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«БЮДЖЕТ  ДЛЯ ГРАЖДАН»  НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ  УРОВНЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

В настоящее время практика информирования населения в отношении 
проводимой бюджетной политики на государственном и муниципальном 
уровне стала важным показателем открытости работы органов власти и 
эффективности развития экономики. В статье авторы анализируют рос-
сийскую и международную практику развития нормативно-правовой базы, а 
также конкретные мероприятия на федеральном и муниципальном уровне, 
цель которых обеспечить прозрачность исполнения государственного и му-
ниципального бюджетов, приводят опыт предоставления данных о бюджете 
в доступной для граждан форме, дают рекомендации по формированию «Бюд-
жета для граждан» на местном уровне.
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Сегодня в обществах, отличающихся вы-
сокой культурой гражданской актив-

ности, особое внимание уделяется  повыше-
нию  открытости  и  прозрачности бюджет-
ного процесса, доступности информации о 
бюджете гражданским сообществам,  уве-
личению  информированности  населения  
о предоставляемых  ему государственных  
и  муниципальных  услугах.  Это широко 
распространяющаяся тенденция. Затро-
нула она и Россию. Что касается местных 
органов власти, то они только начинают 
публиковать бюджеты в формате, адапти-
рованном для понимания широких слоев 
граждан. В то же время опросы граждан по-
казали, что им более интересна «статистика 
на микроуровне, а не на макроуровне», то 
есть «конкретные показатели: сколько сто-
ит обучение в конкретной школе в расчёте 
на 1 ученика» и т.д. [5], а такими данными, 
прежде всего, располагают местные органы 
власти. 

Данная область исследований чрезвы-
чайно важна уже потому, что в российской 
экономике государственная бюджетная 
составляющая чрезвычайно велика, и пре-
жде всего это так потому, что в российском 

обществе в силу особенностей его истори-
ческого развития государственное влияние 
и государственное регулирование прони-
зывает все сферы от материального произ-
водства до идеологии. 

Ведущая роль государства как субъекта 
экономической политики и бюджетная рас-
пределительная экономика всегда тесней-
шим образом связаны.   И эта связь просма-
тривается даже на уровне муниципального 
самоуправления.   Поэтому «бюджет для 
граждан» важен и как общенациональная 
программа, и как элемент местного само-
управления. С развитием местного самоу-
правления работа по созданию доступных 
населению форматов местных бюджетов 
приобретает особое значение.  Граждане 
должны иметь возможность знать, как фор-
мируются бюджеты различных уровней, 
как они распределяются, расходуются и ка-
кова эффективность этих процессов.

Сразу следует отметить, что в настоя-
щее время результаты работы в России в 
данной области неплохие. В рейтинге от-
крытости бюджета за 2012 г.  Россия  заняла 
10 место с индексом в 74 балла из 100, обо-
гнав Германию, Бразилию, Испанию и Ита-
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лию. Данный рейтинг составляется 1 раз в 
два года. В 2010 г. этот показатель для Росси 
составлял всего лишь 60 баллов, то есть Рос-
сия  по степени открытости бюджета зани-
мала 21 место. Страной с самым открытым 
бюджетом по итогам 2012 г. стала Новая Зе-
ландия — индекс 93 балла. К 2020 году Ми-
нистерство Финансов Российской Федера-
ции планирует увеличить индекс открыто-
сти бюджета России до 85 баллов. Данный 
индекс рассчитывается на основе элементов 
общих показателей по восьми основным 
бюджетным документам, одним из которых 
является «Гражданский бюджет» («Бюджет 
для граждан») [2]. По состоянию на 2012 г. 
данный бюджетный документ в России не 
составлялся. Если бы он все-таки был со-
ставлен, то это, по нашему мнению, могло 
бы повысить рейтинговые баллы России во 
всех сравнительных замерах. 

