
Ярославская область 74–79 1 0 0 1
Республика Дагестан 74–79 1 0 0 1
Республика Ингушетия 74–79 1 1 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 74–79 1 0 0 1
Республика Саха (Якутия) 74–79 1 1 0 0
Чукотский автономный округ 74–79 1 0 0 1
Калининградская область 80–83 0 0 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 80–83 0 0 0 0
Чеченская Республика 80–83 0 0 0 0
Республика Башкортостан 80–83 0 0 0 0

10 «Бюджетный калькулятор» – простое изложение доходных и расходных статей регионального или муниципального бюджета,
которые сами граждане могут изменять онлайн и видеть результаты таких изменений.
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на уровне местного самоуправления (проект «Народный
бюджет»11, проект по поддержке местных инициатив12, в
том числе развитие практики партиципаторного13 и экс-
трабюджетирования и электробюджетирования14) и др.

За время развития проекта «Бюджет для граждан»
достигнуты существенные результаты, и Правительство
РФ намерено их укрепить и преумножить путем развития
новых практик и подходов к его реализации. Об этом за-
явлено в Основных направлениях бюджетной политики
на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. [29].

20 ноября 2014 г. на заседании Правительственной
комиссии по координации деятельности Открытого пра-
вительства были утверждены Планы развития проекта
«Бюджет для граждан» в 2015 г. и выделены следующие
приоритетные направления:

– обеспечение подготовки и публикации консолиди-
рованного бюджета РФ в формате Гражданского бюд-
жета, включающего все бюджеты бюджетной системы РФ;

– обеспечение публикации Бюджета для граждан к
проекту федерального закона о федеральном бюджете
на ежегодной основе;

– развитие Единого портала бюджетной системы
РФ, обеспечивающее детализацию размещаемой на нем
информации в рамках реализации мероприятий по раз-
витию государственной интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»;

– совершенствование бюджетного законодательства
РФ в части нормативного правового обеспечения подго-
товки федерального, региональных и местных бюдже-
тов, а также бюджетов государственных внебюджетных
фондов в формате Бюджета для граждан;

– обеспечение подготовки бюджетов федеральных
министерств в формате Гражданского бюджета;

– обеспечение методологического сопровождения
федеральными органами исполнительной власти дея-
тельности по подготовке региональных и местных бюдже-
тов, а также бюджетов государственных внебюджетных
фондов в формате Бюджета для граждан;

– формирование модулей «Бюджет для граждан» 
в разрезе федеральных органов исполнительной вла-
сти, обеспечивающих дополнительную детализацию
раскрываемой информации и возможность ее интерак-
тивного обсуждения;

– взаимодействие с органами исполнительной вла-
сти и местного самоуправления в разработке методоло-
гии Индекса открытости бюджетов субъектов РФ;

– развитие Бюджета для граждан на муниципаль-
ном уровне, в том числе посредством предоставле-
ния субсидий;

– расширение целевой аудитории проекта «Бюджет
для граждан»;

– обеспечение подготовки образовательных про-
грамм в сфере государственных и муниципальных фи-
нансов (бюджетная грамотность);

– обеспечение популяризации проекта «Бюджет
для граждан» на всех уровнях управления с участием
средств массовой информации, некоммерческих органи-
заций, а также в рамках общественных обсуждений, про-
ведения конкурсов и иных мероприятий;

– проведение анализа опыта субъектов РФ (муници-
пальных образований) по подготовке Гражданского бюд-
жета с целью выявления лучших практик.

Также в текущем году планируется тиражирование
и безвозмездное пилотное распространение Бюджета
для граждан к федеральному закону о федеральном бюд-
жете на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.
в книжных торговых сетях. Для представителей органов
исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за
реализацию проекта «Бюджет для граждан», будут про-
ведены обучающие семинары по визуализации информа-
ции с привлечением специалистов по инфографике [30].

На заседании Рабочей группы по развитию проекта
«Бюджет для граждан» 24 февраля 2015 г. был утвер-
жден план работы на 2015 г. В этом году состоится как
минимум четыре заседания, в рамках которых планиру-
ется рассмотреть и обсудить вопросы развития интер-
нет-сервиса «Бюджетный калькулятор» (февраль);
развития проекта «Бюджет для граждан» на муници-
пальном уровне (май); внесения изменений в Методиче-
ские рекомендации по представлению бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов и отчетов об их ис-
полнении в доступной для граждан форме (май) и Поря-
док формирования доклада о лучших практиках
публикации Гражданского бюджета (до 1 августа); во-
влечения граждан в процесс формирования и обсужде-
ния бюджетов для граждан (до 1 августа) и др. [31].

За два года Бюджет для граждан стал не только важ-
ным образовательным и социальным проектом, но и дей-
ственным инструментом обеспечения открытости и проз-
рачности государственного управления, способствующим
повышению эффективности бюджетных расходов, каче-
ства управления общественными финансами, повыше-
нию эффективности деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления и, что немало-
важно, усилению авторитета Российской Федерации
среди стран, представляющих примеры лучшей практики
в управлении общественными финансами.
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