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ПРОЗРАЧНОСТЬ

основное условие 
открытости 
решений 

управленческих 
структур, 

становления 
демократии
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО ОТКРЫТОСТИ 
(ПРОЗРАЧНОСТИ) БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Основными документами по открытости 
бюджетов являются:

Руководство по обеспечению 
прозрачности в бюджетно-налоговой 
сфере (МВФ);

Кодекс прозрачности в бюджетно-
налоговой сфере (МВФ);

Лучшая практика ОЭСР по обеспечению 
прозрачности бюджета.
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ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ)

Действующая редакция БК РФ 
(ст. 36):

принцип прозрачности 
(открытости)

Новая редакция БК РФ:

принцип подотчетности 
и прозрачности 
(открытости)
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

• Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ, 
Ст. 26.13;

• Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ, ст. 28.

• Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ, 
ст. 25.
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Информационное 
сообщение по проекту 

бюджета 2017-2019

По годовому отчету 

за 2015 год

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге: Закон Санкт-
Петербурга от 20.07.2007 №371-77. Статья 4. Бюджетные 
полномочия Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга:

проводит в порядке, установленном законом Санкт-
Петербурга, публичные слушания по проекту бюджета и 
проекту годового отчета об исполнении бюджета.

О порядке проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета Санкт-Петербурга и проекту годового отчета об 
исполнении бюджета Санкт-Петербурга: Закон Санкт-
Петербурга от 4.06.2007 №221-41.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Законодательное 
собрание Санкт-

Петербурга

Территориальные 
исполнительные органы 
государственной власти 

в районах Санкт-
Петербурга

очная или заочная форма очная форма
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мало граждан интересуется бюджетной 

политикой Санкт-Петербурга. Низкая 

вовлеченность граждан в публичные 

слушания порождает недостаточную 

эффективность такой формы 

общественного участия в бюджетном 

процессе

Сложно найти информацию о публичных 

слушаниях

Основная часть вопросов не содержит 

каких-либо предложений и рекомендаций 

по совершенствованию бюджетной 

политики региона

Активная просветительская работа с 

населением в плане повышения их

политической сознательности и включения в

бюджетный процесс

Доведение до общественности информации о

бюджетной политике публично-правового

образования

Выбор удобной формы проведения публичных

слушаний

Заблаговременное информирование населения

о месте и времени проведения публичных

слушаний

Ориентация населения на конкретные проекты

Тщательная работа с конструктивными

предложениями и пожеланиями граждан

Информирование граждан о результатах работы

с их предложениями и пожеланиями
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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