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Финансовым управлением администрации муниципального района Кармаскалинский район
Республики Башкортостан разрабатывается бюджет для граждан к действующим решениям о
бюджете, проектам решений о бюджете, к публичным слушаниям по проекту бюджета и к отчетам
об исполнении бюджета.
Проект «Бюджет для граждан» направлен на ознакомление граждан с приоритетами
бюджетной политики, условиями формирования и параметрами бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных
средств. Проект также предусматривает распространение информации о бюджете в понятной
форме, развитие практик участия граждан в бюджетном процессе, реализацию системы мер по
повышению бюджетной грамотности населения.
Представление информации о бюджете в доступной для граждан форме осуществляется на
сайте администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
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Министерством финансов Республики Башкортостан ежегодно начиная с 2014 года проводится
конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, организованный Финансовым университетом
при Правительстве Российской Федерации при поддержке Министерства финансов Российской Федерации.
Муниципальный район Кармаскалинский район Республики Башкортостан начиная с 2018 года
является участником конкурса.
В 2018 году дипломами победителей первой степени среди физических лиц в номинации
«Бюджетный квест» награждена группа авторов проекта из нашего района: Хакимова Эльвира Фаниловна –
заместитель начальника управления - начальник инспекции по бюджету финансового управления
администрации муниципального района, Гайнетдинова Лилия Мухаматулловна - главный экономист
финансового управления администрации района, Кусяпкулов Фанзиль Фанисович – учитель МОБУ СОШ им.
С. М. Чугункина с.Кармаскалы. Авторы работы удостоились сертификата участника финального тура
Федерального конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан в 2018 году.
В 2019 году Финансовое управление администрации Кармаскалинского района Республики
Башкортостан удостоено Дипломом III степени регионального конкурса проектов по представлению
бюджета для граждан в 2019 году в номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» и
Сертификатом участника финального тура Федерального конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан в 2019 году. В номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» финансовое
управление администрации муниципального района заняло 4 место и награждено Сертификатом участника
регионального тура Федерального конкурса по представлению бюджета для граждан в 2019 году.
В номинации «Бюджетный квест» в категории среди физических лиц Хакимова Эльвира Фаниловна –
заместитель начальника управления - начальник инспекции по бюджету финансового управления
администрации муниципального района, Гайнетдинова Лилия Мухаматулловна - главный экономист
финансового управления администрации района представили конкурсный проект: настольная игра «Я
познаю бюджет» и награждены сертификатами участника регионального конкурса проектов по
представлению бюджета для граждан в 2019 году среди физических лиц в номинации «Бюджетный квест».
В 2020 году в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» финансовое управление
администрации муниципального района удостоено Дипломом II степени и награждено Сертификатом
участника регионального тура Федерального конкурса по представлению бюджета для граждан в 2020 году.
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ИСТОРИЯ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО УРОВНЮ
ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
▪

Методика составления рейтинга основана на положениях методики проведения
мониторинга и составления рейтингов субъектов Российской Федерации по уровню
открытых данных, разработанной ООО «Центр прикладной экономики», совместно с
ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт»

▪

В 2016году Методика составления рейтинга по уровню открытости бюджетных данных
муниципальных образований Республики Башкортостан утверждена Приказом Министерства
финансов Республики Башкортостан № 12.08.2016г. № 223

▪

Впервые рейтинг муниципальныхобразованийРеспубликиБашкортостанпо уровню
открытости бюджетных данных был составлен за 2017год

▪

В соответствиисприказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12.08.2016 г.
№ 223 итоговаяоценка поуровнюоткрытостибюджетныхданныхучитывается при
осуществлении мониторинга и оценке качества управления муниципальными финансами

▪

Методика проведения мониторинга и составления рейтинга, результаты оценки
муниципальных образований являются открытыми для всехзаинтересованных
пользователей и публикуются на сайте Министерства финансов Республики

Башкортостан (Открытый бюджет / Министерство финансов Республики
Башкортостан (bashkortostan.ru)).
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Министерство финансов Республики Башкортостан ежегодно проводит мониторинг уровня открытости
бюджетных данных в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан
•

Периодичность: ежеквартально

•

Объекты оценки:63 муниципальных образования и городских округов

•

Мониторинг 9 направлений оценки, порядка 62 вопросов

•

Способ полученияинформации: информация, имеющаяся в открытом доступе в сети Интернет.

