«Бюджет для граждан» – от граждан
Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, которая
использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам
понимание бюджета, объяснить им планы и действия Правительства, показать формы их
возможного взаимодействия с Правительством по вопросам расходования общественных
финансов.
Напомним, с 2006 года Министерство финансов публикует «Открытый бюджет»,
который предназначен в основном для представителей органов государственной власти.
Для усиления вовлеченности общества в процесс управления государством, повышения
финансовой грамотности населения, общественного контроля за госрасходами Открытое
правительство и Минфин реализуют проект «Бюджет для граждан». Впоследствии этот
опыт может быть распространен на региональные и муниципальные бюджеты с тем,
чтобы граждане были информированы и могли влиять на процесс распределения
общественных финансов.
3 июля на совещании у министра по вопросам Открытого правительства Михаила
Абызова было решено подключить к процессу создания «Бюджета для граждан» самих
граждан. В связи с этим объявляется конкурс идей и готовых решений по интересному
и понятному представлению «бюджета для граждан». Чтобы дать разработчикам
стартовый материал для работы, представители экспертного сообщества сформировали
список из 30 вопросов к государственному бюджету. Затем эти вопросы были вынесены
на рейтинговое общественное голосование на сайте Открытого правительства. Кроме
того, по условиям, участники широкого голосования могли предлагать свои варианты
вопросов. В результате появился рейтинг «тридцатки» и дополнительные 12 вопросов,
предложенные гражданами. Конкурсанты могут выбрать любые из 42 получившихся по
итогам вопросов, в любом количестве и сочетании в рамках своих проектов по
представлению «бюджета для граждан» на суд Конкурсной комиссии.
В конкурсе могут участвовать юридические и физические лица, региональные и
муниципальные органы власти. Они могут предлагать не только готовые решения, но и
идеи о том, как можно представить бюджетную информацию гражданам. Строгого
регламента для конкурсных проектов нет. Это могут быть сайты или их разделы,
инфографика, буклеты, мобильные приложения, онлайн-калькуляторы, мультфильмы и
многое другое.
Поскольку на конкурс будут выставляться и идеи, и готовые решения, то номинации
будут определятся Конкурсной комиссией в зависимости от поступивших проектов.
Главными критериями станут понятность, интересность и оригинальность.

В состав Комиссии вошли представители экспертного сообщества и Минфина,
журналисты, специалисты в области IT, ученые. Возглавит работу комиссии Министр
Российской Федерации М.А. Абызов.
Организатором конкурса является Аналитический центр при правительстве РФ.
Срок подачи заявок в конкурсную комиссию не позднее 1 ноября 2013 г. Организатор
подготовит предложения по оценке заявок участников не позднее 8 ноября 2013 года.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 14 ноября 2013 года. Награждение
победителей пройдет на заседании рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации для обсуждения проекта «Бюджет на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов для граждан» не позднее 22 ноября 2013 года.

