МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
ЗА 2014 ГОД
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
Этапы
I этап. Характеристика первоначально утвержденного бюджета и состояния инфраструктуры для
обеспечения открытости бюджетных данных

Сроки проведения

Сроки публикации
информации

Максимальное
количество баллов

апрель-май

июнь

52

Характеристики первоначально утвержденного бюджета

20

Публичные сведения о плановых показателях деятельности государственных учреждений субъекта Российской
Федерации

9

Бюджет для граждан (закон о бюджете)

10

Инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных

13

II этап. Годовой отчет об исполнении бюджета

июнь-июль

август

44

Годовой отчет об исполнении бюджета

26

Публичные сведения о фактических результатах деятельности государственных учреждений субъекта Российской
Федерации

9

Бюджет для граждан (отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год)

9

III этап. Исполнение бюджета, контроль и аудит

сентябрь-октябрь

ноябрь

58

Внесение изменений в закон о бюджете

10

Отчеты об исполнении бюджета

20

Контроль и аудит

28

IV этап. Составление проекта бюджета

ноябрь-декабрь

декабрь

59

Организация подготовки проекта бюджета

9

Проект бюджета и материалы к нему

40

Бюджет для граждан (проект бюджета)

10

Итоговый рейтинг (сводные данные)
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декабрь

декабрь

213

АНКЕТА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ НА 2014 ГОД
I ЭТАП - ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА И СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
№ п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Вопросы и варианты ответов
Характеристики первоначально утвержденного бюджета

Баллы
20

Публикация первоначально принятого закона о бюджете в открытом доступе
В целях оценки показателя учитывается публикация первоначального принятого закона о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на
специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных, на сайте финансового органа или в разделе для публикации бюджетных
данных на портале органов государственной власти субъекта РФ
Да, закон опубликован, приложения (большинство приложений) в машиночитаемом формате 1

4

Да, закон опубликован, но приложения (большинство приложений) в немашиночитаемом формате

2

Нет, закон не опубликован или не открывается

0

Наличие в составе закона о бюджете субъекта Российской Федерации приложения о прогнозируемых объемах поступлений по основным видам налоговых и неналоговых
доходов
Оценка производится в отношении бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год, утвержденного законом, действующим на 1 января текущего финансового года
Да, в составе закона о бюджете содержится такое приложение

2

Нет, в составе закона о бюджете не содержится такое приложение

0

Наличие в составе закона о бюджете субъекта Российской Федерации приложения о распределении бюджетных ассигнований по государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности
Оценка производится в отношении бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год, утвержденного законом, действующим на 1 января текущего финансового года
Да, в составе закона о бюджете содержится такое приложение в формате, определенном абзацем 4 части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ

2

Да, в составе закона о бюджете содержится такое приложение, но его формат отличается от формата, определенного абзацем 4 части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
РФ

1

Нет, в составе закона о бюджете не содержится такое приложение

0

Доля расходов бюджета, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации на 2014 год на реализацию государственных программ субъекта Российской
Федерации, в общем объеме расходов бюджета
Оценка производится в отношении бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год, утвержденного законом, действующим на 1 января текущего финансового года
Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ субъекта РФ, составляет 75 процентов и более в общем объеме расходов бюджета

2

Под машиночитаемым форматом здесь и далее понимается формат, позволяющий обрабатывать информацию: копировать, производить вычисления, использовать сортировку и фильтры. К таким форматам относятся
Excel, либо Word, из которого таблицы копируются в Excel и для цифровых значений есть возможность производить вычисления, использовать сортировку и фильтры.
1

2
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№ п/п

1.5

1.6

1.7

1.8

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ субъекта РФ, составляет 50 и более процентов в общем объеме расходов бюджета

1

Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ субъекта РФ, составляет менее 50 процентов в общем объеме расходов бюджета

0

Наличие в составе закона о бюджете субъекта Российской Федерации приложения о распределении бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства
Оценка производится в отношении бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год, утвержденного законом, действующим на 1 января текущего финансового года
Да, в составе закона о бюджете содержится такое приложение

2

Нет, в составе закона о бюджете не содержится такое приложение

0

Доля бюджетных инвестиций на 2014 год, распределенных по объектам, в общем объеме бюджетных инвестиций
Для расчета общего объема бюджетных инвестиций учитываются все элементы 400 группы вида расходов. Объем бюджетных инвестиций, распределенных по
объектам, рассчитывается как сумма бюджетных инвестиций в конкретные объекты капитального строительства, бюджетных инвестиций на приобретение
объектов недвижимого имущества на конкретные цели, бюджетных инвестиций конкретным юридическим лицам (взносы в уставный капитал). Оценка производится в
отношении бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год, утвержденного законом, действующим на 1 января текущего финансового года
Распределено по объектам 85 процентов и более от общего объема бюджетных инвестиций

3

Распределено по объектам 75 процентов и более от общего объема бюджетных инвестиций

2

Распределено по объектам 50 процентов и более от общего объема бюджетных инвестиций

1

Распределено по объектам менее 50 процентов от общего объема бюджетных инвестиций

0

Доля дотаций местным бюджетам на очередной 2014 год, распределенных по муниципальным образованиям, в общем объеме дотаций местным бюджетам.
Для расчета общего объема дотаций местным бюджетам учитываются расходы, отраженные по разделам 1401 и 1402 функциональной классификации расходов (ФКР)
или, в случае отсутствия распределения по ФКР, - все элементы 510 подгруппы вида расходов. Объем дотаций, распределенных по муниципальным образованиям,
рассчитывается как сумма дотаций, распределение которых по муниципальным образованиям утверждено законом субъекта РФ о бюджете. Оценка производится в
отношении бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год, утвержденного законом, действующим на 1 января текущего финансового года
Распределено по муниципальным образованиям 75 процентов и более от общего объема дотаций местным бюджетам

2

Распределено по муниципальным образованиям 50 процентов и более от общего объема дотаций местным бюджетам

1

Распределено по муниципальным образованиям менее 50 процентов от общего объема дотаций местным бюджетам

