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ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ - ЭТО ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ВЛАСТИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мурманские журналисты и представители общественных организаций города и области
приняли активное участие в осуществляемом центром "Стратегия" проекте, который
называется "Городские жители и власти – на пути к сотрудничеству".

Основная цель проекта: развитие общественного участия в бюджетном процессе, под
которым мы понимаем двусторонние действия органов власти и представителей
общественности в процессе подготовки, оценки, принятия и исполнения бюджетных
решений. Следующая наша цель: оценка прозрачности бюджетного процесса и
общественного участия в нем. Естественно, говоря об этих целях, мы выходим и на
задачу оптимизации бюджетного процесса.

Что делается для достижения этих целей?

– Продвижение в органы власти практики прозрачного бюджетного процесса.

– Повышение информированности граждан о возможном участии в бюджетном
процессе.

– Реализация общественного участия в бюджетном процессе: для начала это –
общественные слушания, общественное обсуждение итогов исполнения бюджета,
общественная экспертиза и другие формы.

Мурманск включился в проект позже всех, в конце января 2000 года, когда в нем уже
участвовали шесть городов. Это отразилось на реализации проекта. С одной стороны,
мы могли воспользоваться наработанным опытом, с другой – безусловно, сказался
недостаток времени и средств. В частности, у нас не было нескольких недель для
подбора команды экспертов, для сбора документов, сопровождающих бюджетный
процесс, для длительного обсуждения целей и задач.

Мы приняли за основу стандартную программу–минимум, предложенную центром
"Стратегия". Вместе с тем. приоритетной для нас была обстановка в регионе и
необходимость как можно полнее раскрыть потенциал проекта для региона. Участники
проекта из разных регионов спорят о том, существует ли на местах спрос на такой
специфический продукт, как прозрачный бюджет, или проект носит опережающий
характер, и его задача – сформировать новую потребность.

Думается, что в Мурманске программа оказалась ответом на новый вызов времени.
Здесь сложились предпосылки для того. чтобы к проекту проявили глубокий интерес
разные целевые группы.

Общественные организации стали понимать: любой общественно значимый вопрос, в
конечном итоге, сводится к бюджету. Невозможность получить бесплатное лекарство,
предложение администрации сэкономить на выборах, потому что не выплачены
детские пособия, намерение связистов ввести повременную плату за телефон, рост
задолженности населения за квартплату, размер праздничных премий ветеранам
войны – все эти вопросы зависят от доходов бюджета и бюджетной политики.

В Мурманске выросли общественные организации, которые вплотную подошли к
необходимости участвовать в контроле за бюджетом, потому что ставят своей целью
создать качественно иные социальные условия для больших групп населения. В



орбиту проекта вошли разные общественные организации – социальные,
экологические, молодежные, женские. Наряду с ними проектом заинтересовались
структуры, работающие с малым бизнесом.

Общественное собрание – постоянный форум общественных организаций при
губернаторе – регулярно заслушивает вопрос о бюджете.

В Мурманске состоялось несколько обучающих семинаров. По отзывам участников, на
них была создана атмосфера группового сотрудничества, взаимопонимания,
творческой состязательности. В ходе реализации проекта члены НКО получили
информацию о бюджетном процессе города, динамике социальных расходов
городского бюджета, этапах и процедурах прохождения бюджета, межбюджетных
отношениях. В семинарах участвовали представители малого бизнеса из объединений
"Кольский Север", Торгово–промышленной палаты. Фонда развития малого
предпринимательства. Малый бизнес выстраивает отношения с бюджетом, и также
нуждается и находит в проекте новую информацию, единомышленников, механизмы
взаимодействия с властью.

Результат обучения: НКО убедились в том, что бюджетный процесс это не запутанные
джунгли, что можно понять его логику и постепенно разобраться в статьях доходов и
расходов. Еще один результат: представители власти и НКО видят бюджет с разных
сторон, но они убедились – это не исключает их партнерства на пути к прозрачному
бюджету. Представители Администрации города, депутаты горсовета соглашаются с
тем, что общественные организации должны участвовать в контроле за бюджетным
процессом, но считают, что шаги в этом направлении должны быть продуманными и
постепенными. Участники мурманского проекта – члены НКО – дали такое определение
"прозрачному бюджету": "Это открытая позиция власти по отношению к бюджету,
возможность вести разговор о доходах и расходах с властью".

Аналогичные мероприятия осуществляются и в других городах области. Так, например,
в апреле 2001 г. в помещении Администрации г. Апатиты в рамках проекта
"Взаимодействие НКО – с исполнительной и представительной властью г. Мурманска и
городов области в бюджетном процессе как способ гражданского противодействия
коррупции и увеличения прозрачности в деятельности органов власти" состоялись
общественные слушания по теме "Приоритетные направления бюджета г. Апатиты 2002
г." В слушаниях приняли участие представители общественных организаций. депутаты
городского Совета, представители администрации, общественных организаций, жители
города.

Результаты общественных слушаний были обобщены и направлены в средства
массовой информации, главе города Апатиты и в городской Совет.

Дальнейшими направлениями развития проекта в регионе являются: конкурс
студенческих работ и образовательная программа для журналистов, распространение
программы на другие города области, проведение общественных слушаний, анализ
экологической и социальной составляющей.

Главный результат проекта – во время его реализации создано пространство для
открытого разговора о прозрачном бюджете всех заинтересованных участников.
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