РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА САЙТЕ «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
С 9 по 12 сентября на сайте «Открытое правительство» было организовано голосование за 10
наиболее интересных гражданам из 30 вопросов, предложенных членами рабочей группы и
Экспертного совета. Форма голосования предусматривала также возможность задать свой вопрос.
«Свои вопросы» участников фиксировались, но в общее голосование не включались. В опросе
приняли участие 881 человек.
По результатам можно отметить, что в первой десятке оказались следующие темы:
•

приоритеты государства в расходовании средств,

•

соотношение расходов на различные сферы,

•

новации бюджета и то, как определяется размер бюджета на конкретный год,

•

налоги,

•

роль нефтегазовых доходов в бюджете страны,

•

расходы государства на 1 госслужащего.

Но мы не хотим ограничивать разработчиков и предлагать им ответить только на самые
популярные вопросы (или на все 30 вопросов). Для своих проектов разработчики могут выбрать
любые вопросы, в любом количестве и представить ответы на них в интересной и понятной форме
на суд Конкурсной комиссии.
Рейтинг 30 вопросов, вынесенных на голосование, представлен ниже:
1. Какие расходы считаются приоритетными сейчас и почему? (47,97%)
2. Кем и как определяется объем денег и приоритетные направления расходов? (46,34%)
3. Сколько в нашей стране тратится бюджетных средств на образование, здравоохранение,
науку, культуру, социальную, демографическую, семейную политику и пенсионное
обеспечение? Растут эти расходы или сокращаются? Какова их доля в общем объеме
расходов, и как она меняется? (46,34%)
4. Какие новации есть в бюджете на 2014-2016 годы по сравнению с предыдущими? (38,21%)
5. Сколько мы платим налогов? Как изменяются их пропорции? (38,21%)
6. Что делается для того, чтобы уменьшить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов?
(37,4%)
7. Как определяется размер бюджета на конкретный год? (35,77%)
8. Что будет с бюджетом, если цена на нефть очень резко упадет? (32,52%)
9. Сколько расходов в среднем приходится на одного государственного служащего? (32,52%)
10. В каких пропорциях распределяются расходы бюджета? (31,71%)
11. Какие социальные субсидии и в каком объеме (на душу населения) предусмотрены для
физических лиц? (30,89%)

12. Какие регионы и в каком объеме получают межбюджетные трансферты из федерального
бюджета? (30,89%)
13. Что такое бюджет? Как он устроен? (29,27%)
14. Сколько нам должны иностранные государства? (28,46%)
15. Зачем при благоприятных экономических условиях государство берет деньги в долг?
(26,02%)
16. Из каких поступлений в настоящее время формируется доходная часть бюджета? (24,39%)
17. Что делается для снижения налоговой нагрузки на экономику? (22,76%)
18. Какова численность государственных гражданских служащих в Российской Федерации?
Растет ли их количество? (22,76%)
19. Какую долю в расходах федерального бюджета занимают расходы на поддержку малого и
среднего бизнеса? (21,14%)
20. Сколько денег из бюджета тратится на ЖКХ? Какова их доля в общем объеме расходов, и
как она меняется? (20,33%)
21. Зачем нужен программный бюджет? (19,51%)
22. Сколько бюджетных средств тратится на поддержку отраслей национальной экономики?
Какова их доля в общем объеме расходов, и как она меняется? (19,51%)
23. Как государство поддерживает из бюджета российских производителей? (19,51%)
24. Сколько бюджетных средств тратится на Олимпиаду в Сочи? (18,7%)
25. Какова налоговая нагрузка в нашей стране? (17,07%)
26. Сколько бюджетных средств тратится на национальную оборону и безопасность? Какова
их доля в общем объеме расходов, и как она меняется? (17,07%)
27. Сколько стоит для федерального бюджета обучение одного студента федеральной
образовательной организации в год? (17,07%)
28. Зачем сберегаются нефтегазовые доходы? Как и в каком случае они будут потрачены?
(15,45%)
29. Сколько семей воспользовались своим правом на материнский капитал и как
распорядились им? (14,63%)
30. Сколько бюджетных средств тратится на физкультуру и спорт? Какова их доля в общем
объеме расходов, и как она меняется? (13,01%)
Кроме того, участниками голосования были заданы 12 дополнительных вопросов, которые
тоже участвуют в конкурсе и могут быть выбраны разработчиками для раскрытия в своих
проектах:
1.

Каково количество семей в России, имеющих детей-инвалидов? Сколько бюджетных
средств ежегодно тратится на социальную поддержку одной семьи?

2.

Где можно получить информацию о структуре доходов и расходов бюджета? Можно ли
получить информацию о том, на что конкретно тратит деньги получатель бюджетных
средств?

3.

Какую долю в расходах бюджета муниципального образования занимают расходы на
дорожное хозяйство, охрану окружающей среды, социальную поддержку инвалидов и
молодежную политику?

4.

Сколько средств и из каких бюджетов выделяется на поддержку малого бизнеса и сельское
хозяйство?

5.

Каков объем трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету
Пенсионного фонда на выплату трудовой пенсии по старости? Его динамика? Сколько
средств федерального бюджета направляется на выплату пенсий государственным
служащим, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов? Динамика данных
расходов?

6.

На основании какого прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
формируется бюджет. Какие макроэкономические параметры при этом учитываются и как
влияют на основные характеристики бюджета?

7.

Какова структура расходов федерального бюджета на государственное управление?
Сколько средств тратится на оплату труда государственных гражданских служащих, текущие
административные затраты?

8.

Почему перечисляются благотворительные денежные взносы организациям
здравоохранения, в частности на лечение детей? Средств, предусмотренных в бюджете на
указанные цели, не хватает?

9.

Сколько государство тратит на содержание государственных служащих высшего звена, в
том числе в расчете на одного такого служащего? Какова структура этих расходов (оплата
труда, содержание автотранспортных средств и т.д.) и как она менялась в последние годы?
Сколько бюджетных средств направлялось на содержание государственных служащих
высшего звена в СССР? Сколько тратят на эти цели другие государства?

10.

Как формируется бюджет муниципального образования?

11.

Сколько средств предусматривается в бюджете на выплату пенсий?

12.

Сколько бюджетных средств тратится на миграционную политику? Какие меры
принимаются?