Что же представляет собой «Бюджет для 
граждан»? По определению это документ, 
содержащий основные положения проекта 
бюджета, закона (решения) об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год в до-
ступной для широкого круга пользователей 
форме. Разрабатывается он в целях озна-
комления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направления-
ми бюджетной политики, обоснованиями 
бюджетных расходов, планируемыми и до-
стигнутыми результатами использования 
бюджетных ассигнований. [3]

Министерство финансов Российской 
Федерации проводит активную работу по 
повышению прозрачности и доступности 
бюджета. В 2010 году в России была при-
нята Концепция создания и развития госу-
дарственной интегрированной информа-
ционной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный Бюджет». 
Основная цель данной концепции - обеспе-
чение прозрачности, открытости и подот-
чётности деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления в сфере управления обществен-
ными финансами. [1] С 2012 года успешно 
работает портал Открытое правительство: 
http://open.gov.ru/, который обеспечивает 
взаимодействие органов государственной 
власти РФ с общественными объединения-
ми, движениями и экспертными организа-
циями. В декабре 2012 г. начал свою работу 
портал «Открытый бюджет России» (http://
budget4me.ru/), созданный Фондом А. Ку-
дрина и Комитетом гражданских инициа-
тив. Портал  рассчитан на рядового граж-
данина, которому в наглядной и доступной 

форме демонстрируется, как распределя-
ются и расходуются бюджетные средства, 
а также обеспечивает диалог гражданина 
с властью в вопросах формирования и рас-
пределения бюджетных средств.

Следующим этапом в повышении про-
зрачности бюджета стала публикация в де-
кабре 2013 г. «Бюджета для граждан» к Фе-
деральному закону от 2 декабря 2013 г.  № 
349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов». Кроме того, стоит отметить, что с  2014 
г. федеральный бюджет планируется в про-
граммном формате. Данный метод способ-
ствует повышению доступности и откры-
тости бюджета, так как даёт возможность 
оценить значимость, экономическую и со-
циальную эффективность тех или иных ви-
дов деятельности, финансируемых из бюд-
жетных средств. 

В тестовом режиме 31 декабря 2013 г. за-
пущен Единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации (http://budget.gov.
ru.) Он предоставляет в режиме реального 
времени необходимую информацию о фе-
деральном бюджете и бюджетном процессе 
в Российской Федерации. 

Если обратиться к практике субъектов 
Российской Федерации, то в некоторых из 
них существует многолетний опыт предо-
ставления информации о бюджете в до-
ступной для граждан форме, в том числе 
в Краснодарском крае - с 2005 года, в Крас-
ноярском крае - с 2008 года, в Алтайском 
крае - с 2010 года. По данным Министерства 
финансов РФ за 2013 г., в 46 субъектах Рос-
сийской Федерации (из 78, представивших 
данные) подготовлены и представлены 
«Бюджеты для граждан» как в форме пре-
зентаций и брошюр, так и в виде информа-
ционных ресурсов (порталов)  либо их от-
дельных разделов. [4]

Стоит отметить положительный опыт 
Кировской области, где совместно с Всемир-
ным банком с 2009 г. реализуется проект 
по поддержке местных инициатив, позво-
ляющий объединить ресурсы областного 
бюджета, бюджетов муниципалитетов, фи-
нансовые ресурсы местных сообществ и на-
править их на решение социально-важных 
проблем. Проблемы, решаемые в рамках 
проекта, определяются населением на схо-
де (собрании), кроме того, граждане сами 
решают, сколько собственных средств они 
готовы затратить. Так, в 2012 г. власти Ки-
ровской области выделили на инициативы 
жителей 1,5 рубля на каждый собранный 
гражданами рубль [5].
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По итогам первого предварительного 
рейтинга открытости и доступности бюд-
жета, составленного в 2014 г. Министер-
ством финансов Российской Федерации и 
Аналитическим центром при Правитель-
стве Российской Федерации, лидером по 
открытости стал Краснодарский край, а по 
доступности (понятности для населения) - 
Москва и Тульская область. [4]

На официальном сайте  Министерства 
финансов Краснодарского края (www.
minfinkubani.ru) размещается «Бюджет для 
граждан». На сайте постоянно проводятся 
общественные обсуждения и опросы насе-
ления по вопросам планирования и управ-
ления финансами, формирования бюдже-
та, повышения финансовой грамотности 
населения.  За период с 2008 по 2013 годы 
в крае реализовано две программы «По 
повышению финансовой грамотности на-
селения», в рамках программ за 5 лет про-
ведено свыше 360 различных мероприятий, 
участие в которых приняли более 78 000 
жителей края. [6]  В 2014, 2015 годах власти 
края, с целью вовлечения населения в про-
цесс управления общественными финанса-
ми, инициировали проведение конкурсов 
«Бюджет для граждан». 