0

Доля субсидий местным бюджетам на 2014 год, распределенных по муниципальным образованиям, в общем объеме субсидий местным бюджетам.
Для расчета общего объема субсидий местным бюджетам учитываются все элементы 520 подгруппы вида расходов. В случае указания в законе о бюджете только
группы вида расходов решение об отнесении межбюджетного трансферта к субсидиям принимает эксперт с учетом сведений, содержащихся в текстовой части закона
о бюджете. Для расчета объема субсидий, распределенных по муниципальным образованиям, учитываются межбюджетные субсидии, распределение которых по
муниципальным образованиям и по видам межбюджетных субсидий утверждено законом субъекта РФ о бюджете в приложениях или в текстовой части закона о
бюджете, а также межбюджетные субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, для которых
определен объект строительства, позволяющий однозначно определить, на территории какого муниципалитета он размещается. Оценка производится в отношении
бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год, утвержденного законом, действующим на 1 января текущего финансового года
Распределено по муниципальным образованиям 85 процентов и более от общего объема субсидий местным бюджетам

3

Распределено по муниципальным образованиям 75 процентов и более от общего объема субсидий местным бюджетам

2

3
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№ п/п

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Распределено по муниципальным образованиям 50 процентов и более от общего объема субсидий местным бюджетам

1

Распределено по муниципальным образованиям менее 50 процентов от общего объема субсидий местным бюджетам

0

Публичные сведения о плановых показателях деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации
Оценка производится в отношении документов, характеризующих плановые показатели деятельности государственных учреждений субъекта РФ на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов. Источник информации для проведения оценки: официальный сайт РФ для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru)

9

Доля государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ, опубликовавших на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) государственные задания на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Более 95 процентов государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

3

80 процентов или более государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

2

60 процентов или более государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

1

Менее 60 процентов государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

0

Доля государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, опубликовавших на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов
Более 95 процентов государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

3

80 процентов или более государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

2

60 процентов или более государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

1

Менее 60 процентов государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

0

Доля казенных учреждений субъекта Российской Федерации, опубликовавших на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) бюджетную смету на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Более 95 процентов казенных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

3

80 процентов или более казенных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

2

60 процентов или более казенных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

1

Менее 60 процентов казенных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

0

Бюджет для граждан (закон о бюджете)
Источники информации для проведения оценки: специализированный сайт субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных, сайт финансового органа,
сайт высшего исполнительного органа субъекта РФ, сайт Открытого правительства субъекта РФ

10

Опубликован ли в сети Интернет утвержденный бюджет в понятной для граждан форме (далее по тексту раздела – бюджет для граждан)?
В целях оценки данного показателя учитывается бюджет для граждан, разработанный на основе закона о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Версии бюджета для граждан, разработанные на основе проекта бюджета (проекта закона о бюджете), либо версии бюджета для граждан, по которым невозможно
однозначно определить, что информационной основой является закон о бюджете, не учитываются в целях оценки данного показателя

4
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№ п/п

3.2

3.3

3.4

4

4.1

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Да, опубликован

2

Нет, не опубликован

0

Сформулированы ли в бюджете для граждан понятные определения используемых терминов (например, в виде глоссария или пояснений)
В целях оценки данного показателя учитываются сведения, опубликованные на портале без привязки к версии бюджета и финансовому году, или сведения, содержащиеся в
опубликованном бюджете для граждан, разработанном на основе проекта закона или закона о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Да, сформулированы для большей части используемых терминов

2

Да, сформулированы для отдельных используемых терминов

1

Нет, не сформулированы

0

Полнота отражения в бюджете для граждан, разработанном на основе закона о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, следующих сведений: 1)
бюджетный процесс; 2) экономические показатели для формирования бюджета; 3) сведения о консолидированном бюджете субъекта РФ; 4) доходы; 5) расходы по отраслям
(направлениям деятельности) или программам; 6) взаимосвязь расходов с результатами; 7) государственный долг субъекта РФ; 8) контактная информация для
взаимодействия с гражданами
В целях оценки учитывается бюджет для граждан, разработанный на основе закона о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Версии бюджета для
граждан, разработанные на основе проекта бюджета (проекта закона о бюджете), либо версии бюджета для граждан, по которым невозможно однозначно
определить, что информационной основой является закон о бюджете, не учитываются в целях оценки данного показателя
Бюджет для граждан содержит информацию по всем указанным пунктам

3

Бюджет для граждан содержит информацию по 6 и более указанным пунктам

2

Бюджет для граждан содержит информацию по 4 и более указанным пунктам

1

Бюджет для граждан не содержит достаточно детальной информации или не опубликован

0

Опубликована ли информация по конкретным объектам бюджетных инвестиций, предусмотренным законом о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в
части: а) плановых объемов финансирования; б) планируемых результатов (например, мощность объекта, влияние на доступность и качество государственных услуг и т.п.);
в) планируемых сроков ввода объекта в эксплуатацию?
В целях оценки учитываются сведения, опубликованные на портале или содержащиеся в бюджете для граждан, разработанном на основе проекта закона или закона о
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Да, информация опубликована по большинству объектов бюджетных инвестиций

3

Да, информация опубликована по отдельным объектам бюджетных инвестиций

1

Нет, информация не опубликована или не содержит сведений по указанным пунктам

0

Инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных
Оценка производится на дату проведения мониторинга. Источники информации для проведения оценки: специализированный сайт субъекта РФ для публикации
информации о бюджетных данных, сайт финансового органа, сайт высшего исполнительного органа субъекта РФ, сайт Открытого правительства субъекта РФ

13

Открытость работы Общественного совета, созданного для обсуждения бюджетных вопросов
Оценивается наличие на указанных сайтах сведений об Общественном совете, созданном для обсуждения бюджетных вопросов, а именно: а) о членах Общественного
совета, б) регламенте и планах работы Общественного совета, в) принятых Общественным советом решениях, г) сведений для контактов с Общественным советом
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№ п/п

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Да, работа Общественного совета проводится открыто, опубликованы сведения по трем и более указанным пунктам

2

Да, публикуются отдельные сведения о работе Общественного совета

1

Нет, сведения о работе Общественного совета не публикуются или такой Общественный совет не создан

