
 

 

Отчет о деятельности Центра фискальной политики в 2016 г. 

В 2016 г. Центр фискальной политики реализовал социально значимый проект 

«Разработка информационно-образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для 

каждого», финансировавшийся за счет средств Президентского гранта.  Деятельность ЦФП 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 
Разработка Концепции информационно-образовательного Интернет-ресурса 

«Бюджет для каждого» 

Повышение общественной активности граждан и укрепление институтов 

гражданского общества является одним из приоритетов государственной политики в 

Российской Федерации. Традиционные способы распространения правовой и бюджетной 

информации органами власти не всегда позволяют привлечь граждан к ознакомлению с 

такой информацией, не говоря об использовании ее в своих интересах. В этих условиях 

актуальными становятся поиск и апробация новых моделей взаимодействия власти с 

обществом. При этом использование информационно-образовательных Интернет-

ресурсов имеет ряд неоспоримых преимуществ в деле повышения правовой и 

бюджетной грамотности населения и повышения на этой основе общественной 

активности граждан. К таким преимуществам относятся: возможность предоставления 

больших массивов информации в компактном, структурированном и взаимосвязанном 

виде, скорость предоставления и потребления информации, возможность использования 

интерактивных инструментов для лучшего освоения информации, возможность 

налаживания быстрой обратной связи власти с обществом, возможность охвата 

информацией неограниченно широкого круга граждан, возможность быстрой обработки 

полученной от граждан информации.  

В качестве пилотных субъектов Российской Федерации для реализации проекта 

были определены Ленинградская область и Ростовская область. В процессе реализации 

проекта пилотные регионы не менялись. 

Разработка методологии и инструментарий построения информационно-

образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого». 

В результате реализации проекта была проведена инвентаризация мер 

социальной поддержки, оказываемых через различные ведомства органов 

исполнительной власти пилотных субъектов РФ. Нормативные правовые акты и 

соответствующие им расходы бюджета на меры социальной поддержки были 

сгруппированы в разрезе групп населения. 

Проанализировано российское законодательство на предмет содержащихся в нем 

норм, устанавливающих расходные обязательства по оказанию услуг, предоставлению 

денежных и натуральных пособий, субсидий в разрезе отдельных категорий граждан и 

бюджетная информация, характеризующая расходы пилотных регионов на 
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предоставление общественных благ отдельным категориям граждан. Проведена 

индивидуализация информации о бюджетных расходах в зависимости от 

принадлежности граждан к конкретным социальным группам. 

 

Разработка программного обеспечения информационно-образовательного 

Интернет-ресурса «Бюджет для каждого» для типового субъекта РФ 

Разработанное программное обеспечение Интернет-ресурса «Бюджет для 

каждого» позволяет оперативно вносить корректировки в содержательное наполнение 

Интернет-ресурса в случаях изменения норм законов и объемов как регионального 

финансирования, так и федерального софинансирования мер социальной поддержки 

населения. 

Архитектура разработанного решения «Бюджета для каждого» позволяет 

адаптировать ее для всех заинтересованных субъектов Российской Федерации с учетом 

особенностей регионального законодательства. Государственные служащие и эксперты, 

ознакомившиеся с презентацией Интернет-ресурс «Бюджет для каждого» в рамках 

Открытого правительства, настоятельно рекомендовали его для тиражирования в других 

регионах Российской Федерации.  

Содержательное наполнение информационно-образовательного Интернет-

ресурса «Бюджет для каждого» для типового субъекта РФ для двух пилотных субъектов 

РФ 

Было сформировано содержательное наполнение информационно-

образовательного Интернет-ресурса "Бюджет для каждого" на основе действующего 

федерального законодательства и законодательства пилотных регионов, в том числе 

соответствующих законов о бюджете и данных бюджетной отчетности 

Бюджетная и правовая информация, содержащаяся в Интернет-ресурсе «Бюджет 

для каждого», изложена доступным для понимания гражданами языком, объясняет 

особенности федерального и регионального законодательства, устанавливающего общие 

принципы социальной политики государства, а также конкретные меры социальной 

поддержки и социальной защиты населения в виде льгот, компенсаций и выплат, как в 

денежной, так и в натуральной форме, правила формирования бюджетных расходов, 

обеспечивающих финансирование мер социальной поддержки и социальной защиты 

населения. 

При сборе необходимой для Интернет-ресурса «Бюджет для каждого» 

информации исполнителем было проанализировано 49 федеральных нормативно-

правовых акта, 56 нормативных правовых актов Ленинградской области и 43 нормативно-

правовых акта Ростовской области. Представленная в Интернет ресурсе информация 

охватывает 64 социальные группы, которые получают поддержку за счет средств 

бюджета, в Ленинградской области и 77 - в Ростовской области (количество получающих 

социальную поддержку из регионального бюджета социальных групп зависит от 

законодательства соответствующего субъекта РФ). Законодательные критерии отнесения 

гражданина к каждой социальной группе были изложены понятным и доступным языком. 

Интернет-ресурс содержит 164 интернет-ссылки на нормативные правовые акты, 

обосновывающие выделение средств на те или иные меры социальной поддержки 

населения в «Бюджете для каждого» Ленинградской области и 121 интернет-ссылки в 

«Бюджете для каждого» Ростовской области. Кроме того, в Интернет-ресурсе 
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представлены названия, почтовые и интернет адреса 23 государственных и 

негосударственных организаций, представляющих интересы социальных групп в 

Ростовской области, и 24 – в Ленинградской области.  