В Тульской области действует портал 
«Открытая система управления 71» (www.
openregion71.ru), который содержит более 
20 социальных сервисов и позволяет напря-
мую обратиться к правительству области. В 
бюджете области ежегодно по программе 
«Народный бюджет» предусматриваются 
средства на софинансирование инициа-
тив населения, для участия в программе 
«Народный бюджет 2015» на портале было 
оставлено 1063 заявки, по итогам конкур-
са в данный момент в области реализуется 
448 проекта - победителей. На реализацию 
«Народного бюджета 2016» запланировано 
700 млн. руб. [7]  Основные цели програм-
мы: развитие потенциала органов местного 
самоуправления и механизмов взаимодей-
ствия власти и населения, повышение уров-
ня доверия населения к власти за счет его 
участия в выявлении и согласовании путей 
решения острых проблем, повышение эф-
фективности бюджетных расходов. [8]  

Несмотря на сказанное, в России на 
данный момент работа по формированию 
«Бюджета для граждан» на всех уровнях 
бюджетной системы не является повсемест-
ной и системной,  что связано, прежде все-
го, с отсутствием чёткого законодательного 
регулирования данного вопроса. Прозрач-
ность бюджета должна сопровождаться ре-

альными возможностями для граждан уча-
ствовать в принятии бюджетных решений 
на всех уровнях бюджетной системы. 

Оценивая международный опыт и опыт 
органов государственной власти России по 
повышению прозрачности и открытости 
бюджетного процесса, можно выделить 
следующие основные условия успешного 
формирования бюджета для граждан: за-
крепление в нормативно-правовых актах  
порядка, содержания и сроков предостав-
ления открытых бюджетов, создание на-
глядных, интерактивных сайтов, выявле-
ние потребностей различных целевых кате-
горий населения для отражения в бюджете 
для граждан. Вовлечение общественности 
в процесс принятия бюджетных решений 
должно происходить на всех стадиях бюд-
жетного процесса. Необходимо ввести еди-
ные требования к минимальному объему 
предоставляемой информации на различ-
ных уровнях бюджетной системы,  обяза-
тельным должно стать наличие каналов об-
ратной связи. 

Если говорить о муниципальных от-
крытых бюджетах, то, несмотря на то, что 
муниципальные органы - это самая близкая 
к народу власть, сегодня граждане России 
имеют мало возможностей влиять на муни-
ципальную бюджетную политику. В основ-
ном информация, публикуемая муниципа-
литетом о бюджете, сложна для восприятия 
неспециалистом в области финансов, а так-
же на муниципальном уровне отсутствуют 
инструменты оперативного приёма и обра-
ботки инициатив населения. Данная ситуа-
ция сложилась по трем основным причи-
нам. Первая – это недостаточное развитие  
необходимой нормативно-правовой базы, 
являющейся основой регулирования в об-
ласти открытости и доступности данных о 
местном бюджете. Вторая причина опреде-
ляется малыми объемами финансирования 
самих муниципальных органов власти из 
собственных источников, что ограничи-
вает  затраты на разработку местных ин-
струментариев «Бюджетов для граждан». 
Немаловажной является и третья причина, 
состоящая в недостаточной компетентно-
сти муниципальных служащих в области 
информационных технологий.

Принцип прозрачности и открытости, 
закреплённый Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, устанавливает полно-
ту и доступность предоставления данных о 
бюджете на всех уровнях бюджетной систе-
мы, но категории полноты и доступности 
являются оценочными, так как ни Бюджет-
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ный кодекс, ни другие нормативные акты 
не конкретизируют их. Существующие нор-
мативные акты обязывают муниципальные 
органы власти публиковать информацию, 
предназначенную в основном для органов 
власти и юридических лиц. Получается, 
что доступность данных о местном бюдже-
те населению больше декларируется, чем 
обеспечивается. Таким образом, на феде-
ральном уровне необходима разработка 
нормативно-правовых актов закрепляющих 
минимальные требования к содержанию 
информации, предоставляемой в «бюджете 
для граждан» на всех уровнях бюджетной 
системы. Только в случае жёсткой регла-
ментации основных показателей в «Бюдже-
те для граждан», возможна сопоставимость 
данных между различными субъектами 
федерации и муниципальными образова-
ниями. Ведь основная цель  «бюджета для 
граждан» - это предоставление гражданам ак-
туальной информации о бюджете и отчете, о 
его исполнении в объективной, заслуживающей 
доверия, доступной для понимания форме [5].

