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Что такое «бюджет 

для граждан»?

«Бюджет для граждан» –

это упрощенная версия

бюджета, облегчающая

гражданам его понимание,

объясняющая планы и

действия органов местного

самоуправления во время

бюджетного года и

планового периода.



Методика определения рейтинга и критериев 

понятности «бюджета  для граждан» представлена для 

следующих категорий

• детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;

• учащихся старших классов и 

студентов образовательных 

учреждений;

• граждан старшего поколения



Методология 

оценки и 

критерии 

понятности 

«бюджета для 

граждан» для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста



Понятность восприятия информации детьмиНаглядность информации для детейРелевантность (полезность) и заинтересованность детей в информации

Основные критерии, используемые при определении 

рейтинга понятности  «бюджета  для граждан» детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Понятность информации детьми

Красочность и яркость (наглядность) 
информации для детей  

Полезность и заинтересованность 
детей в информации



Критерий «Понятность информации»

Информация не 

понятна для 

восприятия 

ребенком

Информация 

понятна для 

ребенка и легко 

воспринимаема

Максимум 3 

балла



Критерий «Красочность и яркость 

(наглядность) информации»

Информация не яркая 

и не красочная

Информация 

представлена в 

недостаточно 

красочном и ярком 

виде

Информация яркая и 

красочная с точки 

зрения детей

Максимум 3 

балла



Критерий «Полезность  и 

заинтересованность детей в информации»

Информация не 

интересна и не 

полезна для ребенка

Информация 

полезна, но не 

интересна для 

восприятия детей

Информация 

познавательна и 

интересна  для 

восприятия детей

Максимум 3 

балла



Определение итогов понятности «бюджета 

для граждан» детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста

 Максимальное количество баллов по данному рейтингу составляет  9

Понятность представленной информации Количество баллов

Высокая 7-9

Удовлетворительная 4-6

Низкая менее 4



Методология 

оценки и 

критерии 

понятности  

«бюджета для 

граждан» для 

учащихся 

старших классов 

и студентов 

образовательных 

учреждений



Актуальность и важность информации

Основные критерии, используемые при определении рейтинга 

понятности  «бюджета  для граждан» учащимися старших 

классов и студентами образовательных учреждений

Понятность восприятия информации

С       Структурная упорядоченность        

информации

Завершенность (достаточность и полнота)

Креативность, вызывающая интерес

Доступность (легкий поиск на сайте)



Критерий «Доступность (легкий поиск 

на сайте)»

Информация 

труднодоступна и 

занимает для поиска 

более 10 мин

Поиск 

информации 

от 5 до 10 

минут

Поиск 

информации 

от 1 до 3 

минут

Поиск 

информации 

менее 1 минуты

Максимум 5 

баллов

Поиск 

информации 

от 3 до 5 

минут



Критерий «Понятность восприятия 

информации»

Информация не понятна 

для восприятия 

учащимися и студентами

Информация 

частично понятна и 

трудна к 

восприятию 

Информация 

понятна, но трудна к 

восприятию для 

учащихся и студентов

Информация 

понятна для 

учащихся и 

студентов и легко 

воспринимаема

Максимум 4 

балла



Критерий «Актуальность и важность 

информации»

Информация не важна

Информация важна, 

но не актуальна в 

данный период

Информация важна и 

актуальна для 

учащихся и студентов

Максимум 3 

балла



Критерий «Структурная 

упорядоченность информации»

Максимум 

1 балл

Да

нет

1 балл

0 баллов



Критерий «Завершенность 

(достаточность и полнота) информации»

Информация 

представлена в малом 

объеме

Информация 

представлена в 

недостаточном объеме 

для определения 

выводов студентами и 

учащимися

Информация 

предоставлена в 

полном объеме

Максимум 3 

балла



Критерий «Креативность, 

вызывающая интерес информация»

Информация 

представлена в 

стандартном виде

Информация 

стандартна с 

отдельными 

элементами 

креативности

Информация креативна 

и интересна для 

восприятия учащимися и 

студентами

Максимум 3 

балла



Определение итогов понятности «бюджета для 

граждан» учащимися старших классов и 

студентов образовательных учреждений

 Максимальное количество баллов по данному рейтингу составляет 28

Понятность представленной информации Количество баллов

Очень высокая 25-28

Высокая 21-24

Удовлетворительная 17-20

Низкая 14-16

Неудовлетворительная менее 14



Методология 

оценки и 

критерии 

понятности  

«бюджета для 

граждан» для 

граждан 

старшего 

поколения



Наглядность информации

Основные критерии, используемые при определении 

рейтинга понятности  «бюджета  для граждан» гражданами 

старшего поколения

Понятность восприятия информации

Релевантность (полезность) и    

заинтересованность информацией

Актуальность и важность информации

Доступность (легкий поиск на сайте)



Критерий «Доступность (легкий поиск 

на сайте)»

Информация 

труднодоступна и 

занимает для поиска 

более 10 мин

Поиск 

информации 

занимает от 5 

до 10 минут

Поиск 

информации 

занимает от 

1 до 3 минут

Поиск 

информации 

занимает менее    

1 минуты

Максимум 5 

баллов

Поиск 

информации 

занимает от 3 

до 5 минут



Критерий «Наглядность  информации»

Информация не 

наглядна

Информация наглядна, 

но требует доработки

Информация наглядна и удобна 

в применении для людей 

старшего поколения

Максимум 3 

балла



Критерий «Понятность восприятия 

информации»

Информация не понятна 

для восприятия

Информация 

частично понятна и 

трудна к 

восприятию 

Информация 

понятна, но трудна к 

восприятию

Информация 

понятна и легко 

воспринимаема

Максимум 4 

балла



Критерий «Релевантность (полезность) 

и заинтересованность в   информации»

Информация не 

интересна и не 

полезна для граждан 

старшего поколения

Информация полезна, 

но не интересна для 

восприятия

Информация 

познавательна и 

интересна для 

восприятия 

Максимум 3 

балла



Критерий «Актуальность и важность 

информации»

Информация не важна

Информация важна, 

но не актуальна в 

данный период 

времени

Информация важна и 

актуальна для граждан 

старшего поколения

Максимум 3 

балла



Определение итогов понятности «бюджета 

для граждан» гражданами пенсионного 

возраста

 Максимальное количество баллов по данному рейтингу составляет 18

Понятность представленной информации Количество баллов

Очень высокая 16-18

Высокая 13-15

Удовлетворительная 10-12

Низкая 7-9

Неудовлетворительная менее 7



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Информация подготовлена финансовым управлением администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
Адрес: 453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз, 
ул.Воровского,4
Тел: 34764 – 3-50-12
e-mail:meleuz_gfu@ufamts.ru
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