 

Презентации информационно-образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для 

каждого» в пилотных регионах 

В пилотных субъектах Российской Федерации были проведены вводные рабочие 

встречи с представителями органов власти. 22 марта 2016 года состоялась вводная 

групповая рабочая встреча с сотрудниками Комитета финансов Ленинградской области, а 

25 марта 2016 года - с сотрудниками Министерства финансов Ростовской области. 

Повестки дня вводных групповых рабочих встреч, включали в себя выступление 

руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации, доклад экспертов 

Центра фискальной политики в форме презентации, ответы на вопросы участников 

встречи. На встречах также обсуждался порядок сотрудничества Центра фискальной 

политики с органами государственной власти субъекта Российской Федерации. В 

докладах экспертов на вводных групповых рабочих встречах освещались следующие 

вопросы: 

- концепция разработки информационно-образовательного Интернет-ресурса 

«Бюджет для каждого», в том числе цели и задачи проекта, целевые аудитории, порядок 

реализации проекта в пилотных субъектах Российской Федерации, ожидаемые 

результаты проекта; 

- основные подходы к разработке информационно-образовательного Интернет-

ресурса «Бюджет для каждого»; 

- методология и инструментарий создания информационно-образовательного 

Интернет-ресурса «Бюджет для каждого»; 

- структура представления информации в информационно-образовательном 

Интернет-ресурсе «Бюджет для каждого» и состав его основных информационных 

блоков; 

- основные элементы содержательного наполнения информационно-

образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого» (категории и социальные 
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группы граждан, порядок их формирования и структурирования, структура основных 

направлений расходов, простые и доступные справочные и пояснительные материалы) и 

порядок их разработки, основные источники информации; 

14 сентября 2016 г. в г. Ростов-на-Дону была проведена презентация действующего 

Интернет-ресурса «Бюджет для каждого Ростовской области» с участием представителей 

органов государственной власти Ростовской области. В ходе презентации было уточнено 

содержательное наполнение информационных блоков Интернет-ресурса «Бюджет для 

каждого Ростовской области» по отдельным направлениям: социальные группы, льготы, 

компенсации, выплаты и организации, представляющие интересы социальных групп. В 

выступлениях экспертов Центра фискальной политики были представлены цели и задачи 

разработки информационно-образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого», 

основные подходы к формированию структуры представления информации и подготовке 

содержательного наполнения. Особое внимание было уделено порядку взаимодействия 

Центра фискальной политики, как исполнителя проекта, с органами государственной 

власти по вопросам доработки и согласования содержательного наполнения Интернет-

ресурса. Участники презентации одобрили основные подходы к построению 

информационно-образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого Ростовской 

области» (дизайн, структура представления информации, способы представления 

взаимосвязи параметров). 

Презентация действующего Интернет-ресурса «Бюджет для каждого 

Ленинградской области» была проведена 23 сентября 2016 г. в г. Санкт-Петербурге с 

участием представителей органов государственной власти Ленинградской области. В ходе 

презентации было уточнено содержательное наполнение информационных блоков 

Интернет-ресурса «Бюджет для каждого Ленинградской области» по отдельным 

направлениям: социальные группы, льготы, компенсации, выплаты и организации, 

представляющие интересы социальных групп. Эксперты Центра фискальной политики 

презентовали действующий информационно-образовательный Интернет-ресурс «Бюджет 

для каждого Ленинградской области». Касаясь программного обеспечения презентуемого 

Интернет-ресурса, было подчеркнуто, что он обеспечивает: 

- гибкость представления данных (возможность адаптировать структуру мер 

социальной поддержки отдельных социальных групп и граждан, входящих в них с учетом 

особенностей регионального бюджета и приоритетов бюджетной политики в области); 

- возможность распространения (присоединение к проекту новых субъектов РФ и 

муниципалитетов). 

Участники презентации одобрили основные подходы к построению 

информационно-образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого 

Ленинградской области» (дизайн, структура представления информации, способы 

представления взаимосвязи параметров). 

Презентация результатов социально значимого проекта «Разработка 

информационно-образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого» на семинаре 

в системе Открытого правительства состоялась 30 сентября 2016 года. Семинар прошел в 

г. Москве в Зале Коллегии Министерства финансов Российской Федерации. В семинаре 
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приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, 

представители финансовых органов субъектов РФ, а также представители Комитета 

гражданский инициатив, специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ, 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Финансового 

университета при Правительстве РФ, других российских экспертных организаций. 

Состоялась демонстрация информационно-образовательного Интернет-ресурса 

«Бюджет для каждого», размещенного на сайте http://bdklo.dev.rustex.ru/. Участники 

семинара получили возможность увидеть действующую модель информационно-

образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого», ознакомиться с ее 

функционалом, оценить степень проработки информации и удобство ее восприятия 

пользователями. 

 

 

Презентация результатов проекта  

Презентация результатов социально значимого проекта «Разработка 

информационно-образовательного Интернет-ресурса «Бюджет для каждого» на семинаре 

в системе Открытого правительства состоялась 30 сентября 2016 года. Семинар прошел в 

г. Москве в Зале Коллегии Министерства финансов Российской Федерации. В семинаре 
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приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, 

представители финансовых органов субъектов РФ, а также представители Комитета 

гражданский инициатив, специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ, 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Финансового 

университета при Правительстве РФ, других российских экспертных организаций. 
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