


Практики бюджетов 
для граждан 

Были рассмотрены



Общие тенденции развития

практик бюджета для граждан



★★★★★★

Москва

★★★★★ ★★★★

I группа критериев - доступность 
информации для граждан:
• Объем БДГ
• Объяснение терминологии
• Простота в чтении
• Раскрытие информации

II группа критериев -
сопоставление результатов:
• Анализ доходов и расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации
• Сравнение доходов субъекта с другими 
областями

III группа критериев - наглядность 
брошюр БДГ
• Качество и количество графиков, схем и 
таблиц
• Наличие интерактива, картинок
• Визуальная доступность

IV группа критериев - "работа с 
населением"
• Поддержка всех категорий граждан
• Инициативное бюджетирование

V группа критериев - Обратная 
связь
• Контактная информация
• QR – коды
• Доступность конкурса участия БДГ



Московская область

Белгородская область Омская область

Воронежская область

Республика Саха (Якутия) Санкт-Петербургг. МоскваЛенинградская область

Сахалинская областьКурская область



Внешнее оформление, наглядность 

брошюры бюджета для граждан
Курская область

Было: Стало: Изменения:

Курская  область  2017  год Курская  область  2021  год

1) Цветовая 

палитра 

обрела более 

насыщенные 

цвета;

2) Шрифт стал 

более 

восприимчив 

к чтению.



Наглядность брошюры бюджета для 

граждан
Изменение качества схем, рисунков и картинок

Стало:

Кировская  область  на  2017г. Кировская  область  на  2019г. Кировская  область  на  2021г.



Внешнее оформление бюджета для 

граждан
Контактная информация – появление QR-

кодовБыло: Стало:

Курская  область  на  2017г. Курская  область  на  2019г. Курская  область  на  2021г.



Изменения «Бюджетов для 
граждан» в Санкт-Петербурге



Изменения в БДГ только в
цветовой палитре каждый год.

Смещение структурных
элементов на слайде.

Изменений с 2018 по 2019
года в оформлении не было
найдено.
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•Изменения в представлении
графического материала.

•Формат графика остаётся тем
же, меняются цвета,
размещение, размер текста.

•Наиболее удобно представлена
информация была в 2018 и 2019
годах благодаря положению
подписей и черного цвета
надписей на белом фоне.



Сравнение показателей бюджета Санкт-Петербурга в БДГ практически не изменилось с 
2016 года; чаще всего изменения претерпевает дизайн – шрифты, цвета и иное 

оформление слайдов. 

Практика БДГ Санкт-Петербурга сохраняет все свои преимущества с 2016 года: 
наглядность, наличие графиков, схем, структурированность информации.



Относительно значительно меняется 
информация об общественном 
участии, что можно видеть уже по 
первым слайдам данной категории.

Зависит это от количества способов 
участия граждан, используемых 
Комфином СПБ.

С 2016 года по 2020 количество способов общественного участия в городе возросло, изменилось и 
представление в БДГ, что, несомненно, является положительной характеристикой как и уровня общественного 
участия, так и бюджетов для граждан, которые отражают последние изменения в политике региона.

1 строка: 
2016, 2017, 
2018.
2 строка: 
2020, 2019.



Наблюдаются положительные 
изменения и в части контактной 
информации для граждан.

В 2018 году появилась работающая 
ссылка на электронную приемную 
на портале gov.spb.ru.

В 2020 году появились контактные 
данные заместителя начальника 
Административного управления.

Появление более простых способов 
связи с Комитетом финансов 
повышает доступность для граждан.



«Бюджеты для граждан» Санкт-
Петербурга имеют свои особенности, 

которые можно наблюдать в динамике 5 
лет:

•Постоянство структуры;

•Изменения цветов и шрифта;

•Изменения в способах общественного 
участия;

•Технологические нововведения 
постепенно приходят в «Бюджеты для 
граждан» Санкт-Петербурга, что заметно 
в части контактной информации.



Инициативное
бюджетирование

41% бюджетов для
граждан имеют
информацию о 

проектах
инициативного

бюджетирования

Этот показатель 
увеличился по 
сравнению с 

прошлыми годами



В 2018 году БДГ изменил свою ориентацию с
горизонтальной на вертикальную; вероятно, для удобства
чтения с компьютеров и других электронных устройств.

Изменения «Бюджетов для граждан» в 
Ленинградской области



Наличие интерактивов:

в БДГ 2017 года был
кроссворд на
бюджетную тематику,
что разбавляет большой
поток информации в
БДГ.



Информация в брошюрах представлена 
наглядно и ярко; ежегодно меняется 
оформление и иногда значительно.

Количество графиков и схем 
увеличивается, что помогает визуальному 

восприятию информации.



Присутствует 
информация об 
инициативном 

бюджетировании с 
2017 года.

Наглядность и 
количество 

информации по 
данной части 
увеличилось, 
связано это 

большей частью с 
развитием 

инициативного 
бюджетирования в 

Ленинградской 
области.



Контактная информация в 
БДГ присутствует, 

улучшается удобство ее 
представления и 

расположение на странице.