0

Создан ли субъектом Российской Федерации форум для обсуждения актуальных бюджетных вопросов с общественностью?
Оценивается наличие на указанных сайтах реально работающих форумов, на которых обсуждаются бюджетные вопросы
Да, создан специальный форум для обсуждения бюджетных вопросов

2

Нет, такой форум не создан

0

Существует ли возможность для граждан в электронном виде задать вопрос, направить отзыв и (или) предложение по бюджетной тематике?
Оценивается наличие на указанных сайтах возможности задать вопрос, направить вопрос, отзыв и (или) предложение по бюджетной тематике в электронном виде
Да, существует такая возможность

1

Нет, такой возможности не существует

0

Существует ли возможность проводить интернет - опросы общественного мнения по бюджетной тематике?
Оценивается наличие на указанных сайтах возможности проведения интернет – опросов, в том числе - по бюджетной тематике
Да, существует такая возможность

2

Нет, такой возможности не существует

0

Используются ли возможности социальных сетей для предоставления бюджетной информации и обсуждения бюджетных вопросов с гражданами?
Оценивается наличие информации, размещенной в социальных сетях по бюджетным вопросам, доступ к которой обеспечен с указанных сайтов
Да, активно используются

2

Да, иногда используются

1

Нет, не используются

0

Предусмотрена ли возможность интерактивной визуализации бюджетных данных (конструирование отчетов пользователем) на сайте, где размещаются бюджетные данные?
Да, по основным бюджетным данным возможна интерактивная визуализация

2

Да, по некоторым бюджетным данным возможна интерактивная визуализация

1

Нет, не предусмотрена

0

Используется ли инфографика для представления бюджетных данных?
Да, инфографика используется активно

2

Да, инфографика используется для представления отдельных бюджетных данных

1

Нет, инфографика не используется

0

Итого баллов на I этапе

52
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II ЭТАП - ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п

Вопросы и варианты ответов

5

Годовой отчет об исполнении бюджета
Оценка производится в отношении отчета об исполнении закона о бюджете на 2013 год (на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов). В
целях оценки показателей учитывается информация, опубликованная на специализированном портале субъекта РФ для публикации
информации о бюджетных данных, на сайте финансового органа или в разделе для публикации бюджетных данных на портале органов
государственной власти субъекта РФ.

5.1

Опубликован ли проект закона субъекта Российской Федерации об исполнении бюджета (включая приложения) за отчетный финансовый год?

5.2

5.3

5.4

5.5

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

1

0,5

26

Да, опубликован

4

Нет, не опубликован или опубликован без приложений

0

Опубликовано ли заключение органа государственного финансового контроля, образованного законодательным (представительным) органом
субъекта Российской Федерации, на годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации?
В целях оценки показателя учитывается также информация, опубликованная на сайте органа государственного финансового контроля,
образованного законодательным (представительным) органом субъекта РФ в том случае, если на него есть переход (баннер) с сайта, на
котором публикуются бюджетные данные.
Да, опубликовано

2

Нет, не опубликовано

0

Проводилось ли публичное обсуждение проекта закона об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и опубликованы ли результаты
такого обсуждения?
Да, проводилось, результаты опубликованы

2

Нет, не проводилось или результаты не опубликованы

0

Приводятся ли в опубликованных материалах к проекту закона об исполнении бюджета пояснения различий между прогнозом социальноэкономического развития соответствующей территории и фактическими результатами?
Да, опубликованы подробные пояснения

2

Да, опубликованы отдельные пояснения

1

Нет, не приводятся

0

Представлены ли в составе проекта закона об исполнении бюджета или в материалах к нему сведения о фактических поступлениях доходов в
разрезе видов налоговых и неналоговых доходов в сравнении с первоначально утвержденными значениями?
Да, сведения опубликованы по основным видам налоговых и неналоговых доходов

2

1

0,5

Да, сведения опубликованы по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов

1

1

0,5

Нет, не опубликованы

0
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№ п/п

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

Представлены ли в опубликованных материалах к проекту закона об исполнении бюджета пояснения различий между первоначально
утвержденными показателями доходов и их фактическими значениями?
Да, опубликованы подробные пояснения

2

Да, опубликованы отдельные пояснения

1

Нет, пояснения не опубликованы

0

Представлены ли в составе проекта закона об исполнении бюджета или в материалах к нему сведения о фактически произведенных расходах в
разрезе ведомственной структуры расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными значениями, и опубликованы ли эти
сведения?
Да, сведения опубликованы в полном соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета, предусмотренной законом субъекта РФ о
бюджете на соответствующий год

2

1

0,5

Да, сведения опубликованы по отдельным показателям ведомственной структуры расходов бюджета, предусмотренной законом субъекта РФ о
бюджете на соответствующий год

1

1

0,5

Нет, не опубликованы

0

Представлены ли в составе проекта закона об исполнении бюджета или в материалах к нему сведения о фактически произведенных расходах в
разрезе программной или функциональной структуры расходов в сравнении с первоначально утвержденными значениями, и опубликованы ли
эти сведения?
Да, сведения представлены и опубликованы в полном соответствии с программной или функциональной структурой расходов бюджета,
предусмотренной законом субъекта РФ о бюджете на соответствующий год

2

1

0,5

Да, сведения представлены и опубликованы по отдельным показателям программной или функциональной структуры расходов бюджета,
предусмотренной законом субъекта РФ о бюджете на соответствующий год

1

1

0,5

Нет, сведения не опубликованы

0

1

0,5

Представлены ли в опубликованных материалах к проекту закона об исполнении бюджета пояснения различий между первоначально
утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями?
Да, опубликованы подробные пояснения

2

Да, опубликованы отдельные пояснения

1

Нет, пояснения не опубликованы

0

Опубликованы ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета сведения о фактических значениях целевых показателей
(индикаторов) государственных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета в
отчетном финансовом году, в сравнении с плановыми значениями?
В целях оценки показателя учитываются плановые значения целевых показателей (индикаторов) государственных программ, долгосрочных и
ведомственных целевых программ, установленные по состоянию на 01.01.2013 года
Да, опубликованы сведения о фактических значениях целевых показателей (индикаторов) государственных, долгосрочных и ведомственных

2
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№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

