
 

 

Что мы читаем               

Понятный бюджет. Пермский край 
  

 

Портал «Понятный бюджет» предназначен для 

раскрытия информации о бюджете, дает 

возможность участвовать в обсуждении бюджета и 

задавать вопросы. На сайте размещен бюджет края 

на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов.   

Портал раскрывает основные аспекты бюджетного 

процесса в регионе, содержит сведения об основных 

параметрах бюджета, структуре доходов и расходов 

бюджета Пермского края, прогноз социально-

экономического развития региона. 

 

 

Справочник  «Участие СО  НКО в 

преобразовании социальной сферы» 

 
 

Справочник для журналистов и благополучателей 

содержит информацию о том, чем социально 

ориентированные некоммерческие организации 

отличаются от «обычных» НКО; для чего социально 

ориентированные НКО нужны в социальной сфере?  

В издании рассказывается о лепте, которую СО НКО 

вносят в  производство социальных услуг и о 

дополнительной роли таких организаций в реформе 

социальной сферы. 

 

 
 

Наши разработки  

Отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах 

Затребование с заявителя при предоставлении государственной (муниципальной) услуги платы, 

не предусмотренной нормативно-правовыми актами 

Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами 

Отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативно-правовыми актами 

Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативно-правовыми 

актами 
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http://budget.permkrai.ru/site/about
http://grany-center.org/content/centr-grani-vypustil-spravochnik-dlya-zhurnalistov-i-blagopoluchateley-uchastie-socialno
http://grany-center.org/content/centr-grani-vypustil-spravochnik-dlya-zhurnalistov-i-blagopoluchateley-uchastie-socialno
http://public-services.ru/metodiki/otkaz-v-ispravlenii-dopushhennyh-opechatok-i-oshibok-v-vydannyh-v-rezultate-predostavleniya-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi-dokumentah.html
http://public-services.ru/metodiki/otkaz-v-ispravlenii-dopushhennyh-opechatok-i-oshibok-v-vydannyh-v-rezultate-predostavleniya-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi-dokumentah.html
http://public-services.ru/metodiki/zatrebovanie-s-zayavitelya-pri-predostavlenii-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi-platy-ne-predusmotrennoj-normativno-pravovymi-aktami.html
http://public-services.ru/metodiki/zatrebovanie-s-zayavitelya-pri-predostavlenii-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi-platy-ne-predusmotrennoj-normativno-pravovymi-aktami.html
http://public-services.ru/metodiki/trebovanie-u-zayavitelya-dokumentov-ne-predusmotrennyh-normativno-pravovymi-aktami.html
http://public-services.ru/metodiki/otkaz-v-predostavlenii-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi-esli-osnovaniya-otkaza-ne-predusmotreny-normativno-pravovymi-aktami.html
http://public-services.ru/metodiki/otkaz-v-predostavlenii-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi-esli-osnovaniya-otkaza-ne-predusmotreny-normativno-pravovymi-aktami.html
http://public-services.ru/metodiki/otkaz-v-prieme-dokumentov-predostavlenie-kotoryh-predusmotreno-normativno-pravovymi-aktami.html
http://public-services.ru/metodiki/otkaz-v-prieme-dokumentov-predostavlenie-kotoryh-predusmotreno-normativno-pravovymi-aktami.html


Интересная практика 

 
Портал «Электронный бюджет» 

 

Портал «Электронный бюджет» предназначен для 

обеспечения прозрачности, открытости и 

подотчётности деятельности гос.органов и органов 

МСУ. На нем размещается информация о бюджетной 

системе РФ, на портале можно найти сведения о гос. 

доходах и расходах, о качестве финансового 

менеджмента. Портал «Электронный бюджет» 

может быть полезен в работе консультантов СО НКО 

для получения информации о социальном и 

финансово-экономическом состоянии региона. 

 
 

Бюджетный калькулятор города Перми 

 

 
Бюджетный калькулятор - это возможность 

поделиться мнением, как изменить расходы и доход 

бюджета города Перми.  

«Бюджетный калькулятор» знакомит пользователей 

с принципами составления бюджета и его 

балансировки на примере городского бюджета. В 

калькуляторе Вы можете увеличивать и сокращать 

расходы. Ключевое условие – бюджет должен быть 

бездефицитным. 

 

 

Новости  

Награждены победители конкурса 
«Открытые данные РФ»  
 

  

 

Студенты, ИТ-компании, разработчики программного 

обеспечения попробовали свои силы в создании 

новых социально-значимых продуктов на основе 

открытых данных. Лучшими проектами социальной 

направленности признаны сервис «Земельные торги 

России» для визуализации информации о 

выставленных на торги земельных участках, 

навигатор построения маршрутов для людей с 

ограниченными возможностями Smooth.city и сервис 

для абитуриентов Хочупоступить.РФ. 

Пенсионный Фонд расширяет 

электронные услуги 
 

 

 

 

Пенсионный фонд запустил предварительный заказ 

документов и справок через свой официальный сайт. 

Электронная услуга позволяет сократить количество 

визитов в Пенсионный фонд. 

Предварительный заказ документов и справок 

можно сделать здесь.  

http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_afrLoop=23397511776494216&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D23397511776494216%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dg0tq6w36g_4
http://budget.gorodperm.ru/calculators/budget
http://open.gov.ru/events/5514210/
http://open.gov.ru/events/5514210/
https://www.pfrf.ru/eservices/znp~docs_req/
https://www.pfrf.ru/eservices/znp~docs_req/
https://www.pfrf.ru/eservices/znp~docs_req/

