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7 февраля 2019 года на расширенном заседании коллегии Министерства

финансов Оренбургской области подведены итоги мониторинга по уровню

открытости бюджетных данных за 2018 год. Министр финансов Оренбургской

области Татьяна Мошкова вручила диплом городу Медногорску за достижение

высоких результатов в сфере открытости бюджетных данных за 2018год. В

соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 5

декабря 2016 года № 915-п проведен мониторинг и сформирован рейтинг

городских округов и муниципальных районов

Оренбургской области по уровню открытости бюд-

жетных данных за 2018 год.

Целями проведения мониторинга и формирова-

ния рейтинга муниципальных образований облас-

ти по уровню открытости бюджетных данных явля-

ются:

-стимулирование органов местного самоуправления

муниципальных образований к повышению уровня

открытости бюджетных данных;

- вовлечение населения в бюджетный процесс.

ципальных) учреждениях» оценивалась полнота

размещения информации муниципальными уч-

реждениями на официальном сайте bus.gov.ru. город

Медногорск набрал 12 максимальных балла.

По разделу III. «Информационное наполнение

«бюджета для граждан» оценивалась полнота и

понятность интернет-брошюр «бюджет для граждан.

По данному разделу город Медногорск набрал

максимальное количество баллов 35 из 35

возможных.

По разделу IV. «Общественное участие в

бюджетном процессе» оценивалось то, как

муниципальные образования вовлекают населе-ние

в бюджетный процесс и насколько им инте-ресны

вопросы бюджетной тематики.

По итогам оценки открытости бюджетных данных

за 2018 год в числе лидеров рейтинга стал город

Медногорск, который набрал 106 баллов из 106.

Новости

Лидер рейтинга по открытости бюджетных данных

По разделу I. «Информационное наполнение порталов

(сайтов)муниципальных образований, предназначенных для размещения

бюджетых данных» город Медногорск в числе лидеров и набрал 50 баллов.

По разделу II. «Размещение сведений муниципальными учреждениями на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муни-
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Выскажите свое мнение о городском 

бюджете Одной из актуальных задач бюджетной 

политики в Российской Федерации 

является повышение информированнос-

ти граждан о формировании и исполне-нии

бюджета. За последние годы в Рос-сийской

Федерации проведена большая работа по 

повышению открытости бюд-жетной

информации. Были внедрены процедуры 

публичного обсуждения про-екта бюджета 

и отчета о его исполнении, обеспечена 

регулярная публикация ин-формации об 

исполнении бюджета, а

также муниципальных программ на сайтах органов местного самоуправления.

Начиная с 2013 года все уровни управления – федеральный, региональный,

муниципальный – начали публиковать «Бюджеты для граждан», обеспечивая

предоставление информации о формировании и исполнении бюджета в нагляд-ном,

удобном для граждан виде.

Вместе с тем «Бюджет для граждан» не позволяет учитывать мнения граждан и

общественных структур относительно формирования и исполнения бюджета.

Обеспечить возможность вовлечения широких масс населения в понимание всей

совокупности бюджетных взаимосвязей позволяет цифровой сервис «Интерак-

тивный бюджет для граждан», разработанный Центром фискальной политики на

средства Президентского гранта совместно с 30 городскими округами России, в том

числе с городом Медногорском. «Интерактивный бюджет для граждан» – это

цифровой сервис в сети Интернет, позволяющий пользователю в онлайн-режиме

изучить структуру и взаимосвязь статей бюджета, предложить собствен-ные

инициативы по изменению его параметров в условиях заданных бюджетных

ограничений.

Основная целевая аудитория этого цифрового сервиса– граждане, заинтере-

сованные в получении информации о формировании и исполнении бюджета,

основных направлениях бюджетных расходов, ключевых вопросах бюджетной

(налоговой, долговой) политики, а также желающие высказать свое мнение по

указанным вопросам.

Большинство пользователей Интерактивного бюджета для граждан не знако-мы с

бюджетным законодательством. Поэтому информация о расходах бюджета,

принципах бюджетного процесса, новых инициативах в сфере бюджетной поли-тики

представлена простым и доступным для восприятия непрофессионалов языком.

Интерактивный бюджет для граждан позволяет населению города понять

взаимосвязи параметров бюджета, основные направления бюджетной политики,

оценить возможности бюджетной системы, смоделировать и предложить свой

Веб-ресурсы и практика
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вариант направлений расходования бюджетных средств, а также по-нять,

будет ли новый предложенный вариант бюджета лучше базового с точки зрения

достижения результатов. Использование Интерактивного бюд-жета для граждан

ведет к повышению финансовой грамотности граждан в части управления

общественными финансами.

В свою очередь органы местного самоуправления, осуществляя монито-

ринг предпочтений и мнений, выраженных гражданами, смогут лучше по-нять

потребности населения и скорректировать принимаемые бюджетные решения.

Они также получат возможность более широко и эффективно ин-формировать

граждан о проводимой бюджетной политике, структуре расхо-дов бюджета и

принципах принятия бюджетных решений.
Приглашаем всех неравнодушных к го-

родским проблемам граждан разобраться, на

что направлены средства городского бюд-жета

в 2019 г. и довести свое мнение по это-му

поводу до руководства города. Адрес сай-та

Интерактивного бюджета для граждан г.

Медногорска :http://mednogorsk.interactive-

budget.ru/

Вы не согласны с тем, как потрачены бюд-

жетные деньги и вам есть, что предло-жить?

