
 

 

Отчет о деятельности Центра фискальной политики в 2014 г. 

В 2014 г. Центр фискальной политики реализовал социально значимый проект 

«Содействие развитию диалога между властью и обществом на региональном и 

муниципальном уровне посредством создания компьютерной интерактивной 

симуляционной модели «Бюджетный калькулятор для граждан», финансировавшийся за 

счет средств Президентского гранта. Деятельность ЦФП осуществлялась по следующим 

направлениям: 

Разработка методологии и инструментария построения бюджетного 

калькулятора. 

Методология построения бюджетного калькулятора органов государственной 
власти субъектов РФ и муниципальных образований разрабатывалась с использованием 
международного опыта построения и использования интерактивных компьютерных 
моделей представления бюджета. Для обеспечения систематизации и унификации 
подходов к построению бюджетного калькулятора субъекта РФ и бюджетного 
калькулятора муниципальных образований разных уровней была разработана Концепция 
построения бюджетного калькулятора для граждан, которая позволила обеспечить 
систематизацию и унификацию подходов к построению бюджетного калькулятора 
субъекта РФ и бюджетного калькулятора муниципальных образований разных уровней 
(городского округа, муниципального района, городского/сельского поселения). После 
этого на базе единой методологической основы были разработаны методология 
построения бюджетного калькулятора субъекта РФ и методология построения 
бюджетного калькулятора муниципальных образований разных уровней, которые 
учитывают законодательно установленные особенности полномочий субъектов РФ и 
муниципальных образований, в том числе в сфере бюджетной и налоговой политики. 

По результатам экспертного анализа структуры расходов бюджетов по разделам и 

подразделам бюджетной классификации, а также экспертного анализа действующих ДЦП, 

действующих и вновь утвержденных государственных и муниципальных программ были 

выявлены разделы (подразделы) бюджетной классификации и направления расходов 

действующих ДЦП, государственных и муниципальных программ, которые смогли бы 

стать основой структуры представления информации о расходах бюджетов в бюджетном 

калькуляторе пилотных публично-правовых образований. Однако проведенный 

экспертный анализ показал неудовлетворительную применимость разделов и 

подразделов бюджетной классификации для целей построения бюджетного 

калькулятора. Структура ДЦП, государственных и муниципальных программ в разных 

субъектах РФ характеризуется разнородностью, высоким влиянием специфики 

регионального законодательства о распределении полномочий между субъектом РФ и 

муниципальными образованиями, что также не позволяет использовать единую структуру 

в бюджетных калькуляторах разных публично-правовых образований одного уровня. 

Таким образом, структура представления информации о расходах бюджетов в 
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бюджетном калькуляторе должна будет формироваться экспертным путем, с учетом 

результатов проведенного экспертного анализа, существующих в субъектах РФ 

особенностей распределения полномочий между субъектом РФ и муниципальными 

образованиями разных уровней, а также с учетом экспертного мнения представителей 

органов власти пилотных субъектов РФ, органов местного самоуправления пилотных 

муниципальных образований. 

Разработка блок-схемы бюджетного калькулятора типового субъекта РФ и 

типовых муниципальных образований 

На основе методологии построения бюджетного калькулятора субъекта РФ была 
разработана блок-схема бюджетного калькулятора типового субъекта РФ. На основе 
методологии построения бюджетного калькулятора муниципальных образований разных 
уровней были разработаны блок-схемы бюджетного калькулятора типового городского 
округа, типового муниципального района, типового городского/сельского поселения. 
Состав блок-схемы каждого уровня доработан с учетом предложений органов 
государственной власти пилотных субъектов РФ, органов местного самоуправления 
пилотных муниципальных образований. 
 