Согласно приказа
Министерства
финансов Республики
Башкортостан от
12.08.2016г. №223

Оценка показателей уровня открытости бюджетных данных проводится по следующим направлениям
Характеристика первоначально утвержденного бюджета
бюджет

Публичные сведения о деятельности муниципальных
учреждений

Внесение изменений в решение о бюджете

Промежуточная отчётность

Бюджет для граждан

Финансовый контроль

Общественное участие

Проект бюджета и материалы к нему

Годовой отчет об исполнении бюджета
Результат

Рейтинг по открытости бюджетных данных по итогам года
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2017-2020 ГОДЫ
2017 год

Этапы мониторинга

1 этап
Характеристика первоначально
утвержденного бюджета
муниципального образования
Республики Башкортостан
2 этап
Годовой отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования Республики
Башкортостан

Количеств
о баллов

%
максим
ального
количес
тва
баллов

2018 год

Количест
во
баллов

%
максим
ального
количес
тва
баллов

2019 год

Количес
тво
баллов

%
максима
льного
количест
ва
баллов

2020 год

Количест
во
баллов

%
максима
льного
количест
ва
баллов

120
100
80
60
40

12

44,4

26

96,3

27

100,0

27

100,0

20
0
2017
21

46,7

33

73,3

45

100,0

37

2018

2018

2020

100,0

% от максимального количества
баллов

3 этап
Исполнение бюджета
муниципального образования и
финансовый контроль,
инфраструктура для обеспечения
открытости бюджетных данных

15

36,6

40

97,6

41

100,0

34

87,2

4 этап
Составление проекта бюджета
муниципальных образований
Республики Башкортостан

27

73,0

35

94,6

37

100,0

29

100,0

ИТОГО

75

50,0

134

89,3

150

100,0

127

96,2

Положительных
результатов
удалось добиться благодаря четкой
процедуре исполнения и мониторинга
бюджета и бюджетной отчетности,
вовлечения граждан в обсуждение
бюджетных
вопросов,
а
также
целенаправленной, скоординированной
деятельности
всего
коллектива
финансового управления.
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МЕСТО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В РЕЙТИНГЕ ОТКРЫТОСТИ
БЮДЖЕТА
120
1 место

1 место

1 место

100
80
60
40

36 место

20
0
2017

2018
2019
место в рейтинге

2020

Муниципальный район улучшил свой показатель с 2018 года, набрав в 2019 году 150 баллов или 100 процентов из максимального
количества, и занял в первую группу лидеров рейтинга среди 63 муниципальных образований и удерживает эту позицию в настоящее
время.
7

ИТОГИ РЕЙТИНГА ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ ЗА 2020 ГОД

Наименование
муниципального
образования Республики
Башкортостан

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ЗА 2020 ГОД

Наименование
муниципального
образования Республики
Башкортостан
Альшеевский район
Кармаскалинский район
Мелеузовский район
Мечетлинский район
г. Октябрьский
г. Сибай

Место по
Республике
Башкортост
ан

% от
максимального
количества баллов

1
1
1
1
1
1

96,2
96,2
96,2
96,2
96,2
96,2

Муниципальный
район
Кармаскалинский район Республики
Башкортостан в 2020 году также вошел
в первую группу лидеров, набрав 127
баллов, что неоднократно отмечалось
в обзорах открытости Министерства
финансов Республики Башкортостан.

Туймазинский район
г.Салават
г.Нефтекамск

Место по
Республике
Башкортост
ан

% от
максимального
количества баллов

61
62
63

65,2
61,4
59,8

Причины отсутствия данных:
- низкая исполнительская дисциплина;
- нежелание делать бюджетные
данные открытыми;
- отсутствие данных.