1

0,5

целевых программ в сравнении с плановыми значениями по всем программам, предусмотренным к финансированию законом о бюджете

5.11

5.12

6

6.1

6.2

Да, опубликованы сведения о фактических значениях целевых показателей (индикаторов) государственных, долгосрочных и ведомственных
целевых программ в сравнении с плановыми значениями по отдельным программам, предусмотренным к финансированию законом о бюджете

1

Нет, сведения не опубликованы

0

Опубликованы ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета сведения об оценке эффективности государственных
программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета в отчетном финансовом году?
Да, сведения опубликованы для всех типов программ, финансируемых за счет средств бюджета в отчетном финансовом году

2

1

0,5

Да, сведения опубликованы для отдельных типов программ, финансируемых за счет средств бюджета в отчетном финансовом году

1

1

0,5

Нет, сведения не опубликованы

0

Опубликованы ли в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета сведения о фактических объемах оказанных государственных
услуг (выполненных работ) в сравнении с плановыми значениями?
Да, сведения опубликованы по большей части государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых выдано государственное
задание

2

1

0,5

Да, сведения опубликованы по отдельным государственным услугам (работам), на оказание которых выдано государственное задание

1

1

0,5

Нет, сведения не опубликованы

0

Публичные сведения о фактических результатах деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации
Оценка производится в отношении документов, характеризующих результаты деятельности государственных учреждений за 2013 год.
Источник информации для проведения оценки: официальный сайт РФ для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru)

9

Доля государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, опубликовавших на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) отчеты о результатах
деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного имущества за отчетный финансовый год
Более 95 процентов государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

3

80 процентов или более государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

2

60 процентов или более государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

1

Менее 60 процентов государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

0

Доля государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, опубликовавших на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) сведения о
контрольных мероприятиях и их результатах
Более 95 процентов государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

3

80 процентов или более государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

2
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№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

6.3

60 процентов или более государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

1

Менее 60 процентов государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ опубликовали указанные сведения

0

Доля государственных казенных учреждений субъекта Российской Федерации и государственных бюджетных учреждений субъекта Российской
Федерации, которым не предоставляются субсидии, опубликовавших на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) сведения о годовой бухгалтерской отчетности (форма 0503121) за
отчетный финансовый год
Более 95 процентов государственных казенных и бюджетных учреждений субъекта РФ, которым не предоставляются субсидии, опубликовали
указанные сведения

3

80 процентов или более государственных казенных и бюджетных учреждений субъекта РФ, которым не предоставляются субсидии,
опубликовали указанные сведения

2

60 процентов или более государственных казенных и бюджетных учреждений субъекта РФ, которым не предоставляются субсидии,
опубликовали указанные сведения

1

Менее 60 процентов государственных казенных и бюджетных учреждений субъекта РФ, которым не предоставляются субсидии,
опубликовали указанные сведения

0

7

Бюджет для граждан (отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год)
В целях оценки данного показателя учитывается бюджет для граждан, разработанный на основе закона (проекта закона) об исполнении
бюджета за 2013 год (за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов). В целях оценки показателей учитывается информация, опубликованная
на специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных, на сайте финансового органа или в разделе
для публикации бюджетных данных на портале органов государственной власти субъекта РФ.

7.1

Опубликован ли в сети Интернет отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в понятной для граждан форме (далее по тексту
раздела – бюджет для граждан)?

7.2

7.3

немашиночитаемый

9

Да, опубликован

2

Нет, не опубликован

0

Полнота отражения в бюджете для граждан следующих сведений: 1) достижение прогнозных значений экономических показателей, влияющих
на параметры бюджета; 2) сведения о консолидированном бюджете субъекта РФ; 3) исполнение доходов; 4) исполнение расходов по отраслям
(направлениям деятельности) или программам; 5) достигнутые результаты, их взаимосвязь с расходами; 6) государственный долг субъекта РФ;
7) контактная информация для взаимодействия с гражданами
Бюджет для граждан содержит информацию по всем указанным пунктам

3

Бюджет для граждан содержит информацию по 6 указанным пунктам

2

Бюджет для граждан содержит информацию по 4 и более указанным пунктам

1

Бюджет для граждан не содержит достаточно детальной информации или не опубликован

0

Опубликована ли информация за 2013 год по конкретным объектам бюджетных инвестиций в части: а) плановых и фактических объемов
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№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

финансирования; б) плановых и фактических результатов (например, мощность объекта, влияние на доступность и качество государственных
услуг и т.п.); в) плановых и фактических сроков ввода объекта в эксплуатацию?
В целях оценки показателя учитываются сведения, опубликованные в бюджете для граждан в виде брошюры или представленные на
специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных, на сайте финансового органа или в разделе для
публикации бюджетных данных на портале органов государственной власти субъекта РФ.

7.4

Да, информация представлена по большинству объектов бюджетных инвестиций

2

Да, информация представлена по отдельным объектам бюджетных инвестиций

1

Нет, информация не представлена или не содержит сведений по всем указанным пунктам

0

Проводились ли в субъекте Российской Федерации в отчетном году опросы общественного мнения по бюджетной тематике, и опубликованы ли
отчеты по результатам таких опросов?
Для оценки показателя учитываются опросы общественного мнения, в которых приняли участие не менее 0,01 % жителей субъекта РФ.
Результаты опросов, для которых не указано число участников, в целях оценки показателя не учитываются
Да, опросы проводились не реже 1 раза в квартал в течение отчетного года, и отчеты опубликованы

2

Да, опрос проводился хотя бы один раз в течение отчетного года, и отчет опубликован

1

Нет, опросы, число участников которых составило не менее 0,01 % жителей субъекта РФ, не проводились или отчеты не опубликованы

0

Итого баллов на II этапе

46
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III ЭТАП – ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА, КОНТРОЛЬ И АУДИТ

№ п/п

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Вопросы и варианты ответов

Внесение изменений в закон о бюджете
Оценка производится в отношении закона о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В целях оценки показателей
учитывается информация, опубликованная на специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных,
на сайте финансового органа или в разделе для публикации бюджетных данных на портале органов государственной власти субъекта РФ.