 
 

 
Разработка алгоритмов представления взаимосвязей основных бюджетных 

параметров в модели бюджетного калькулятора субъекта РФ и моделях бюджетного 

калькулятора муниципальных образований 

В составе алгоритмов представления взаимосвязей основных бюджетных 
параметров в моделях бюджетного калькулятора публично-правовых образований 
определены характеристики используемых переменных разных типов и алгоритмов 
расчета основных переменных компьютерной симуляционной модели бюджетного 
калькулятора. Указанные алгоритмы будут использованы при разработке программного 
обеспечения для действующей модели бюджетного калькулятора пилотных публично-
правовых образований. 
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Информационное взаимодействие с органами государственной власти пилотных 

субъектов РФ, органами местного самоуправления пилотных муниципальных 

образований. 

Для обеспечения высокого качества подготовки экспертно-аналитических 
материалов и учета запросов представителей пилотных публично-правовых образований 
осуществлялось информационное взаимодействие с органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления пилотных муниципальных 
образований. 

18-20 февраля 2014 года в городе Вологда состоялись встречи экспертов Центра 
фискальной политики с представителями органов государственной власти Вологодской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области. 

 
3-4 марта 2014 года в городе Нижний Новгород состоялись встречи экспертов Центра 

фискальной политики с представителями органов государственной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области.  

 
12-13 мая 2014 года в городе Ставрополь состоялись встречи экспертов Центра 

фискальной политики с представителями органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края. 
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15-16 мая 2014 года в городе Нальчик состоялись встречи экспертов Центра 

фискальной политики с представителями органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики. 

 
 
С органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления пилотных муниципальных образований были подписаны соглашения о 
сотрудничестве в области развития диалога между властью и обществом на 
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региональном и муниципальном уровне посредством размещения модели «Бюджетный 
калькулятор для граждан» на сайтах органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

В рамках взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления пилотных публично-правовых образований были подготовлены запросы 
для получения дополнительной информации, необходимой для содержательного 
наполнения бюджетных калькуляторов соответствующих публично-правовых 
образований. Полученные материалы, в том числе реестры расходных обязательств, 
сводные бюджетные росписи, пояснительные записки к проектам правовых актов, 
презентации и т.п. были использованы для разработки содержательного наполнения 
бюджетных калькуляторов пилотных субъектов РФ, пилотных муниципальных 
образований. 

 
 
1 июля 2014 г. года в городе Нижний Новгород состоялись встречи экспертов Центра 

фискальной политики с представителями органов государственной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области. 

22-24 июля 2014 г. состоялись встречи экспертов Центра фискальной политики с 

представителями органов государственной власти Вологодской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Вологодской области.  

 
Содержательное наполнение моделей бюджетных калькуляторов органов 

государственной власти субъектов РФ и трех типов муниципальных образований в 

пилотных регионах 

В рамках взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления пилотных публично-правовых образований были подготовлены запросы 
для получения дополнительной информации, необходимой для содержательного 
наполнения бюджетных калькуляторов соответствующих публично-правовых 
образований. Полученные материалы, в том числе реестры расходных обязательств, 
сводные бюджетные росписи, пояснительные записки к проектам правовых актов, 
презентации и т.п. были использованы для разработки содержательного наполнения 
бюджетных калькуляторов пилотных субъектов РФ, пилотных муниципальных 
образований. 
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Структурной основой содержательного наполнения бюджетного калькулятора 
стала блок-схема бюджетного калькулятора типового субъекта РФ, блок-схемы 
бюджетного калькулятора типовых муниципальных образований.  

По каждому выделенному направлению расходов бюджета (отрасль, подотрасль) 
для каждого из восьми пилотных публично-правовых образований подготовлены:  

 формулировки для справочной информации (раздел «Подробнее»), 
содержащие сведения о правовых основаниях для исполнения полномочий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
структуре и основных формах расходования бюджетных средств по 
каждому основному направлению расходов; 

 предложения по способам увеличения доходов бюджета публично-
правового образования и справочная информация по ним; 

 предложения по способам экономии бюджетных средств публично-
правового образования и справочная информация по ним; 

 описание результатов возможного изменения финансирования по каждому 
из основных направлений расходов (для возможного увеличения и для 
возможного уменьшения расходов), с учетом действующих ограничений на 
размер финансирования отдельных направлений расходов. 

