ИЗМЕНЕНИЯ
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
Внести в Методику составления рейтинга субъектов Российской
Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год следующие
изменения:
1. В таблице 1 «Сроки проведения мониторинга и составления
рейтинга» пункты 4, 8 изложить в следующей редакции:
№
п/п
4
8

Сроки проведения мониторинга и
составления рейтинга

Направление оценки
Годовой отчет об исполнении
бюджета
Публичные сведения о деятельности
государственных учреждений
субъекта Российской Федерации

Май – декабрь 2020 г., январь 2021 года
Март, сентябрь 2020 г.

2. В таблице 3 «Сроки надлежащей практики размещения бюджетных
данных, используемые в целях составления рейтинга»:
а) блоки «Годовой отчет», «Проект бюджета» изложить в следующей
редакции:
№
п/п

Наименование документа

Срок надлежащей практики размещения
бюджетных данных

Годовой отчет

В целях составления рейтинга за 2020 год
для оценки показателей раздела 4
учитываются сведения, размещенные в
открытом доступе в срок до 1 января 2021
года.

8

Проект закона об исполнении
бюджета и материалы к нему (за
исключением заключения органа
внешнего
государственного
финансового контроля и итогового
документа (протокола) публичных
слушаний
или
общественного
обсуждения годового отчета)

В течение пяти рабочих дней со дня внесения
проекта закона в законодательный орган и не
менее чем за десять рабочих дней до
рассмотрения
проекта
закона
законодательным органом.

9

Заключение
органа
внешнего Не позднее дня рассмотрения проекта закона
государственного
финансового об исполнении бюджета законодательным
контроля на проект закона об органом
исполнении бюджета
1

10

11

Итоговый документ (протокол)
публичных
слушаний
или
общественного
обсуждения
годового отчета об исполнении
бюджета
Закон об исполнении бюджета за
отчетный год

Не позднее дня рассмотрения проекта закона
об исполнении бюджета законодательным
органом

Проект бюджета

В целях составления рейтинга за 2020 год
для оценки показателей раздела 5
учитываются сведения, размещенные в
открытом доступе в срок до 1 января 2021
года
В течение пяти рабочих дней со дня внесения
проекта закона в законодательный орган и не
менее чем за 10 рабочих дней до
рассмотрения
законопроекта
законодательным органом в первом чтении.

В течение десяти рабочих дней с даты
подписания закона

12

Проект закона о бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период и материалы к
нему (за исключением заключения
органа внешнего государственного
финансового контроля и итогового
документа (протокола) публичных
слушаний по проекту бюджета)

13

Заключение
органа
внешнего Не позднее дня рассмотрения проекта закона
государственного
финансового о бюджете законодательным органом в
контроля на проект закона о первом чтении
бюджете

14

Итоговый документ (протокол) Не позднее дня рассмотрения проекта закона
публичных слушаний по проекту о бюджете законодательным органом во
бюджета
втором чтении

б) пункты 16, 17 в блоке «Бюджет для граждан» изложить в следующей
редакции:
16

Аналитическая информация по
годовому отчету об исполнении
бюджета
в
доступной
для
общественности форме

Размещение на сайте, выход в свет (в эфир) в
период с 1 апреля 2020 года до даты
подписания закона об исполнения бюджета
за 2019 год, но не позднее 1 января 2021 года

17

Аналитическая информация по Размещение на сайте, выход в свет (в эфир) в
проекту бюджета в доступной для период с 1 сентября 2020 года до 1 января
общественности форме
2021 года

в) пункт 22 в блоке «Сведения о деятельности государственных
учреждений, размещаемые на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)» изложить в следующей редакции:
22

Отчетные документы (информация о До 1 сентября текущего года
результатах деятельности и об
использовании имущества, годовая
бухгалтерская отчетность)

2

3. В Анкете для составления рейтинга субъектов Российской
Федерации по уровню открытости бюджетных данных в 2020 году:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
№
п/п
4

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1
РАЗДЕЛ 1. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