Изменения «Бюджетов 
для граждан» в 
Белгородская область

2017 2018 2019

20202021



2017 2019 2020



2017 2021

Изменения:

•Улучшение 
качеств таблиц,
графиков,
картинок

•Описание практик 
инициативного 
бюджетирования 

•Детализация 
информации 
поддержки для 
секторов 
экономики и для 
граждан 



Доступность и простота восприятия

информации из практик



Внешнее оформление, наглядность 

брошюры бюджета для граждан
Омская область 

Было: Стало:
Изменения:

Омская область  2017  год Омская область  2021  год

1) Цветовая 

палитра 

обрела более 

насыщенные 

цвета;

2) Шрифт стал 

более 

восприимчив 

к чтению.

3) Больше 

визуализации 

данных



Наглядность брошюры бюджета для 

граждан
Изменение качества схем, рисунков и картинок

Стало:

Омская  область  на  2016г. Омская  область  на  2019г. Омская  область  область  на  2021г.



Внешнее оформление бюджета для 

граждан
Наличие таблиц минимально 

Было: Стало:

Омская  область  на  2017г. Омская  область  на  2019г. Омская  область  на  2021г.



Объем и количество страниц в 

практике бюджета для граждан



Внешнее оформление, наглядность 

брошюры бюджета для граждан
Республика Саха (Якутия)

Было: Стало: Изменения:

Республика Саха (Якутия) 2017  год Республика Саха (Якутия)  2021  год

1) Цветовая 

палитра 

обрела более 

насыщенные 

цвета;

2) Шрифт стал 

более 

восприимчив 

к чтению.

3) Больше 

визуализации 

данных



На 75-летие Победы Великой 

Отечественной войны

В бюджете для 
граждан 
Республики Саха 
(Якутия) посвящена 
статья про якутских 
финансистов,
участвовавших в 
Великой 
Отечественной 
войне.

Республики Саха (Якутия)  на  2020г.



Внешнее оформление, наглядность 

брошюры бюджета для граждан
Омская область 

Было: Стало: Вывод:

Республики  С аха  (Якутия)  2017  год Республики  С аха  (Якутия)  2020  год

1) На протяжении 

исследуемого 

периода 

бюджет для 

граждан имел 

высокий 

уровень 

доступности и 

качества 

исполнения 



Внешнее оформление, наглядность 

брошюры бюджета для граждан
Московская область

Было: Стало:
Изменения:

Московская  область  2017  год

1) Цветовая 

палитра обрела 

более 

насыщенные 

цвета;

2) Шрифт стал 

более 

восприимчив к 

чтению.

3) Больше 

визуализации 

данных

Московская  область  2021  год



Наглядность брошюры бюджета для 

граждан
Изменение качества схем, рисунков и картинок

Стало:

Московская  область  на  2016г. Московская  область  на  2019г. Московская  область  область  на  2021г.



Внешнее оформление, наглядность 

брошюры бюджета для граждан
Г. Москва

Было: Стало: Изменения:

Г.  Москва 2017  год Г.  Москва 2021  год

1) Добавление 

QR кодов

2) Детализация 

данный на 

сайте 

«Открытый 

бюджет»



Наглядность брошюры бюджета для 

граждан
Изменение качества схем, рисунков и картинок

Стало:

Москва  на  2016г. Москва  на  2019г. Москва  на  2021г.



Формы донесения и полнота раскрытия 

информации бюджетов



Изменения 

«Бюджетов для 

граждан» в 

Воронежская 

область

2018 2019

20202021



Улучшение качеств таблиц, графиков,
картинок;

Описание практик инициативного 
бюджетирования с 2017-2021;

Детализация информации поддержки для 
секторов экономики и для граждан.

202120192017



Приглашаем
Вас ответить
на следующие
вопросы по
бюджетам для
граждан.



Вопросы по практикам «Бюджет для граждан» регионов Российской 
Федерации

В какой практике регионов
был представлен кроссворд в
рамках интерактива?

Подсказки:

• Год основания региона данной практики – 1927
• Флаг региона:



Вопросы по практикам «Бюджет для граждан» регионов Российской 
Федерации

В какой практике регионов
был представлен кроссворд в
рамках интерактива?

Ответ: В практике Ленинградской области



Вопросы по практикам «Бюджет для граждан» регионов Российской 
Федерации

В каком бюджете для
граждан была статья про 75-
летие победы в Великой
Отечественной войне?
Подсказки:
• Самый крупный регион в Российской Федерации
• Флаг региона:



Вопросы по практикам «Бюджет для граждан» регионов Российской 
Федерации

В каком бюджете для
граждан была статья про 75-
летие победы в Великой
Отечественной войне?

Ответ: В практике Республики Саха (Якутия)



Сколько процентов бюджетов для граждан
имеет информацию о инициативном

?

Вопросы по практикам «Бюджет для граждан» регионов Российской 
Федерации



41%

59%

Имеют информацию о 

инициативном 

бюджетировании

ОТВЕТ



В каком
бюджете для
граждан есть
QR коды ?

Вопросы по практикам «Бюджет для 
граждан» регионов Российской Федерации



ОТВЕТ:
г. Москва 

Вопросы по практикам «Бюджет для 
граждан» регионов Российской Федерации



Спасибо за внимание!