 

Разработка интефейсов интерактивной компьютерной модели бюджетного 

калькулятора условного региона и условных муниципалитетов 

Построение интерфейсов интерактивной компьютерной модели бюджетного 
калькулятора условного региона и условных муниципальных образований 
осуществлялось на основе Вологодской области и пилотных муниципальных образований 
Вологодской области.  

Построение действующих моделей бюджетного калькулятора органов 
государственной власти и муниципальных образований других пилотных регионов 
осуществлялось на основе подготовленных интерфейсов интерактивной компьютерной 
модели бюджетного калькулятора условного региона и условных муниципальных 
образований. При этом использовалось содержательное наполнение бюджетного 
калькулятора органов государственной власти пилотных регионов содержательное 
наполнение бюджетного калькулятора пилотных муниципальных образований пилотных 
регинов, разработанные на предыдущем этапе проекта. 
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Модели Бюджетного калькулятора были размещены на Интернет-сайте Центра 

фискальной политики и на Интернет-сайтах пилотных регионов и муниципалитетов. Справка о 

размещении в сети Интернет модели Бюджетного калькулятора для граждан. 

 

Презентация действующих моделей бюджетного калькулятора на 

информационно-практических семинарах в пилотных регионах 
Действующие модели бюджетного калькулятора органов государственной власти 

пилотных регионов, действующие модели бюджетного калькулятора муниципальных 

образований пилотных регионов были размещены в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
27 июня 2014 года в городе Вологда был проведен информационно-практический семинар 

по презентации действующих моделей бюджетного калькулятора органов государственной власти 

Вологодской области и бюджетных калькуляторов пилотных муниципальных образований 

Вологодской области. 

 
30 июня 2014 года в городе Нижний Новгород был проведен информационно-

практический семинар по презентации действующих моделей бюджетного калькулятора органов 

государственной власти Нижегородской области и бюджетных калькуляторов пилотных 

муниципальных образований Нижегородской области. 
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9 сентября 2014 года в городе Нальчик был проведен информационно-практический 

семинар по презентации действующих моделей бюджетного калькулятора органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и бюджетных калькуляторов 

пилотных муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. В семинаре приняли 

участие 95 представителей органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органов местного самоуправления пилотных муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 
11 сентября 2014 года в городе Ставрополь был проведен информационно-практический 

семинар по презентации действующих моделей бюджетного калькулятора органов 

государственной власти Ставропольского края и бюджетных калькуляторов пилотных 

муниципальных образований Ставропольского края. В семинаре приняли участие 87 

представителей органов государственной власти Ставропольского края, органов местного 

самоуправления пилотных муниципальных образований Ставропольского края. 
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В ходе мероприятий было уточнено содержательное наполнение информационных 

блоков моделей Бюджетного калькулятора по отдельным направлениям расходов. С учетом 

поступивших замечаний и предложений содержательное наполнение бюджетного калькулятора 

было доработано для последующего размещения в действующей компьютерной симуляционной 

модели бюджетного калькулятора соответствующего публично-правового образования. 

 

Презентация результатов социально значимого проекта «Содействие развитию 

диалога между властью и обществом на региональном и муниципальном уровне 

посредством создания компьютерной интерактивной симуляционной модели 

«Бюджетный калькулятор для граждан» на семинаре в системе Открытого 

правительства  
25 сентября 2014 г. состоялась презентация результатов социально значимого проекта 

«Содействие развитию диалога между властью и обществом на региональном и муниципальном 

уровне посредством создания компьютерной интерактивной симуляционной модели 

«Бюджетный калькулятор для граждан» на семинаре в системе Открытого правительства. 

Семинар состоялся в г. Москве в конференц-зале Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации, который активно участвует в деятельности Открытого правительства и, в 

частности, - в деятельности Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по 

открытому бюджету 

 
Освещение результатов проекта в средства массовой информации 
Информация о реализации проекта была разослана в Открытое правительство РФ, 

Министерство финансов РФ, в финансовые органы 85 субъектов РФ, в 3 всероссийские и 4 

межрегиональные ассоциации муниципальных образований.  
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