К2

28

БЮДЖЕТА
Оценка показателей раздела производится в отношении
годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год. В
целях оценки показателей 4.1-4.12 учитываются
сведения, размещенные в открытом доступе на момент
проведения мониторинга на сайте законодательного
органа субъекта Российской Федерации или на сайте,
предназначенном для размещения бюджетных данных,
пакетом документов. В целях составления рейтинга для
оценки показателей раздела 4 учитываются сведения,
размещенные в открытом доступе в срок до 1 января 2021
года.
В целях составления рейтинга надлежащей практикой
считается размещение в открытом доступе проекта
закона об исполнении бюджета и материалов к нему (за
исключением
заключения
органа
внешнего
государственного финансового контроля и протокола
публичных слушаний по годовому отчету) в течение пяти
рабочих дней со дня внесения проекта закона об
исполнении бюджета в законодательный орган и не менее
чем за десять рабочих дней до рассмотрения
соответствующего проекта закона законодательным
органом. В случае если указанные требования не
выполняются, оценка соответствующих показателей
принимает значение 0 баллов.
Для заключения органа внешнего государственного
финансового контроля и итогового документа
(протокола) публичных слушаний по годовому отчету
надлежащей практикой считается размещение указанных
документов в открытом доступе не позднее дня
рассмотрения проекта закона законодательным органом.
В случае если указанное требование не выполняется,
оценка соответствующих показателей принимает
значение 0 баллов.

б) абзац 3 пункта 4.2 дополнить словами «или общественное обсуждение
годового отчета об исполнении бюджета»;
в) пункт 4.13 изложить в следующей редакции:

3

№
п/п
4.13

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1
Проведены ли в субъекте Российской Федерации в
соответствии
с
федеральным
законодательством
публичные слушания или общественное обсуждение
годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год и
содержится ли в составе материалов к проекту закона об
исполнении бюджета за 2019 год итоговый документ
(протокол), принятый по результатам проведенного
мероприятия?
Проведение публичных слушаний по годовому отчету об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 1999 г.
№184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». В целях оценки показателя публичными
слушаниями признаются мероприятия, соответствующие
требованиям статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2014
г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации».
В связи с введенными ограничениями из-за угрозы
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020
году в целях оценки показателя учитывается также
общественное обсуждение годового отчета об исполнении
бюджета субъекта Российской Федерации за 2019 год.
Общественное обсуждение может проводиться через средства
массовой информации, в том числе через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». В целях оценки
показателя
общественным
обсуждением
признается
мероприятие, соответствующее требованиям статьи 24
Федерального закона от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации».
В случае, если публичные слушания по годовому отчету об
исполнении бюджета за 2019 год проводятся в заочной форме,
они расцениваются как общественное обсуждение и
учитываются в целях оценки показателя 4.13 в 2020 году.
Депутатские (парламентские) слушания в целях оценки
показателя не учитываются.
Оценка показателя принимает значение 0 баллов в случаях,
если: а) установлены ограничения по участию граждан в
публичных слушаниях или в общественном обсуждении; б) в
сети Интернет на сайте организатора публичных слушаний
или общественного обсуждения отсутствует информационное
сообщение (анонс) о проведении мероприятия.
В случае, если информационное сообщение (анонс) о
проведении публичных слушаний или общественного
обсуждения размещено в день проведения мероприятия или
позднее, оценка показателя принимает значение 0 баллов. В
случае, если проводится общественное обсуждение в заочной
форме в течение нескольких дней, допускается размещение
информационного сообщения (анонса) о его проведении в день
начала такого обсуждения.
4

