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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения открыто-

сти, прозрачности и доступности бюджетов бюджетной системы РФ. Рас-

крывается принцип прозрачности бюджета бюджетной системы. На примере 

анализа соблюдения принципа прозрачности бюджета Углегорского муници-

пального района выделяется главная проблема обеспечения открытости бюд-

жета – закрытость и сложность информации. Автором статьи предлагаются 

меры по решению проблем, существующих в сфере обеспечения прозрачности 

исполнения местного бюджета. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, муниципальные фи-

нансы. 

Важнейшим направлением бюджетной политики в Российской Федерации 

остается повышение открытости, прозрачности и информационной доступности 

бюджета для населения нашей страны. На сегодняшний день необходимость раз-
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работки эффективных инструментов обеспечения открытости бюджетов призна-

ется Министерством финансов России одной из приоритетных задач развития 

финансовой системы страны. 

Согласно статье 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип 

прозрачности (открытости) означает: 

 обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ) 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

 доступность иных сведений о бюджетах; 

 обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, обес-

печение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»; 

 преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а 

также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и 

очередного финансового года. 

Эффективное, а главное прозрачное управление муниципальными финан-

сами является основным условием достижения целей социально-экономического 

развития Углегорского муниципального района Сахалинской области. 

На сегодняшний день информация об исполнении бюджета Углегорского 

муниципального района, о реализации муниципальных целевых программ, об 

объеме и структуре муниципального долга размещается на официальном сайте 

администрации Углегорского муниципального района в сети Интернет: 

http://uglegorsk.admsakhalin.ru/ в разделе «Бюджет для граждан». 

Стоить отметить, что «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, 

для жителей муниципального образования, которые не обладают какими-то спе-

циальными знаниями в сфере бюджетного регулирования. И, таким образом, ин-

формация, размещаемая в данном разделе должна быть, конечно же, понятной 

для любого человека. 
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Однако, на сегодняшний день граждане России не имеют возможности вли-

ять на бюджетные процессы своего муниципального образования. И главная 

тому причина – закрытость информации, сложность ее восприятия для простого 

гражданина. 

Так, довольно-таки часто текст нормативного правового акта о бюджете 

представляет собой очень большой и сложный объем информации, в том числе в 

виде различных таблиц, схем и приложений (общее количество страниц может 

доходить до нескольких сотен), которые человеку «из другой сферы» кажутся 

непонятными.  

В связи с этим, для населения муниципального образования необходимы ка-

кие-либо разъяснительные информационные материалы, например, объяснения 

в местной прессе, которые помогут понять запланированные цели, на достиже-

ние которых направлен бюджет, задачи, мероприятия, на которые запланиро-

ваны денежные суммы, а также общие результаты, которые необходимо достиг-

нуть с помощью использования бюджетных средств. 

Таким образом, для более доступного донесения информации до жителей 

необходимо использовать иные способы отражения информации о бюджете му-

ниципального образования Углегорский муниципальный район помимо офици-

альных, более понятные, например, размещать слайды, графики или схемы, 

наглядно описывающие местный бюджет, направления расходования бюджет-

ных средств, чтобы можно было увидеть, сколько денег будет израсходовано на 

те или иные цели, особенно социальной направленности, что несомненно инте-

ресует население в первую очередь. Кроме того, можно показывать, сколько 

средств было потрачено на эти цели в прошлые годы, чтобы показать динамику 

расходов и наглядно отразить объемы фактического исполнения бюджета по от-

ношению к запланированным результатам. Такая информация позволит лучше 

понять цели и задачи бюджетной политики, а также ход исполнения бюджета, 

сделает бюджет Углегорского муниципального района доступным и прозрачным 

для населения муниципального образования. 
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