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

1

0,5

1

0,5

10

Публикуются ли проекты законов о внесении изменений в закон о бюджете?
Да, опубликованы проекты всех принятых законов о внесении изменений в закон о бюджете

2

Нет, не публикуются или их публикация носит несистемный характер (публикуются только отдельные проекты законов о внесении изменений
в закон о бюджете)

0

Публикуются ли пояснительные записки к проектам законов о внесении изменений в закон о бюджете?
Да, опубликованы пояснительные записки ко всем проектам законов о внесении изменений в закон о бюджете

2

Нет, не публикуются или их публикация носит несистемный характер (публикуются пояснительные записки только к отдельным проектам
законов о внесении изменений в закон о бюджете)

0

Публикуются ли законы о внесении изменений в закон о бюджете?
Да, опубликованы все принятые законы о внесении изменений в закон о бюджете

2

Нет, не публикуются или их публикация носит несистемный характер (публикуются только отдельные законы о внесении изменений в закон о
бюджете)

0

Публикуются ли актуализированные версии закона о бюджете с учетом внесенных изменений?
Да, опубликованы все актуализированные версии закона о бюджете с учетом каждого принятого закона о внесении изменений в закон о
бюджете

2

1

0,5

Да, опубликована актуализированная версия закона о бюджете с учетом всех принятых законов о внесении изменений в закон о бюджете

1

1

0,5

Нет, актуализированные версии не публикуются или их публикация носит несистемный характер (публикуются актуализированные версии с
учетом отдельных принятых законов о внесении изменений в закон о бюджете)

0

Используются ли механизмы взаимосвязи с общественностью для обсуждения изменений в закон о бюджете и публикуются ли принятые по
результатам обсуждения решения?
В качестве механизмов взаимосвязи с общественностью учитываются: а) публичные слушания; б) форумы на специализированном сайте,
сайте финансового органа, ином официальном сайте исполнительных органов государственной власти субъекта РФ или в социальных сетях; в)
заседания Общественного совета
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№ п/п

9

9.1

9.2

9.3

9.4

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Да, используются для каждого случая внесения изменений в закон о бюджете, принятые по результатам обсуждения решения опубликованы

2

Да, используются в отдельных случаях, принятые по результатам обсуждения решения опубликованы

1

Нет, механизмы не используются или принятые решения не опубликованы

0

Отчеты об исполнении бюджета
Оценка производится в отношении бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В целях оценки показателей учитывается
информация, опубликованная на специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных, на сайте
финансового органа или в разделе для публикации бюджетных данных на портале органов государственной власти субъекта РФ.

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

20

Публикуются ли утвержденные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации отчеты об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года?
Утверждение отчета об исполнении бюджета субъекта РФ за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ предусмотрено частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ.
Да, опубликованы утвержденные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ отчеты за все отчетные периоды

2

1

0,5

Да, опубликованы отчеты за все отчетные периоды, но сведения об их утверждении высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ отсутствуют

1

1

0,5

Нет, отчеты не публикуются или публикуются нерегулярно

0

Публикуются ли сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет по видам налоговых и неналоговых доходов за первый квартал,
полугодие, девять месяцев текущего года в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период?
Да, опубликованы сведения по основным видам налоговых и неналоговых доходов за все отчетные периоды

2

1

0,5

Да, опубликованы сведения по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов за все отчетные периоды

1

1

0,5

Нет, не публикуются или публикуются нерегулярно

0

Публикуются ли сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет по видам налоговых и неналоговых доходов за первый квартал,
полугодие, девять месяцев текущего года в сравнении с фактическими поступлениями доходов за аналогичный период прошлого года?
Да, опубликованы сведения по основным видам налоговых и неналоговых доходов за все отчетные периоды

2

1

0,5

Да, опубликованы сведения по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов за все отчетные периоды

1

1

0,5

Нет, не публикуются или публикуются нерегулярно

0

Публикуются ли сведения о фактически произведенных расходах бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего года в
сравнении с запланированными значениями на соответствующий период в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета?
Да, сведения опубликованы в полном соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета, предусмотренной законом субъекта РФ о
бюджете на соответствующий год

2

1

0,5

Да, сведения опубликованы по отдельным показателям ведомственной структуры расходов бюджета, предусмотренной законом субъекта РФ о
бюджете на соответствующий год

1

1

0,5
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№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Нет, не публикуются или публикуются нерегулярно
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

0

Публикуются ли сведения о фактически произведенных расходах бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего года в
сравнении с запланированными значениями на соответствующий период в разрезе программной или функциональной структуры расходов
бюджета?
Да, сведения представлены и опубликованы в полном соответствии с программной или функциональной структурой расходов бюджета,
предусмотренной законом субъекта РФ о бюджете на соответствующий год

2

1

0,5

Да, сведения представлены и опубликованы по отдельным показателям программной или функциональной структуры расходов бюджета,
предусмотренной законом субъекта РФ о бюджете на соответствующий год

1

1

0,5

Нет, не публикуются или публикуются нерегулярно

0

1

0,5

Публикуются ли в составе отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за полугодие или в материалах к нему сведения об
уточненных оценках исполнения бюджета по доходам и расходам?
Да, такие сведения опубликованы

2

Нет, не публикуются

0

Публикуются ли регулярно (не реже одного раза в квартал) сведения о государственном долге субъекта Российской Федерации?
Да, регулярно (не реже одного раза в квартал) публикуются сведения об объеме и составляющих государственного долга субъекта РФ

2

Да, регулярно (не реже одного раза в квартал) публикуются сведения об объеме государственного долга субъекта РФ

1

Нет, не публикуются или публикуются нерегулярно

0

Публикуются ли регулярно (не реже одного раза в квартал) сведения об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации?
Да, регулярно (не реже одного раза в квартал) публикуются детальные сведения об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ

2

1

0,5

Да, регулярно (не реже одного раза в квартал) публикуются отдельные сведения об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ

1

1

0,5

Нет, сведения об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ не публикуются или публикуются нерегулярно

0

Публикуются ли регулярно (не реже одного раза в квартал) сведения об исполнении бюджетов муниципальных образований?
Да, регулярно (не реже одного раза в квартал) публикуются детальные сведения об исполнении бюджетов муниципальных образований