Составьте свой вариант бюджета. Но, если

увеличивать одни расходы, при-дется

сократить другие. Чтобы принять бюджетное

решение – можно сначала оце-нить его

последствие. А еще у вас есть ре-зерв

привлечения доходов. И за всем этим –

реальные цифры! Когда вы прошли

виртуальную «бюджетную стажировку» и

смогли уложиться в бюджетные ограни-

чения, сохраните свой вариант бюджета и

сравните его с мнениями других пользо-

вателей в диалоге с властью!

Теперь администрация города узнает ваше мнение и сможет оценить 

потенциал гражданской поддержки своей деятельности. Используйте 

Интерактивный бюджет для граждан Используйте Интерактивный 
бюджет для граждан в диалоге с властью!
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Бюджет - форма образования и расходования де-

нежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций.

За каждым расходованием денежных средств –

организация предоставления общедоступного и бес-

платного образования, организация отдыха детей в 

каникулярное время, создание условий для обес-печения

населения услугами организаций культуры и спорта, 

социальные выплаты гражданам, и еще мно-гое другое…  

Доходы бюджета – поступающие в бюджет де-

нежные средства. Доходы подразделяются на :

Налоговые

доходы
Неналоговые

доходы

Безвозмездные  

поступления

Бюджетные термины

Бюджет для граждан. Основные понятия

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюд-

жета денежные средства. 
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его

доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его

расходами
Важно: Обязательное требование, предъявляемое к состав-

лению и утверждению бюджета – это его сбалансированность.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Из областного бюджета в бюджет города перечисляются межбюджетные

трансферты в форме:

 Дотаций – без определения конкретной цели их использования;

 Субсидий – в целях софинансирования расходных обязательств муници-пального

образования по вопросам местного значения;

 Субвенций – на выполнение переданных государственных полномочий

Российской Федерации и Оренбургской области.

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между  публично-

правовыми образованиями по вопросам  регулирова-ния бюджетных  

правоотношений, организации и  осуществле-ния бюджетного 

процесса
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Погода на неделю Финансовый гороскоп на нeдeлю

На этой неделе вы сможете правиль-

но спланировать свой бюджет.

На этой недели вы много потрати-

тесь на семью или детей. Не

скупитесь, потому что ваши близкие

люди заслуживают самое лучшее.

Вы сможете рассчитаться со всеми

своими долгами на этой неделе. Вас не

будет мучать совесть.

Любые махинации с деньгами на этой

неделе вас выбьют из колеи, и вы

рискуете потерять все свои

сбережения.

У вас будет невероятная тяга к нако-

пительству. Все сделки с недвижи-

мостью окажутся на этой неделе удач-

ными.

Денежные вложения будут удачными,

но только в том случае, если вы посове-

туетесь с человеком, которому

доверяете. Не исключено, что вы може-

те потерять деньги

Вы не будете спать спокойно, если у вас

не будет, хоть какого-то запаса де-нег

на черный день. Но звезды совету-ют

вам отойти от накопительства.
Вы можете рассчитывать на этой неде-ле

на хорошее вознаграждение и ста-

бильный доход. Только необходимо

знать меру
На этой неделе наблюдается ваша рас-

точительность, вы можете запросто за

несколько часов спустить крупную сум-му

денег.

Никаких кредитов вам брать не следу-ет,

иначе рискуете попасть в долговую яму.

Не стоит полагаться лишь на одну уда-

чу, иначе рискуете остаться ни с чем.

Не участвуйте в сомнительных проек-

тах, иначе вы рискуете совершить

большую ошибку.

В течение года в Медногорске преоб-

ладает западный ветер. Усредненный

показатель скорости ветра в течение

года составляет 3.3 м/с. Самым спо-

койным месяцем является август, а

самым ветренным март.
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С помощью вот таких раскрасок можно легко 

научить ребенка решать несложные 

примеры. Вернее, это для взрослых они 

несложные. А 5-6 летнему малышу очень 

даже и нелѐгкие. Но с помощью взрослых 

можно не только решить примерчики, но и 

раскрасить картинку.

А если пример решен неправильно, можно 

сразу и ошибку увидеть, ведь небо не может 

быть зелѐным, а листики на дереве синими.

Игры лабиринты помогут детям

научиться логически прокладывать

ходы, перебирать все возможные

варианты.

Прохождение лабиринтов способст-

вует развитию умения целенаправ-

ленно сосредотачиваться, находить

верный путь, оглядываясь, а иногда и

возвращаясь назад, находить самый

короткий путь. Работа с ла-биринтами

способствует улучшению качества

произвольного внимания у детей:

постепенно увеличивает его объѐм,

улучшает его распределение,

переключение, устойчивость.
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— Мой муж решил подать на меня в 

суд!!! — Разводиться хочет? — Да если 

бы... За то, что гречку покупала по 

сильно завышенным ценам, сказал: 

нанесла ущерб семейному бюджету... 

... Россия. 20-й век - век освоения Космоса; 

21-й век - век освоения Бюджета.

Нано-технология - это такая техноло-гия, 

при которой кто-то даѐт кому-то 100 

млрд.., говорит: "НА", но при этом 

добавляют:"НО".., на каждом этапе 

освоения бюджетных средств...

В нашем семейном бюджете жена счита-

ет меня образованием и культурой

Внеплановая и несанкционированная 

проверка карманов мужа привела к 

значительному доначислению налогов и 

сборов в семейный бюджет.

— Бюджет нашей команды, как сериал: 

посмотрел и заплакал…

Иногда наступает время когда за ошибки 

юности приходится платить. Это время 

наступает тогда, когда ошибка не поступает 

в универ на бюджет.

Анекдоты