К2

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1
В целях оценки показателя учитывается итоговый документ
(протокол), принятый по результатам публичных слушаний
или общественного обсуждения. В итоговый документ
(протокол) рекомендуется включать следующие сведения:
а) дату и место проведения мероприятия;
б) сведения об участниках мероприятия (в том числе о
количестве участвующих в нем граждан);
в) обобщенную информацию о ходе мероприятия, в том числе
о мнениях их участников, поступивших предложениях и
заявлениях (как со стороны органов государственной власти,
так и со стороны общественности);
г) рекомендации для органов государственной власти от
участников мероприятия;
д) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего
документ.
В случае, если публичное обсуждение годового отчета об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за 2019
год не состоялось (в том числе если в ходе мероприятия не
поступило ни одного предложения и замечания), оценка
показателя принимает значение 0 баллов.
В целях оценки показателя учитывается итоговый документ
(протокол), принятый по результатам публичных слушаний
или общественного обсуждения годового отчета об
исполнении бюджета за 2019 год, размещенный в составе
материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2019
год, а также в специальном разделе (странице), созданном для
размещения материалов публичных слушаний на сайте
законодательного органа субъекта Российской Федерации или
на сайте, предназначенном для размещения бюджетных
данных. В целях оценки показателя учитывается официальный
документ,
подписанный
уполномоченным
лицом.
Рекомендуется размещать итоговый документ (протокол),
принятый по результатам публичных слушаний или
общественного обсуждения, в графическом формате. В случае,
если мероприятие проводится органами исполнительной
власти или субъектами общественного контроля, в целях
оценки показателя учитывается итоговый документ
(протокол), направленный в законодательный орган.
Подтверждением
направления
итогового
документа
(протокола) в законодательный орган является выполнение
одного из условий: а) размещение итогового документа
(протокола) на сайте законодательного органа; б) копия
официального письма о направлении итогового документа
(протокола) в законодательный орган, размещенная вместе с
итоговым документом (протоколом) или направленная по
электронной почте в адрес НИФИ rating@nifi.ru в срок до 1
января 2021 года.
Да, проведены публичные слушания или общественное
обсуждение, отвечающие требованиям к оценке
показателя, и в составе материалов к проекту закона об
исполнении бюджета за 2019 год содержится итоговый
5

2

0,5

К2

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1

К2

документ (протокол), который включает в себя все
рекомендованные сведения
Да, проведены публичные слушания или общественное
обсуждение, отвечающие требованиям к оценке
показателя, и в составе материалов к проекту закона об
исполнении бюджета за 2019 год содержится итоговый
документ (протокол), который включает в себя только
часть рекомендованных сведений

1

Нет, публичные слушания или общественное обсуждение не
проведены или не отвечают требованиям к оценке
показателя, либо итоговый документ (протокол),
принятый по результатам публичных слушаний или
общественного обсуждения, в установленные сроки
отсутствует в составе материалов к проекту закона об
исполнении бюджета за 2019 год

0

0,5

г) в абзаце 3 пункта 4.14 исключить слова «и не позднее 1 октября
текущего года»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
№
п/п
5

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА И МАТЕРИАЛЫ К
НЕМУ
Оценка производится в отношении проекта бюджета субъекта
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.
В целях оценки показателей раздела учитываются сведения,
размещенные на момент проведения мониторинга в открытом
доступе на сайте законодательного органа субъекта
Российской Федерации или на сайте, предназначенном для
размещения бюджетных данных пакетом документов. Проект
закона о бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования может быть также размещен на
сайте органа управления соответствующим фондом. В целях
составления рейтинга за 2020 год для оценки показателей
раздела 5 учитываются сведения, размещенные в открытом
доступе в срок до 1 января 2021 года.
В целях составления рейтинга надлежащей практикой
считается размещение в открытом доступе проекта закона о
бюджете и материалов к нему (за исключением заключения
органа внешнего государственного финансового контроля на
проект закона о бюджете и итогового документа (протокола)
публичных слушаний по проекту бюджета) в течение пяти
рабочих дней со дня внесения проекта закона о бюджете в
законодательный орган и не менее чем за десять рабочих дней
до рассмотрения соответствующего проекта закона
законодательным органом в первом чтении. Для заключения
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28

К2

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1

К2

органа внешнего государственного финансового контроля на
проект закона о бюджете надлежащей практикой считается
размещение указанного документа в открытом доступе не
позднее дня рассмотрения проекта закона о бюджете
законодательным органом в первом чтении, для итогового
документа (протокола) публичных слушаний по проекту
бюджета – не позднее дня рассмотрения проекта закона о
бюджете законодательным органом во втором чтении. В
случае если указанные требования не выполняются, оценка
соответствующих показателей принимает значение 0 баллов.