Возможные меры для
изменения ситуации:
- использовать мотивацию;
- осуществлять контроль;
- повышать квалификацию;
- внедрять новые технологии.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА ЗА 2020 ГОД
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ДЛЯ КОГО НУЖНА ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА?
Активное население
• Возможность участвовать в бюджетном процессе и влиять на
бюджет
• Реализация функции общественного контроля
Различные социальные группы
• Информация о социальных расходах муниципального
образования, об услугах, которыми может воспользоваться
население

Предприниматели
• Прогнозирование развития бизнеса с учетом прогноза
развития территории муниципального района
СМИ, журналисты
• Информация для публикаций и материалов
Эксперты
• Источник для аналитических исследований
Студенты, школьники
• Использование информации в учебных целях
• Повышение уровня знаний о бюджете
Инвесторы с других территорий
• Информация для привлечения инвестиций, сравнение
уровня жизни и параметров бюджета
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Бюджетная грамотность - один из ключевых элементов обеспечения открытости бюджетных
данных, понятности проводимой бюджетной политики и вовлечения наиболее активных граждан в
процессы обсуждения и выработки бюджетных решений.
В муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан проводится
работа по повышению бюджетной и финансовой грамотности населения.
С 2017 года в школах проходят лекции по теме «Бюджетная грамотность для
старшеклассников», реализуемые в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного
банка. В ходе изучения курса школьники приобретают три группы знаний и умений: знание
бюджетной системы и бюджетного процесса государства, способность анализировать
информацию о бюджете; осмысление личной роли гражданина в бюджетном процессе и
формирование ответственной гражданской позиции через понимание задач и функций
государственного бюджета; формирование навыков реализации возможности влияния на
принятие решений о распределении бюджетных расходов.
Муниципальный район Кармаскалинский район Республики Башкортостан активно
принимает участие во Всероссийских неделях сбережений, которые проводятся в рамках
проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности.
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12 ноября 2019 года в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» прошел Первый сельский финансовый семейный фестиваль «Дружи с финансами». Основная задача фестиваля - это повышение
интереса жителей поселения выявлению новых знаний и навыков в сфере финансовой и бюджетной грамотности, осознания ее важности и практической
пользы для личного и семейного финансового благополучия, формирование чувства личной ответственности за свое финансовое поведение.
Особенностью проведения Недели сбережений 2019 стало широкое использование активных, эмоционально насыщенных форматов. Мероприятия были
разработаны для всех возрастных групп: от малышей до пенсионеров. Все учащиеся школ и воспитанники детских садов имели возможность принять участие в
конкурсе сочинений, поделок и рисунков. Среди творческих коллективов прошел конкурс частушек. Все победители и призеры были награждены дипломами и
подарками.
23 декабря 2019 года подписано соглашение о взаимодействии Минфина
лекции
Республики Башкортостан и администрации муниципального района по обеспечению
497
тематические
участников
мастер-классы эффективного взаимодействия при исполнении мероприятий, направленных на
площадки и
фестиваля
повышение уровня финансовой грамотности населения.
выставки для
игры
Фестиваль объединил просветительские формы работы с развлекательными
детей и
взрослых
форматами. Для гостей на фестивале были созданы тематические площадки и
конкурсы
выставки:

выставки

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ
РИСУНКОВ «ДЕНЬГИ
БУДУЩЕГО»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ПЛОЩАДКА «ФИНАНСОВО
ГРАМОТНЫЙ ГРАЖДАНИН»

ИНТЕРАКТИВНАЯ КНИЖНАЯ
ВЫСТАВКА «ДЕНЕЖНАЯ
АЗБУКА» И «ПУТЬ К
ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ»

КОНКУРС ПОДЕЛОК «МОЯ
ВОЛШЕБНАЯ КОПИЛКА»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО»

ФЛЕШМОБ «С ГНОМОМ
ЭКОНОМОМ»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ»

ПОСТАНОВКА
ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ НА
ТЕМУ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДАЧА
ИНФОРМАЦИОННЫХ

КОНКУРС ЧАСТУШЕК
БУКЛЕТОВ «ФИНАНСОВАЯ
«ЧТОБЫ ФИНАНСЫ НЕ ПЕЛИ
ГРАМОТНОСТЬ ИМЕЕТ
РОМАНСЫ»
ЗНАЧЕНИЕ»

