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ПРОЕКТЫ ПО ОТКРЫТОСТИ

Финансовая 

грамотность

 IT платформы департамента

 Путеводитель по бюджету города 
Москвы

 Конкурс «Бюджет для граждан»

 Фестиваль финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности 
граждан города Москвы старшего 
возраста



ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА МОСКВЫ. IT ПЛАТФОРМЫ ДЕПАРТАМЕНТА. 
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На портале Правительства Москвы «Открытый бюджет города 
Москвы» в простой и доступной форме представлены все основные 
сведения о бюджетной системе столицы, о ходе формирования и 
исполнения бюджета. Портал интегрирован с электронными 
системами Департамента финансов, что позволяет следить за 
исполнением городского бюджета в режиме реального времени

Портал

Мобильное приложение
Разработано в 2017 году.  Доступно для скачивания на мобильные 
устройства. Позволяет отслеживать информацию о формировании и 
исполнении бюджета города в режиме on-line



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА МОСКВЫ
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В образовательной брошюре наглядно представлены основные принципы, механизмы и этапы бюджетного процесса и устройства города,
отражены основные параметры столичного бюджета

Путеводитель издается на ежегодной 
основе с 2016 года

Путеводители размещены в МЭШ и используются в московских школах 
при обучении математике, экономике, праву, истории финансов, 
обществознанию и финансовой грамотности 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА МОСКВЫ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
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Брошюра позволяет познакомиться с бюджетным процессом, разобраться в бюджетной терминологии и понять, как планируется и утверждается 
столичный бюджет



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА МОСКВЫ. ДОХОДЫ.
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В Путеводителе подробно разобраны все виды налоговых и неналоговых доходов, что дает возможность осознать читателю свою роль в 
наполнении бюджета



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА МОСКВЫ. РАСХОДЫ.
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В путеводителе подробно раскрывается информация о расходной части бюджета. Расходы рассмотрены в различных срезах, что помогает выделить 
основные направления развития мегаполиса



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА МОСКВЫ. ГОСПРОГРАММЫ[1].
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Особое внимание в Путеводителе уделяется расходам, распределенным по целевому (программному) принципу. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА МОСКВЫ. ГОСПРОГРАММЫ[2].
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По каждой из 14 госпрограмм подробно показаны объемы расходов, цели и планируемые натуральные показатели. Это позволяет сопоставить 
суммы затрат с реальными задачами, на решение которых идут денежные средства.



МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
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Номинаци
и:

Для физических лиц:

 Бюджет: сколько я плачу и что получаю?
 Бюджет: просто о сложном
 Бюджет в вопросах и ответах
 Бюджет в стихах
 Бюджетный квест
 Современные формы визуализации бюджета для 

граждан
 Бюджет в социальных сетях
 Лучший видеоролик о бюджете

Конкурс направлен на выявление и распространение лучших практик представления информации о бюджете города Москвы в открытой и
доступной форме. Проводится на ежегодной основе с 2014 года и постоянно развивается. С 2016 года  проводится совместно с Департаментом 
образования города Москвы.

Конкурс 2019 года уже объявлен! Заявки принимаются до 15 мая 2019
года

Для юридических лиц:

 Лучший проект регионального (местного) бюджета для граждан
 Лучший проект отраслевого бюджета для граждан
 Современные формы визуализации бюджета для граждан
 Бюджет для предпринимателей
 Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»
 Лучший видеоролик о бюджете
 Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для 

граждан»



МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
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Участие в конкурсе
дает:

Шанс пройти практику в Департаменте 
финансов

Ценные призы

Возможность реально помочь
городу

Возможность улучшить свое 
портфолио  

Подробнее об участии в конкурсе можно
узнать:

Официальный сайт Департамента финансов г.
Москвы

www.mos.ru/findep

раздел «Деятельность»

«Конкурс «Бюджет для граждан»

Портал «Открытый бюджет города Москвы»

http://budget.mos.ru

баннер «Конкурс «Бюджет для граждан»



ФЕСТИВАЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Ежегодная общегородская просветительская социальная акция. Проводится с 2017 года

Организаторы:

Цель:

популяризация финансовой и бюджетной
грамотности

Территория охвата:

вся территория города

72 площадки

в 2018 году

 школы
 университеты
 центры социального 

обслуживания



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
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дети дошкольного 
возраста, учащиеся школ, 
студенты ВУЗов

представители среднего 
возраста

старшее поколение

в Фестивале приняло
участие

+ 9,1% 
к 2017 году

> 24 тыс. человек

в 2018 году

среди
них:



ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
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Каждый участник Фестиваля мог найти активности на свой вкус

лекции мастер-классы деловые игры консультации



ФЕСТИВАЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Гости Фестиваля смогли получить актуальную информацию, позволяющую повысить уровень финансовой культуры, и получить базовые навыки
грамотного финансового поведения в следующих областях:

Личные и 
семейные 
финансы

Защита прав 
потребителей 
финансовых услуг

Банки и 
микрофинансовые 
организации

Электронные финансы Потребительское и 
пенсионное страхование

Налоги и налогообложение

Бюджет города Мошенничество на 
финансовых рынках

Основы предпринимательской 
деятельности



ФЕСТИВАЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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В 2018 году на площадки Фестиваля Департаментом финансов города Москвы
было привлечено более 200 спикеров, которые в том числе рассказали о бюджете
города Москвы

Привлеченные спикеры – специалисты 
высокого уровня из различных 
организаций:  

Федеральная налоговая 
служба

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека

Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации

и другие



ФЕСТИВАЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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В 2018 году Фестиваль стал победителем в номинации «Лучшее event-мероприятие» во всероссийском конкурсе проектов
«Бюджет для граждан», проводимом Министерством финансов Российской Федерации

Сотрудники Департамента финансов на церемонии 
награждения



ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
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С 2018 года Правительством Москвы при участии НИУ ВШЭ реализуется ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности жителей
города Москвы, достигших пенсионного возраста

Образовательная программа «Основы финансовой грамотности и финансовой
безопасности»

Обучение в рамках Фестиваля финансовой грамотности

788
слушателей

8 сентября 
2018 года 20

ТЦСО

~2,4 тыс.

слушателей

октябрь-
декабрь
2018 года

60
ТЦСО

февраль-апрель
2019 года

I этап

II
этап

~1,6 тыс.

слушателей

60
ТЦСО

3 занятия

продолжительностью

2 часа каждое

в рамках программы
организуются

Темы занятий:
 финансовое мошенничество
 банки и страховые организации
 инвестиции



100-ЛЕТИЕ МОСКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ
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12 декабря 2018 года Департамент финансов города Москвы отпраздновал знаменательную дату – 100-летие со дня основания финансовых
органов столицы



В 2018 ГОДУ МЫ ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ СТОЛИЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ



НАШИ КОНТАКТЫ

Департамент финансов 

города Москвы

www.mos.ru/findep

Портал Правительства 

Москвы «Открытый бюджет 

Москвы» 

www.budget.mos.ru

Адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 
2/2 Единый телефон: +7 (499) 250-21-46 
Факс: + 7 (499) 250-21-46
Электронная почта: info@fin.dep.mos.ru

Приложение «Открытый бюджет Москвы»

для планшетов на платформе IOS 

https://itunes.apple.com/ru/app/id1228594542?m
t=8