е) в абзаце 13 пункта 5.13 слова «не позднее 1 декабря 2020 года»
заменить словами «в срок до 1 января 2021 года»; слова «в случае
несоблюдения указанного срока оценка показателя принимает значение 0
баллов» исключить;
ж) в абзаце 6 пункта 6.2 слова «по 31 июля» исключить, дополнить абзац
6 словами «до даты подписания закона об исполнения бюджета за 2019 год, но
не позднее 1 января 2021 года»;
з) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
№
п/п
6.3

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1
Использовался ли «бюджет для граждан» в ходе
проведения публичных слушаний или общественного
обсуждения годового отчета об исполнении бюджета за
2019 год?
В целях оценки показателя учитываются «бюджеты для
граждан», разработанные на основе годового отчета об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за 2019
год с учетом положений приказа Минфина России от 22
сентября 2015 г. №145н «Об утверждении методических
рекомендаций по представлению бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их
исполнении в доступной для граждан форме».
Показатель оценивается в случае, если в составе
информационного сообщения (анонса) о проведении
публичных слушаний или общественного обсуждения
годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год,
размещенного на сайте организатора мероприятия или на
сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных,
не позднее, чем за один день до проведения мероприятия,
размещена ссылка на указанный информационный ресурс. В
случае, если проводится общественное обсуждение в заочной
форме в течение нескольких дней, допускается размещение
ссылки на указанный информационный ресурс в день начала
такого обсуждения.
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К2

№
п/п

Вопросы и варианты ответов

Баллы

Понижающие
коэффициенты

К1

К2

В случае, если ссылка в анонсе не активна, или если при
переходе по ней указанный информационный ресурс
обнаружить не удается, оценка показателя принимает значение
0 баллов. В случае, если при переходе по ссылке требуются
дополнительные
усилия
для
поиска,
применяется
понижающий коэффициент, используемый в связи с
затрудненным поиском бюджетных данных.
В целях оценки показателя учитываются сведения,
размещенные в срок до 1 января 2021 года.
Да, использовался

2

Нет, не использовался или не отвечает требованиям

0

0,5

и) в пункте 6.4:
в абзаце 7 слова «по 30 ноября» исключить, дополнить словами «по 1
января 2021 года»;
в абзаце 8 слова «до 10 декабря 2020 года» заменить словами «15 января
2021 года»;
к) в абзаце 5 пункта 6.5 слова «не позднее 1 декабря 2020 года» заменить
словами «в срок до 1 января 2021 года»;
л) в абзаце 3 пункта 8 слова «1 мая» заменить словами «1 сентября»;
м) абзац 11 пункта 9.1 изложить в следующей редакции «В случае, если
в течение I квартала 2020 года не проведено ни одного заседания
Общественного совета или если в течение II полугодия 2020 года проведено
менее двух заседаний Общественного совета, его работа в целях составления
рейтинга не рассматривается как организованная, и оценка показателя
принимает значение 0 баллов.».
4. В Приложении, в комментариях к форме «Сведения для оценки
показателя 6.2 «Доводилась ли до общественности в доступной форме
аналитическая информация об исполнении бюджета субъекта РФ за 2019 год
и сколько каналов распространения информации при этом использовалось?»:
а) в пояснениях по заполнению формы в абзаце 4 слова «по 31 июля
исключить», абзац 4 дополнить словами «до даты подписания закона об
исполнении бюджета субъекта РФ за 2019 год, но не позднее 1 января 2021
года».
б) в пояснениях по направлению информации в НИФИ в абзаце 1 слова
«в срок до 15 августа 2020 года» заменить словами «в течение месяца после
подписания закона об исполнении бюджета субъекта РФ за 2019 год, но не
позднее 15 января 2021 года».
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5. В Приложении, в комментариях к форме «Сведения для оценки
показателя 6.4 «Доводилась ли до общественности в доступной форме
аналитическая информация о проекте бюджета субъекта РФ на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов и сколько каналов распространения
информации при этом использовалось?»:
а) в пояснениях по заполнению формы в абзаце 4 слова «по 30 ноября»
исключить, абзац 4 дополнить словами «по 1 января 2021 года».
б) в пояснениях по направлению информации в НИФИ в абзаце 1 слова
«10 декабря 2020 года» заменить словами «15 января 2021 года».
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