12

Отзывы участников Первого сельского финансового
семейного фестиваля «Дружи с финансами»

Хисамутдинова К.
ученица 10 класса
гимназии с.Кармаскалы: «Я считаю, что это
очень нужное мероприятие, так как
финансовая грамотность это неотъемлемая
часть нашей жизни, каждый человек должен
быть финансово грамотен, для того чтобы
правильно распределять свои
доходы и
расходы и прогнозировать свой бюджет»

Абакачева
М.Г.,
пенсионер,
ветеран
образования: «Финансовая
грамотность
конечно нужна. Особенно в настоящее время,
как не включишь телевизор - там обманули
пенсионеров, здесь обманули пенсионеров.
Поэтому я думаю, вот это мероприятие очень
полезное для всех нас»

Султанбеков Э. тренер детской спортивной
школы с.Кармаскалы: «Вопросы интересные,
было над чем подумать, что вспомнить. Для
меня лично самый сложный конкурс был по
действиям
и
по предотвращению
мошеннических схем по телефону. Сегодня это
необходимо для нас, сегодня
необходимо
чтобы люди знали, чтобы знала молодежь,
потому что требования по
финансовой
безопасности очень высокие».

СМИ о фестивале
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С начала 2019 года в администрации муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан было внедрено в практику
проведение опроса (интернет - опроса) граждан по бюджетной тематике, которые
проводились методом сбора социологической информации,
на основе
использования интернет - технологий.
Вопросы в основном направлены на выявление приоритетной для
граждан информации, планируемой к представлению в составе бюджета для
граждан, а также изучения мнения граждан о содержании опубликованного
бюджета для граждан, понятности и достаточности представленной информации.
По окончании опросов мнения граждан, информация о результатах,
включая количество опрошенных граждан размещаются на официальном сайте
администрации, муниципального района Кармаскалинский район Республики
Башкортостан, предназначенном для размещения бюджетных данных, в разделе
«Открытый бюджет».
В течение 2019-2020 годов проведено 8 онлайн - опросов по бюджетной
тематике, в каждом из которых приняло участие в среднем 172 человека. Опрос
показал, что подавляющее большинство респондентов это 44% (73 человека из
167 опрошенных), готовы принять участие в публичных слушаниях к проекту
бюджета муниципального района на текущий год и плановый период, а 56,% (85
человек из 151 опрошенных) интересует информация о приоритетной
региональной программе «Развитие инициативного бюджетирования в Республике
Башкортостан». Результаты опроса учтены при разработке и опубликовании
бюджетных данных.
Таким образом, в районе для вовлечения населения в обсуждение
бюджетных вопросов приняты реальные шаги по расширению общественного
участия граждан в бюджетном процессе с применением интернет - технологий.
Проведение периодических социологических исследований по данной тематике
выступает действенным инструментом для определения более систематического
отслеживания эффективности принимаемых мер по повышению уровня открытости
бюджетных данных, а также разработки и корректировки опубликованной
информации по бюджетной тематике с учетом мнения граждан.
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На уровне сельских поселений муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан ведется активная работа
по вовлечению граждан в бюджетный процесс. На территории муниципального района Кармаскалинский район Республики
Башкортостан с 2016 года реализуется программа поддержки местных инициатив (ППМИ), предполагающей участие граждан в
определении приоритетов расходования бюджетных средств, реализации проектов и последующем общественном контроле.
Инициативное бюджетирование постепенно становится элементом повышения эффективности общественных финансов.
Бюджет
Бюджет
муниципального
района

муниципального
района
24%

Средства ППМИ,
2016-2020

12,8 млн. руб.

бюджет
Республики
Башкортостан
60%

Население

4,5 млн. руб.

ППМИ

51,9 млн. руб.
Спонсоры

3,5 млн. руб.

Бюджет Республики
Башкортостан

Результаты проекта
ППМИ за 5 лет
41
проект

31,1 млн. руб.

0,46 млн.
Благополучателей

спонсоры
7%
население
9%

9 ед.

