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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности 

повышения открытости бюджетного процесса муниципалитетов, практика 

применения способа повышения открытости бюджетного процесса в 

Нефтеюганском районе, представляется дополнительный способ  повышения 

открытости бюджетного процесса в условиях развития цифровизации. 
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Abstract. The article discusses the relevance of increasing the openness of the 

budgetary process of municipalities, the practice of applying the method of 

increasing the openness of the budgetary process in the Nefteyugansk region, an 

additional way of increasing the openness of the budgetary process in the context of 

the development of digitalization is presented. 
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На сегодняшний день органы государственной власти стремятся 

обеспечить максимальную степень открытости всех процессов, происходящих 

в сфере государственного управления и, в частности, в финансовой сфере. 

Особенно пристальное внимание в условиях российской экономики, 

стремящейся преодолеть последствия мирового финансового кризиса и 

избавиться от массовой коррупции, уделяется процессу использования и 

расходования бюджетных средств. Об этом свидетельствуют многочисленные 

нормативно-правовые акты, в которых содержатся нормы, правила и 

рекомендации в области повышения открытости бюджетного процесса, такие 

как Бюджетный кодекс Российской Федерации, приказ Министерства 

финансов Российской Федерации № 145н от 22.09.2015 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в 

доступной для граждан форме» и другие.  

Процесс управления общественными финансами должен стать 

полностью публичным. Одним из способов достижения данной цели может 

стать создание и развитие портала «Бюджет для граждан» в системе Интернет 

как основного инструмента, обеспечивающего прозрачность и открытость 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетного процесса 

и финансового состояния публично-правовых образований для общества, а 

также официального источника информации.  

Как показывает практика, иные способы доведения сведений о бюджете 

до населения, которые используют в основном на местном уровне (например, 

размещение информации на стендах объявлений или в местах, которые 

активно посещает население), не принимаются как достаточные. Таким 

образом, можно сделать вывод, что открытым может считаться такой бюджет, 

который обнародован не только в СМИ, но и в Интернете на официальном 

сайте публично-правового образования. Это кажется очевидной вещью, но 

довольно часто информация о бюджете отсутствует на сайте того или иного 



 

публично-правового образования, либо размещена там таким образом, что 

даже специалист не может ее найти. 

В настоящее время все большее количество граждан России стараются 

быть вовлеченными в бюджетный процесс. Различные общественные 

объединения, представители политических партий и профсоюзов стремятся 

участвовать в обсуждении проектов бюджетов для того, чтобы при 

составлении бюджета учитывались интересы всех групп населения. Также все 

большее количество граждан обращают внимание на отчеты об исполнении 

бюджета, на то, является ли информация, отраженная в отчете об исполнении 

бюджета, достоверной, соответствует ли расходование бюджетных средств 

целям, которые были указаны в федеральных (муниципальных) целевых 

программах. 

Именно поэтому в Ханты-Мансийском автономном округе был 

разработан приказ №112-о от 01.08.2017 г. «Об утверждении порядка 

проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан 

в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с которым будет 

проводиться степень открытости бюджетного процесса муниципальных 

образований [1]. 

В целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и 

бюджетного процесса Нефтеюганского района с начала 2016 года начал 

разрабатываться проект нового портала «Бюджет для граждан», где подробно 

отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, начиная с 

формирования бюджета муниципального образования и заканчивая его 

исполнением. С целью повышения понятности информации о бюджете 

Нефтеюганского района, предоставляемой на Портале, все данные, 

содержащиеся в решениях о бюджете, решениях об исполнении бюджета и 

прочей бюджетной документации, обрабатываются и предоставляются в виде 

наглядных графиков, диаграмм и таблиц. Все элементы визуализации данных 

сопровождаются комментариями и пояснениями, что позволяет улучшить 



 

качество восприятия информации гражданами. Все данные структурированы 

и представлены в разбивке по категориям,  основные показатели можно 

посмотреть в динамике. 

Главной особенностью нового Портала является наличие электронной 

обратной связи. На главной странице портала размещена интернет-приемная, 

где любой желающий житель Нефтеюганского района может задать 

интересующий вопрос, связанный с бюджетным процессом Нефтеюганского 

района, высказать свое мнение по работе портала «Бюджет для граждан», а так 

же предложить свои варианты по его улучшению. 

Результатом внедрения Портала стало увеличение количества 

посещений и просмотров гражданами информации о бюджете 

Нефтеюганского района. Так количество уникальных посетителей 

увеличилось с 550 за 2016 год до 1080 за 2019 год [2].  

Основным положительным эффектом от внедрения Портала является 

повышение рейтинга Нефтеюганского района среди других муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, о чем 

свидетельствуют ежегодные лидирующие позиции района в рейтинге 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан в 

бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Не менее важной составляющей открытости бюджета муниципального 

образования является информация о финансовой деятельности бюджетных 

учреждений. Так в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 7-ФЗ 

казенные, бюджетные и автономные учреждения должны обеспечить 

открытость и доступность учредительных документов, а также информации о 

планах и результатах своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Учитывая рост актуальности открытости и прозрачности бюджета, 

изменения требований к размещаемой информации, а так же   положительный 



 

эффект от внедрения Портала в Нефтеюганском районе, весьма актуальным 

вопросом является разработка нормативно-правового акта для бюджетных 

учреждений, в котором содержалась бы подробная рекомендация о том, в 

каком виде должна размещаться информация. Так, например, предлагается 

размещать на сайтах бюджетных организаций брошюры «Понятные 

финансы», разработанные на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности и отчета об исполнении финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений.  

В новом нормативно-правовом акте предлагается закрепить основные 

разделы таких брошюр, перечень необходимой к размещению информации, а 

так же требования к виду и способу размещения. В брошюрах предлагается 

использовать различные инструменты визуализации финансовой информации 

(схемы, графики, диаграммы и пр.), иллюстрации, пояснения отклонений. 

Брошюры «Понятные финансы» помогут жителям Нефтеюганского района 

получать финансовую информацию бюджетных учреждений в доступной 

форме, что повысит уровень открытости и прозрачности бюджетных 

организаций и их деятельности, а следовательно, и органов местного 

самоуправления Нефтеюганского района в целом. 

Такой формат представления финансовой информации бюджетных 

учреждений будет более понятен гражданам и интересен для ознакомления. 

А закрепление требований и рекомендаций к подобным брошюрам 

нормативно-правовыми актами позволит систематизировать и унифицировать 

размещаемую бюджетными учреждениями информацию, что позволит 

гражданам с легкостью находить интересующие их разделы на сайте любого 

учреждения. Реализация данного предложения так же позволит бюджетным 

учреждениям увеличить количество посетителей, и как следствие собственное 

финансирование в связи с внедрением программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. В соответствии с 

данной программой бюджетные учреждения могут получить дополнительное 

финансирование за счет средств местного бюджета при использовании 



 

гражданами сертификатов дополнительного образования на полную или 

частичную оплату услуг. Таким образом, понятная и открытая информация о 

деятельности учреждения и предоставляемых ими услуг будет способствовать 

не только дальнейшему повышению открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления Нефтеюганского района в целом, что 

позволит повысить уровень муниципалитета в рейтинге муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа и занимать 

лидирующие позиции в различных конкурсах, касающихся открытости и 

качества ведения бюджетного процесса, но так же более активному 

привлечению новых посетителей, желающих активировать свои сертификаты. 
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