
 

 

А н н о т а ци я  
к проекту «Открытый бюджет для разных возрастных групп» 

Реализация концепции «Открытого бюджета» в бюджетном процессе бюджетов всех уровней 

полностью соответствует принципу прозрачности (открытости) бюджета, закрепленному в 

статье 36 Бюджетного кодекса РФ. Однако сделать бюджетные данные открытыми и 

доступными для населения – лишь половина дела, важно создать условия для того, чтобы каждый 

гражданин мог без труда разобраться в сложных и запутанных, на первый взгляд, показателях 

бюджета и понять, каким образом именно он может повлиять на их формирование и исполнение. 

Здесь возникает закономерный вопрос: «Как сделать бюджет понятным абсолютно для всех?». 

Ведь понимание многих связанных с бюджетом процессов затруднено в силу возрастных 

особенностей восприятия информации.  

Именно эта идея и легла в основу проекта «Открытый бюджет для разных возрастных групп». 

Так, например, перед органами власти стоит сложная задача - сформировать представление о 

важности и необходимости бюджета в жизни граждан не только у взрослой части населения, но и у 

детей. Для этого им необходимо описать базовые вопросы бюджетного устройства, связанные с 

доходами и расходами бюджета, и объяснить их важность для ближайшего окружения ребенка – 

семьи - в красочной и максимально доступной для понимания форме. В этой связи в рамках 

проекта разработан «Открытый бюджет для детей». 

«Открытый бюджет для школьников», разработанный в рамках проекта, воплощает в себе 

компромисс большего количества теоретических и практических данных о бюджете Новосибирска 

и желания школьников нынешнего поколения изучать многие процессы сквозь призму гаджетов. 

«Открытый бюджет для студентов и взрослых горожан» представлен в виде конспекта 

лекции в самой обычной студенческой тетради. Это связано с тем, что у большинства россиян 

период «взрослости» начинается со студенчества, и у многих именно со студенческими годами 

связаны лучшие воспоминания. Кроме того,  с учетом возрастных особенностей эта группа 

горожан вполне способна воспринимать и запоминать более сложную теоретическую информацию, 

например, что местный бюджет - это не только бюджет города (но и другие муниципальные 

образования в соответствии с №131-ФЗ), что Новосибирску присвоен статус городского округа, 

который и определяет основные полномочия города в части его доходов и расходов, что не все 

уплачиваемые горожанами налоги зачисляются в бюджет города и не в полном объеме (а по 

нормативам отчислений), следовательно, и направления расходов городского бюджета ограничены 

как статьями законов, так и объемом поступающих доходов. 
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