2

1

0,5

Да, регулярно (не реже одного раза в квартал) публикуются отдельные сведения об исполнении бюджетов муниципальных образований

1

1

0,5

Нет, такие сведения не публикуются или они публикуются нерегулярно

0

Публикуется ли информация о бюджетных данных субъекта Российской Федерации в сравнении с бюджетными данными других субъектов
Российской Федерации?
Да, публикуется по основным бюджетным данным

2

1

0,5

Да, публикуется по отдельным бюджетным данным

1

1

0,5
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№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

Нет, не публикуется

10

10.1

10.2

10.3

Контроль и аудит
В целях оценки показателей учитывается информация, опубликованная на специализированном портале субъекта РФ для публикации
информации о бюджетных данных, на сайте финансового органа или в разделе для публикации бюджетных данных на портале органов
государственной власти субъекта РФ

немашиночитаемый

0

28

Опубликован ли план контрольных мероприятий органа государственного финансового контроля, образованного законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на текущий финансовый год?
В целях оценки показателя учитывается также информация, опубликованная на сайте органа государственного финансового контроля,
образованного законодательным (представительным) органом субъекта РФ, в том случае, если на него есть ссылка (баннер) с сайта, на
котором публикуются бюджетные данные.
Да, опубликован

2

Нет, не опубликован

0

Публикуются ли материалы контрольных мероприятий органа государственного финансового контроля, образованного законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации?
Оценка производится в отношении контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий органа государственного
финансового контроля, образованного законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ, на текущий
финансовый год. В целях оценки показателя учитывается также информация, опубликованная на сайте органа государственного финансового
контроля, образованного законодательным (представительным) органом субъекта РФ, в том случае, если на него есть ссылка (баннер) с
сайта, на котором публикуются бюджетные данные.
Да, опубликованы материалы всех контрольных мероприятий, предусмотренных планом

4

Да, опубликованы материалы отдельных контрольных мероприятий, предусмотренных планом

2

Нет, не публикуются

0

Публикуются ли отчеты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении замечаний по результатам контрольных
мероприятий органа государственного финансового контроля, образованного законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации?
Оценка производится в отношении контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий органа государственного
финансового контроля, образованного законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ, на текущий
финансовый год. В целях оценки показателя учитывается также информация, опубликованная на сайте органа государственного финансового
контроля, образованного законодательным (представительным) органом субъекта РФ, в том случае, если на него есть ссылка (баннер) с
сайта, на котором публикуются бюджетные данные.
Да, отчеты публикуются систематически

4

Да, публикуются отдельные отчеты

2

Нет, отчеты не публикуются

0
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№ п/п

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

Опубликован ли план контрольных мероприятий финансового органа или иного подразделения, созданного высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в целях осуществления государственного финансового контроля, на текущий
финансовый год?
Да, опубликован

2

Нет, не опубликован

0

Публикуются ли материалы контрольных мероприятий финансового органа или иного подразделения, созданного высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в целях осуществления внутреннего финансового контроля?
Оценка производится в отношении контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий финансового органа или
иного подразделения, созданного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в целях осуществления
государственного финансового контроля, на текущий финансовый год.
Да, опубликованы материалы всех контрольных мероприятий, предусмотренных планом

4

Да, опубликованы материалы отдельных контрольных мероприятий, предусмотренных планом

2

Нет, не публикуются

0

Публикуются ли отчеты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении замечаний по результатам контрольных
мероприятий финансового органа или иного подразделения, созданного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в целях осуществления государственного финансового контроля?
Оценка производится в отношении в отношении контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий финансового
органа субъекта РФ на текущий финансовый год.
Да, отчеты публикуются систематически

4

Да, публикуются отдельные отчеты

2

Нет, отчеты не публикуются

0

Публикуются ли сведения об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской
Федерации?
В целях оценки показателя учитываются результаты оценки качества финансового менеджмента за отчетный финансовый год (для годового
мониторинга) и за истекший период текущего финансового года (для оперативного мониторинга)
Да, опубликованы сведения за отчетный год и за истекший период текущего года (в случае проведения оперативного мониторинга)

2

1

0,5

Да, опубликованы отдельные сведения

1

1

0,5

Нет, не публикуются

0

Утверждена и опубликована ли вместе с результатами оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета
субъекта Российской Федерации методика такой оценки?
Оценка производится только в случае публикации сведений об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
бюджета субъекта РФ за отчетный финансовый год и (или) за истекший период текущего финансового года
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№ п/п

10.9

10.10

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Да, утверждена и опубликована

2

Нет, не утверждена или не опубликована

0

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

Публикуются ли сведения об оценке качества управления муниципальными финансами?
В целях оценки показателя учитываются сведения за отчетный финансовый год (для годового мониторинга) и за истекший период текущего
финансового года (для оперативного мониторинга)
Да, опубликованы сведения за отчетный финансовый год и за истекший период текущего финансового года

2

1

0,5

Да, опубликованы отдельные отчеты

1

1

0,5

Нет, не публикуются

0

Утверждена и опубликованы ли вместе с результатами оценки качества управления муниципальными финансами методика такой оценки?
Оценка производится только в случае публикации сведений об оценке качества управления муниципальными финансами за отчетный
финансовый год и (или) за истекший период текущего финансового года
Да, утверждена и опубликована

2

Нет, не утверждена или не опубликована

0
Итого баллов на III этапе

58
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IV ЭТАП – СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллов

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

12

12.1

12.2

12.3

12.4

Организация подготовки проекта бюджета
Оценка производится в отношении проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В целях оценки показателей
учитывается информация, опубликованная на специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных,
на сайте финансового органа или в разделе для публикации бюджетных данных на портале органов государственной власти субъекта РФ

немашиночитаемый

9

Опубликован ли календарный график подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год?
Под календарным графиком подготовки проекта бюджета понимается документ, устанавливающий сроки представления документов и
материалов, необходимых для подготовки проекта бюджета, органами государственной власти в финансовый орган или иную
государственную структуру, отвечающую за координацию деятельности по подготовке проекта бюджета
Да, опубликован подробный график