Отремонтировано кладбищ

7 ед.

Приобретен трактор с навесным оборудованием

6 ед.

Объекты благоустройства территории: благоустройство улиц
с обустройством тротуара, пруда д.Константиновка, парков

1 ед.

Отремонтирован водопровод с.Кармаскалы

3 ед.

Обустроены спортивные площадки

1 ед.

Отремонтировано здание
МАУК Кармаскалинская ЦКС

2 ед.

Модернизировано уличное освещение

3 ед.

Отремонтировано здание ФАП

9 ед.

Отремонтированы дороги общего пользования
на территории сельских поселений
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За годы реализации ППМИ доказала свою эффективность в решении основных целей:
вовлечении населения в решение местных проблем, практической реализации инициативных
проектов при участии сообществ и привлечении местных ресурсов. Проведено более 90
собраний населения, в которых ежегодно участвует более 900 человек. В собраниях в рамках
ППМИ в основном участвует взрослое население, проживающее на территории сельских
поселений, участвующих в Программе, при этом в отдельных поселениях этот показатель
достигает 60%. Еще большее число граждан принимает участие в так называемых
предварительных мероприятиях по обсуждению проектов: опросах общественного мнения,
поуличных и подомовых собраниях и других встречах в формате небольших групп, суммарно
собирающих до 70 процентов взрослого населения участвующих муниципалитетов. Прямое
участие населения в определении приоритетных проблем является ключевым элементом
Программы, который в итоге обеспечивает изменение отношения людей к собственной роли в
развитии территории, росту доверия к существующим механизмам местного самоуправления. В
качестве членов инициативных групп в ППМИ ежегодно участвует более 50 человек. Это те люди,
которые в сотрудничестве с администрациями поселений принимают непосредственное участие
в подготовке проектных заявок и обеспечении местного вклада, мониторинге осуществления
проектов и организации сохранности и эффективной эксплуатации объектов. Важно, что в
процессе этой работы члены инициативных групп – как и сотрудники администраций
участвующих в ППМИ поселений – получают хороший опыт и навыки разработки и реализации
проектов.
Наконец, население непосредственно участвует в реализации проектов, безвозмездно
выполняя работы, не требующие высокой квалификации, такие как демонтаж конструкций,
очистка территории от строительного мусора, покраска заборов, или безвозмездно предоставляя
ресурсы − электричество, строительные материалы и технику. Как правило, именно вклад
жителей безвозмездным трудом делает проект по-настоящему завершенным: клумба на детской
площадке, скамейка у нового колодца и занавески в отремонтированном доме культуры – эти
недорогостоящие детали придают завершенный и благоустроенный вид всему проекту.
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В 2020 году на конкурсный отбор в программе ППМИ было представлено 18 заявок от 18 сельских поселений муниципального
района. В результате конкурсного отбора успешно реализовано 6 проектов местных инициатив граждан, направленных на решение
вопросов местного значения. Общий объем финансирования проектов, направленных на развитие объектов социальной
инфраструктуры, составил 6189,3 тыс.рублей. В рамках проекта выполнены следующие виды работ:
СП Ефремкинский сельсовет

СП Бузовьязовский сельсовет

Капитальный ремонт
ограждения кладбища
д. Куллярово
Стоимость проекта 833,7
тыс.рублей

Текущий ремонт уличного
освещения по ул. Лесная д.
Бузовъязбаш
Стоимость проекта 429,0
тыс.рублей

СП Кабаковский сельсовет
Ремонт автодороги по
ул.Революционная
д.Нижнетимкино
Стоимость проекта 1595,6
тыс.рублей

СП Старомусинский сельсовет
Ремонт автодороги по ул.
Школьная
д. Старомусино
Стоимость проекта 1542,8
тыс.рублей

СП Адзитаровский сельсовет

СП Подлубовский сельсовет

Благоустройство спортивной
площадки на территории МОБУ
СОШ с.Адзитарово
Стоимость проекта 1169,2
тыс.рублей

Благоустройство терирритории
кладбища д. Якты-Куль
Стоимость проекта 619,0
тыс.рублей
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