Что касается доступности информа-
ции, то методическими рекомендациями 
был определен перечень показателей для 
включения в «Бюджет для граждан». Для 
муниципальных образований это 32 пока-
зателя. В том числе  объем расходов мест-
ного бюджета на образование в расчете на 
1 жителя, расходы бюджета муниципаль-
ного образования на содержание работ-
ников органов местного самоуправления 
в расчете на 1 жителя муниципального 
образования, общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в среднем на 1 
жителя и другие.  

Подобные «подушевые» показатели 
и есть на самом деле то, что  интересует 
граждан. Рекомендованный перечень по-
казателей является открытым. Учитывая 
специфику муниципальных образований, 
по нашему мнению, необходимо к разра-
ботке  открытых бюджетов привлекать  спе-
циалистов финансовых органов, главных 
распорядителей, получателей средств и 
представители общественной палаты му-
ниципального образования.  Кроме того, 
необходимо закрепить в положении о бюд-
жетном процессе муниципального образо-
вания порядок, структуру и сроки предо-
ставления «Бюджета для граждан».

Для предоставления достоверной и 
актуальной информации о бюджетном 
процессе в режиме реального времени на 
муниципальном уровне необходима авто-
матизация процесса предоставления ин-

формации о бюджете. На данный момент 
не во всех муниципальных образованиях 
применяются современные и эффективные 
способы удалённого взаимодействия участ-
ников бюджетного процесса, отсутствует 
необходимая материально техническая 
база для  автоматизации всех процессов 
управления муниципальными финансами. 
Кроме того, финансовое положение многих 
муниципальных образований не позволяет 
выделять средства на информационные си-
стемы, обеспечивающие взаимодействие с 
населением. Таким образом, для решения 
финансовой составляющей процесса авто-
матизации необходима на уровне субъектов 
федерации разработка государственных 
программ, которые позволят на условиях 
софинансирования обеспечить внедрение 
электронных средств в муниципальных об-
разованиях для предоставления оператив-
ной информации населению об исполне-
нии местных бюджетов. 

 Помимо нормативно-правовых и об-
щеэкономических факторов, тормозящих 
развитие практики создания «бюджета для 
граждан» на местном уровне, мы должны 
выделить проблему недостаточной ком-
петентности муниципальных служащих 
в сфере IT технологий. Данная проблема 
имеет свои причины. Это прежде всего не-
готовность органов муниципальной власти 
к применению эффективных PR техноло-
гий взаимодействия с гражданами и хозяй-
ствующими субъектами, кроме того, чис-
ленность муниципальных служащих огра-
ничена законодательно, поэтому зачастую 
работники муниципальных администра-
ций не в состоянии заниматься информи-
рованием  населения в части местной бюд-
жетной политики.

Необходимо разработать и реализовать 
программы по повышению квалификации 
муниципальных служащих, создать систе-
му стимулов для внедрения «бюджетов для 
граждан» на местах, например, включить 
показатель открытости бюджета в перечень 
показателей оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния. Субъектам федерации нужно обеспе-
чить муниципальные образования едины-
ми информационными IT решениями для 
предоставления в реальном времени ин-
формации о бюджете и создать условия для 
сопровождения данных информационных 
решений. Также необходима организация 
обмена лучшими практиками подготовки 
«бюджета для граждан» среди муниципаль-
ных образований.
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Внедрение «бюджета для граждан» на 
всех уровнях бюджетной системы и актив-
ное участие  граждан в реализации принци-
па открытости и доступности бюджета бу-
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«BUDGET  FOR  THE  CITIZENS»  AT  THE  MUNICIPAL  LEVEL:  
ISSUES  AND  PROSPECTS  FOR  DEVELOPMENT

Today the practice of informing the public 
about the budget policy at the state and 
municipal levels is an important indicator of 
administration openness and efficiency of 
economic and social development. In the article 
the authors analyze Russian and international 
practice concerning development of normative 
legal documentation and concrete activity in 
introduction of different IT systems in state 
and municipal budgeting processes whose 
aim is to make the budget transparent and 
understandable. They give recommendations 
concerning the development of an open and 

lucid “budget for citizens” at the municipal 
level of public admibistration.
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дут способствовать повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств, 
что в конечном итоге положительно отраз-
ится на уровне жизни населения страны.
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