2

Да, опубликован график, но не подробный

1

Нет, график не опубликован

0

Насколько соблюдался график подготовки проекта бюджета и опубликована ли эта информация?
Да, график соблюдался, информация о выполнении графика опубликована

2

Да, график в основном соблюдался, информация о выполнении графика опубликована

1

Нет, график не соблюдался или информация о его выполнении не опубликована

0

Опубликованы ли Основные направления бюджетной и налоговой политики субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период?
Да, опубликованы

2

Да, опубликованы, но только в части бюджетной политики или только в части бюджетной политики

1

Нет, не опубликованы

0

Использовались ли механизмы взаимосвязи с общественностью для обсуждения приоритетных направлений бюджетной и налоговой политики
на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год, и опубликованы ли принятые по результатам обсуждения решения?
В качестве механизмов взаимосвязи с общественностью учитываются: а) публичные слушания; б) форумы для обсуждения бюджетных
вопросов с общественностью; в) обсуждение бюджетных вопросов в социальных сетях, организованное органами государственной власти
субъекта РФ; г) заседания Общественного совета
Да, использовалось не менее трех механизмов взаимосвязи с общественностью, принятые по результатам обсуждения решения опубликованы

3

Да, использовалось не менее двух механизмов взаимосвязи с общественностью, принятые по результатам обсуждения решения опубликованы

2
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№ п/п

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Вопросы и варианты ответов

Баллов

Да, использовался один из механизмов взаимосвязи с общественностью, принятое по результатам обсуждения решение опубликовано

1

Нет, механизмы не использовались или принятые по результатам обсуждения решения не опубликованы

0

Проект бюджета и материалы к нему
Оценка производится в отношении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В целях оценки показателей
учитывается информация, опубликованная на специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных,
на сайте финансового органа или в разделе для публикации бюджетных данных на портале органов государственной власти субъекта РФ

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

1

0,5

1

0,5

1

0,5

40

Опубликован ли проект бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)?
Да, проект бюджета опубликован

2

Нет, проект бюджета не опубликован

0

Опубликован ли прогноз социально-экономического развития соответствующей территории на среднесрочный период?
В целях оценки показателя учитываются сведения, опубликованные только на указанных порталах (вместе с бюджетными данными)
Да, опубликован

2

Нет, не опубликован

0

Опубликован ли в составе материалов к проекту бюджета прогноз консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на очередной
финансовой год и плановый период в разрезе основных видов налоговых и неналоговых доходов, разделов и подразделов функциональной
классификации расходов бюджетов?
Да, опубликован

2

Нет, не опубликован или не содержит детальной информации

0

Опубликованы ли в составе материалов к проекту бюджета сведения о кредиторской задолженности консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную
дату?
Да, опубликованы сведения о кредиторской задолженности консолидированного бюджета субъекта РФ и кредиторской задолженности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в том числе по субъекту РФ и по муниципальным образованиям

2

Да, опубликованы сведения о кредиторской задолженности консолидированного бюджета субъекта РФ, в том числе по субъекту РФ и по
муниципальным образованиям

1

Нет, сведения не опубликованы

0

Представлены ли в проекте бюджета субъекта Российской Федерации или в материалах к нему доходы бюджета по основным видам налоговых и
неналоговых доходов, и опубликованы ли эти сведения?
Да, представлены и опубликованы сведения по основным видам налоговых и неналоговых доходов

2

1

0,5

Да, представлены и опубликованы сведения по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов

1

1

0,5

Нет, сведения не представлены или не опубликованы

0
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№ п/п

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

Вопросы и варианты ответов

Баллов

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

Опубликованы ли в составе материалов к проекту бюджета сведения по основным видам налоговых и неналоговых доходов в сравнении с
текущим финансовым годов (оценка) и отчетным финансовым годом (отчет)?
Да, опубликованы сведения по основным видам налоговых и неналоговых доходов

2

1

0,5

Да, опубликованы сведения по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов

1

1

0,5

Нет, сведения не опубликованы

0

Опубликованы ли в составе материалов к проекту бюджета сведения о расходах бюджета в разрезе функциональной или программной
классификации в сравнении с текущим финансовым годом (оценка) и отчетным финансовым годом (отчет)?
Да, представлены и опубликованы по всем разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов (для функциональной
классификации) или по всем государственным программам субъекта РФ и непрограммным направлениям деятельности (для программной
классификации)

2

1

0,5

Да, представлены и опубликованы по отдельным разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов (для
функциональной классификации) или по всем государственным программам субъекта РФ и непрограммным направлениям деятельности (для
программной классификации)

1

1

0,5

Нет, не представлены или не опубликованы

0

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Опубликованы ли в составе материалов к проекту бюджета сведения о расходах бюджета в разрезе ведомственной классификации в сравнении с
текущим финансовым годом (оценка) и отчетным финансовым годом (отчет)?
Да, опубликованы

2

Нет, не опубликованы

0

Опубликованы ли в составе материалов к проекту бюджета паспорта государственных программ, предусмотренных к финансированию?
Да, опубликованы

2

Нет, не опубликованы

0

Опубликована ли в составе материалов к проекту бюджета информация о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
государственных программ, предусмотренных к финансированию?
Да, информация опубликована

2

Нет, информация не опубликована

0

Осуществляется ли оценка потребности в государственных услугах на очередной финансовый год и плановый период в сфере образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и опубликованы ли сведения о такой оценке в составе материалов к проекту бюджета?
Да, оценка потребности осуществляется по всем государственным указанным услугам, предоставляемым в указанных сферах, сведения
опубликованы в составе материалов к проекту бюджета

4

1

0,5

Да, оценка потребности осуществляется по отдельным государственным услугам, предоставляемым в указанных сферах, сведения
опубликованы в составе материалов к проекту бюджета

2

1

0,5
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№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Нет, оценка не осуществляется или сведения не опубликованы

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

Баллов

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

0

Утверждены и опубликованы ли вместе с результатами оценки потребности в государственных услугах в сфере образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры методики такой оценки?
Оценка производится только в отношении государственных услуг, по которым в составе материалов к проекту бюджета опубликованы
сведения об оценке потребности в их предоставлении на очередной финансовый год и плановый период.
Да, утверждены и опубликованы методики оценки потребности для всех государственных услуг, предоставляемых в сфере образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры

2

Да, утверждены и опубликованы методики оценки потребности для отдельных государственных услуг, предоставляемых в сфере образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры

1

Нет, методики не утверждены или не опубликованы

0

Опубликованы ли в материалах к проекту бюджета сведения о планируемых на очередной финансовый год и плановый период объемах оказания
государственных услуг (выполняемых работ) государственными учреждениями?
Да, информация опубликована по всем государственным услугам (работам)

4

1

0,5

Да, информация опубликована по отдельным государственным услугам (работам)

2

1

0,5

Нет, информация не опубликована

0

Опубликованы ли в материалах к проекту бюджета сведения об объемах предоставленных налоговых льгот (налоговых расходах) и оценке их
эффективности за отчетный финансовый год (год, предшествующий текущему финансовому году)?
Да, опубликованы сведения об объемах предоставленных налоговых льгот (налоговых расходах) и оценке их эффективности

2

1

0,5

Да, опубликованы сведения об объемах предоставленных налоговых льгот (налоговых расходах)

1

1

0,5

Нет, сведения не опубликованы

0

Утвержден и опубликован ли вместе с результатами оценки эффективности предоставленных налоговых льгот порядок такой оценки?
Оценка показателя производится только в случае публикации сведений об оценке эффективности налоговых льгот.
Да, порядок утвержден и опубликован

2

Нет, порядок не утвержден или не опубликован

0

Опубликованы ли в материалах к проекту бюджета сведения о государственном долге субъекта Российской Федерации на отчетную дату?
Да, опубликованы сведения о составляющих долга, сроках их погашения и процентных ставках

2

1

0,5

Да, опубликованы сведения о составляющих долга и сроках их погашения

1

1

0,5

Сведения о государственном долге не содержат детальной информации или не опубликованы

0

Опубликованы ли в материалах к проекту бюджета расчеты распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)?
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№ п/п

13.18

14

14.1

14.2

14.3

Вопросы и варианты ответов

Баллов

Да, опубликованы исходные данные и результаты расчетов

2

Нет, расчеты не опубликованы

0

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

1

0,5

Опубликованы ли в материалах к проекту бюджета расчеты распределения субсидий местным бюджетам?
Для расчета общего объема субсидий местным бюджетам учитываются все элементы 520 подгруппы вида расходов. В случае указания в
проекте закона о бюджете только группы вида расходов, решение об отнесении межбюджетного трансферта к субсидиям принимает
эксперт с учетом сведений, содержащихся в текстовой части проекта закона.
Да, опубликованы исходные данные и результаты расчетов для 75 процентов и более от общего объема межбюджетных субсидий,
предусмотренных проектом бюджета на очередной финансовый год

2

1

0,5

Да, опубликованы исходные данные и результаты расчетов для 40 процентов и более от общего объема межбюджетных субсидий,
предусмотренных проектом бюджета на очередной финансовый год

1

1

0,5

Расчеты не опубликованы или опубликованы менее чем для 40 процентов от общего объема межбюджетных субсидий, предусмотренных
проектом бюджета на очередной финансовый год

0

Бюджет для граждан (проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период)
Оценка производится в отношении проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В целях оценки показателей
учитывается информация, опубликованная на специализированном портале субъекта РФ для публикации информации о бюджетных данных,
на сайте финансового органа или в разделе для публикации бюджетных данных на портале органов государственной власти субъекта РФ

10

Опубликован ли в сети Интернет проект бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период в понятной для граждан форме
(далее по тексту раздела - бюджет для граждан)?
Да, опубликован

2

Нет, не опубликован

0

Полнота отражения в бюджете для граждан следующих сведений: 1) бюджетный процесс; 2) экономические показатели для формирования
бюджета; 3) сведения о консолидированном бюджете субъекта РФ; 4) доходы; 5) расходы по отраслям (направлениям деятельности) или
программам; 6) взаимосвязь расходов с результатами; 7) государственный долг субъекта РФ; 8) контактная информация для взаимодействия с
гражданами
Бюджет для граждан содержит информацию по всем указанным пунктам

3

Бюджет для граждан содержит информацию по 6 и более указанным пунктам

2

Бюджет для граждан содержит информацию по 4 и более указанным пунктам

1

Бюджет для граждан не содержит достаточно детальной информации или не публикуется

0

Опубликована ли информация по конкретным объектам бюджетных инвестиций, предусмотренным проектом бюджета на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов в части: а) плановых объемов финансирования; б) планируемых результатов (например, мощность объекта, влияние на
доступность и качество государственных услуг и т.п.); в) планируемых сроков ввода объекта в эксплуатацию?
В целях оценки учитываются сведения, опубликованные на портале или содержащиеся в бюджете для граждан, разработанном на основе
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№ п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллов

Коэффициенты в
зависимости от формата
данных
машиночитаемый

немашиночитаемый

проекта закона или закона о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

14.4

Да, информация опубликована по большинству объектов бюджетных инвестиций

2

Да, информация опубликована по отдельным объектам бюджетных инвестиций

1

Нет, информация не опубликована или не содержит сведений по указанным пунктам

0

Использовались ли механизмы взаимосвязи с общественностью для обсуждения проекта бюджета и опубликованы ли принятые по результатам
обсуждения решения?
В качестве механизмов взаимосвязи с общественностью учитываются: а) публичные слушания; б) форумы для обсуждения бюджетных
вопросов с общественностью; в) обсуждение бюджетных вопросов в социальных сетях, организованное органами государственной власти
субъекта РФ; г) заседания Общественного совета
Да, использовалось не менее трех механизмов взаимосвязи с общественностью, принятые по результатам обсуждения решения опубликованы

3

Да, использовалось не менее двух механизмов взаимосвязи с общественностью, принятые по результатам обсуждения решения опубликованы

2

Да, использовался один из механизмов взаимосвязи с общественностью, принятое по результатам обсуждения решение опубликовано

1

Нет, механизмы не использовались или принятые по результатам обсуждения решения не опубликованы

0
Итого баллов на IV этапе

59
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