
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к изменениям в Методику составления рейтинга субъектов 

Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных 

за 2020 год в связи с введенными ограничениями из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Изменения в Методику составления рейтинга субъектов Российской 

Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год внесены в 

связи с введенными ограничениями из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом Федерального закона от 1 

апреля 2020 года №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году». 

Изменения внесены по следующим направлениям: 

1) Продление сроков проведения мониторинга и оценки отдельных 

показателей рейтинга, связанных с годовым отчетом об исполнении бюджета 

субъекта Российской Федерации за 2019 год, проектом бюджета субъекта 

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(показатели разделов 4, 5 рейтинга, показатели 6.2 - 6.5 рейтинга).  

Изменения связаны с тем, что Федеральным законом от 1 апреля 2020 

года №103-ФЗ приостановлено до 1 января 2021 года действие пункта 1 статьи 

185, пункта 3 статьи 264.4 (в части сроков подготовки заключений на годовой 

отчет об исполнении бюджета), пункта 4 статьи 264.5 (в части сроков) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2) Перенос на четыре календарных месяца срока проведения 

мониторинга и оценки показателей рейтинга, связанных с размещением на 

официальном сайте для сведений о деятельности государственных 

учреждений (www.bus.gov.ru) информации о результатах деятельности и об 

использовании имущества, годовой бухгалтерской отчетности 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации за 2019 год 

(показатели 8.4, 8.5).  

3) Уточнение подхода к оценке показателя 9.1, оценивающего работу 

Общественного совета, созданного при финансовом органе, в части 

учитываемых при составлении рейтинга календарных периодов, в течение 

которых проводятся заседания Общественного совета в 2020 году (исключен 

II квартал 2020 года). 

Изменения, указанные в пунктах 2 и 3, связаны с установлением 

Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206, от 2 

апреля 2020 г. № 239, от 28 апреля 2020 года № 294 нерабочих дней. 
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4) Уточнение подхода к оценке показателя 4.13 рейтинга, 

оценивающего публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

бюджета субъекта Российской Федерации за 2019 год.  

В большей части субъектов Российской Федерации в связи с 

введенными ограничениями из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, начиная с конца марта 2020 г., невозможно организовать 

проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

за 2019 год, под которыми, согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

понимается «собрание граждан». Поэтому,  наряду с проведением публичных 

слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год, в целях 

составления рейтинга в 2020 году предложено учитывать  общественное 

обсуждение годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год, которое в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» может 

проводиться через средства массовой информации, в том числе через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Предложения об уточнении подхода к оценке показателя 4.13 рейтинга, 

а также разработанные НИФИ в целях методической поддержки 

«Рекомендации по проведению общественного обсуждения годового отчета 

об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за 2019 год (проект)» 

были направлены в адрес финансовых органов субъектов Российской 

Федерации для представления замечаний и предложений. В ответ получены 

письма из 36 регионов, из которых: 20 - поддержали предложенные изменения, 

11 - поддержали предложенные изменения частично и высказали замечания и 

предложения, 5 - предложили не оценивать в 2020 году показатель 4.13 либо в 

целом показатели раздела 4 рейтинга. С учетом поступивших замечаний и 

предложений от финансовых органов субъектов Российской Федерации 

изменения в Методику составления рейтинга субъектов Российской 

Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год были 

расширены и уточнены. 

 


