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                         Об Интернет-ресурсах: 

Интерактивный Бюджет для граждан 

Бюджет для каждого 

Уважаемые коллеги! 

На протяжении последних лет Ассоциация экспертов «Центр фискальной политики» 

находится на передовом рубеже обеспечения открытости общественных финансов, реализуя в 

интересах Минфина России и региональных финансовых органов проекты в данной сфере.  

Результатами этой деятельности стало создание модулей портала «Открытый бюджет региона 

(муниципалитета)», содержащих интерактивную модель «Бюджет для граждан» и социально-

информационный ресурс «Бюджет для каждого». Эти модули в настоящее время размещены на 

порталах Открытого бюджета целого ряда субъектов РФ и муниципалитетов.  

Интерактивный «Бюджет для граждан» – это изложение в доступной для неспециалистов 

форме доходных и расходных статей бюджета, размеры которых сами граждане могут изменять в 

онлайн-режиме в пределах бюджетных ограничений и видеть, как это повлияет на количество и 

качество оказываемых органами власти услуг. Органы власти, со своей стороны, получив 

статистический свод предложенных гражданами изменений, могут объективно оценить и лучше 

понять потребности и ожидания граждан, потенциал новых бюджетных инициатив и при 

необходимости скорректировать бюджетные решения. 

Другим результатом деятельности ЦФП стало создание уникального инструмента социальной 

технологии «Бюджет для каждого», позволяющего в доступной форме донести до граждан 

информацию о бюджетной поддержке различных групп населения. Социально-информационный 

Интернет-ресурс "Бюджет для каждого" в доступном формате предоставляет информацию о том, на 

какую поддержку от государства может рассчитывать каждый гражданин в зависимости от его 

принадлежности к той или иной социальной группе.  

Оба Интернет-ресурса были разработаны Центром фискальной политики по рекомендации 

Минфина России на средства Президентских грантов. Ознакомиться с действующими ресурсами 

интерактивного Бюджета для граждан и Бюджета для каждого можно по ссылкам:  

http://citizens-budget.ru/   

http://budget-for-people.ru/ 

Принимая во внимание актуальность совершенствования инструментов открытости и 

внедрения их в деятельность органов публичной власти, Центр фискальной политики предлагает 

разработать эти Интернет-ресурсы для вашего региона.  

С уважением, 

    

Г.В. Курляндская  

Генеральный директор Центра фискальной политики  

Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 

Член Общественного совета Минфина России 
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