Новости

Поздравление
Редакция журнала «Бюджет» поздравляет с 55-летием заместителя
председателя Совета Федерации Е. В. Бушмина.
Уважаемый Евгений Викторович!
Позвольте мне от имени коллектива редакции и от себя лично поздравить Вас с юбилеем. Ваши заслуги в деле государственного строительства и финансов чрезвычайно велики и признаны всем профессиональным сообществом. На тех
постах, которые были доверены Вам,
Вы проявили свои лучшие качества человека и руководителя, показали пример неравнодушного отношения к делу.
Хотелось бы в этот день присоединиться к многочисленным пожеланиям здоровья и счастья в Ваш адрес.
Пусть удача неизменно сопутствует Вам
во всех Ваших начинаниях! Мы благодарны Вам за поддержку наших проектов и надеемся на то, что
наше сотрудничество с Вами будет продолжительным и, как
всегда, плодотворным.
Главный редактор журнала «Бюджет» В. Д. Дзгоев

Поздравление
Редакция журнала «Бюджет» поздравляет с юбилеем министра финансов
Нижегородской области О. Ю. Сулиму.
Уважаемая Ольга Юрьевна!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Человек славен своими делами, и весь Ваш жизненный путь может служить
примером для подражания. Вам есть
чем гордиться: занимая ответственные
посты в контрольных органах, УФК по
Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода и теперь на
посту главного финансиста своего родного региона, Вы приносили и приносите огромную пользу и Нижегородской
области, и России в целом. Незаурядные профессиональные способности,
мудрость и жизненный опыт в полной мере проявляются в Вашей работе.
Ваши энергия, талант, знания направлены на созидание, движение вперед, освоение нового.
Мы от всей души желаем Вам счастья, новых свершений,
творческих поисков и удачных находок! Здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!
Главный редактор журнала «Бюджет» В. Д. Дзгоев

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА
Дарья Владимировна
ИСТОМИНА, старший аналитик
Центра исследования
бюджетных отношений
В Российской Федерации в 2013 году будет обнародован «Бюджет для граждан». На сегодняшний день такая
практика существует
в 26 странах мира. Согласно последнему Бюджетному посланию Президента Российской Федерации с 2013 года подобные «Бюджеты для граждан»
должны ежегодно публиковаться на всех уровнях
бюджетной системы.
На федеральном уровне соответствующая
работа активно ведется Минфином России
совместно с Экспертным советом при Правительстве РФ, а на сайте http://бюджет.большоеправительство.рф/ уже сейчас можно ознакомиться с макетом «Бюджета для граждан»
к проекту закона «О федеральном бюджете на
2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг.».
«Бюджет для граждан» — это доступная
и интересная для населения форма отображения основных положений бюджета, позволяющая гражданам найти ответы на важные для
них вопросы. Формирование макета «Бюджета
для граждан» осуществляется с учетом мнения
населения, в частности посредством проведения голосования за десять наиболее интересных «бюджетных» вопросов (результаты размещены на сайте «Открытое правительство»).
Кроме того, в сентябре под эгидой «Открытого правительства» был объявлен конкурс на разработку лучших предложений по формированию
«Бюджета для граждан», участниками которого
могут выступить как физические, так и юридические лица, а также органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (подробности на сайте http://ac.gov.
ru/projects/0607.html). Для аналогичной работы
по формированию и представлению бюджетов
для граждан на региональном и местном уровнях совместным приказом Минфина России,
Минрегиона России и Минэкономики России
были утверждены методические рекомендации
(представлены на сайте Минфина России http://
www1.minfin.
ru/ru/reforms/
budget/).

5

