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Исследования финансовой открытости и прозрачности В Беларуси

• Пилотное исследования SYMPA –
исследования открытости государственного 
бюджета Беларуси в 2017 году.

• Исследование охватило верхнюю оболочку 
бюджетной системы, и  обзор открытости 
государственного бюджета получился 
свернуто, в целом.

• Из исследования SYMPA выпали местные 
бюджеты, которые наиболее близки к людям, 
к потребностям граждан, и которые 
составляют почти 50 % в структуре 
бюджетной системы.  

• Восполнить это пробел стало целью 
инициативного исследования экспертов 
Фонда Сапеги в области оценки 
прозрачности местных бюджетов.

• !!! В России  исследования прозрачности проводили:

• Оценка прозрачности бюджетного процесса и общественного участия 
(Центр «Стратегия»)

• Оценка прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований (Комитет гражданских 
инициатив). На сайте http://budget4me.ru были представлены 
результаты оценки для 54 муниципальных образований из разных 
регионов

• Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости 
бюджетных данных (Центр прикладной экономики, Научно-
исследовательский финансовый институт)

• Анкеты были разработаны и для субъектов Федерации, и для 
муниципальных образований, но рейтинг был представлен только 
для муниципалитетов. 
(http://openbudget.karelia.ru/tutorials/book4/gl2_1.htm

• !!! В Украине исследование прозрачности местных бюджетов  
проводилось в 2017-2018 в ходе административно – территориальной 
реформы в 4-х областях (Запорожская, Черниговская, Одесская, 
Тернопольская). Рейтинговой оценкой были охвачены исключительно 
вновь созданные (объединенные) АТЕ .

• Оценке  финансовой транспарентности подвергнуто 175 местных 
бюджетов  новых АТЕ.

• Оценка проводилась в рамках методологии Open Budget Partnership

• В оценке прозрачности использовался разработанный  индекс 
транспарентности TI

http://budget4me.ru/
http://openbudget.karelia.ru/tutorials/book4/gl2_1.htm


Цели проекта и методология исследования открытости и 
прозрачности местных бюджетов в Беларуси:

• провести оценку уровня прозрачности 
местных бюджетов базовых АТЕ  (128) в 
областях (регионах) с использованием 
упрощенной методологии (которую 
называется “snapshot assessment” «оценка 
моментальных снимков»), охватывающей 16 
показателей (плюс два качественных 
критерия – глубины и актуальности 
представленной информации), 
объединенных в «индекс прозрачности» 
(Online Local Budget Index of Transparency –
далее OLBIT);

• выяснить, какие факторы, влияют на уровень 
прозрачности, измеряемый индексом OLBIT;

• дать оценку усилий местных властей в 
раскрытии бюджетной информации;

• проверили гипотезы и определили подходы к 
поиску факторов, влияющих на открытость и 
прозрачность бюджетов;

• сформулировать рекомендации политических 
решений, касающихся повышения открытости 
и прозрачности местных бюджетов в АТЕ.

• За основу был принят подход к оценке 
прозрачности бюджетных систем на основе индекса 
открытости бюджета (OBI), который составляется 
Международным бюджетным партнерством 
(International Budget Partnership, IBP). 

• Мы попытались положить в основу блоки 
информации, основываясь на тематике разделов, 
определенной для официальной оценки OBI, а 
именно: (I) идентификация основных бюджетных 
документов, (II) оценка проекта бюджета и 
сопутствующей информации, (III) оценка открытости 
на всех четырех этапах бюджетного процесса, (IV) 
оценка степени влияния законодательной власти на 
исполнительную в ходе бюджетного процесса, (V) 
оценка участия общественности в бюджетном 
процессе.

• Мы оценивали не только информацию, 
непосредственно связанную с бюджетом, но и 
сопутствующую развитию местных территорий, 
например, наличие программ социально-
экономического развития территории, политика 
заимствований, реализация инвестиционных 
проектов и другие.

Warren Krafchik, 
Исполнительный 
Директор, 
сопредседатель
International Budget 
Partnership



Методика
16 наиболее важных блоков 
информации, или оценочных 
показателей

1 Наличие раздела "Экономика …"

2 Наличие отдельно раздела "Бюджет и финансы" (не "Экономика")

3
Программа социально-экономического развития (среднесрочная финансовая 
программа)

4 Проект бюджета

5 Бюджет  для граждан

6 Документы (протоколы) местных органов власти по бюджетным слушаниям

7 Утвержденный годовой бюджет (принятое решение Совета депутатов)

8 Отчет о годовом исполнении местного бюджета (решение Совета депутатов)

9 Ежеквартальный (полугодовой) бюджет

10 Заявления о политике заимствований

11 Сведения о текущих заимствованиях и их погашении
12 Информация "Инвестиционный атлас" ("Инвестиционный паспорт района")

13 Информация о реализации текущих инвестиционых проектов

14 Отчеты (информация) о выполнении бюджетных программ

15 Интерфейс обратной связи (возможность написать запрос или обращение)

16 Ссылка на сторонние СМИ по теме бюджета района

Блоки информации, касающиеся глубины и 
актуальности представленной информации
бюджетной информации на сайтах АТЕ. 

Нами оценивалось наличие соответствующей информации на 
веб-сайтах местных органов власти АТЕ базового уровня. 
Наличие было оценено на 1, его отсутствие - на 0. Таким 
образом, критерий соответствия показателей OLBIT для любой 
АТЕ может быть в пределах от 0 до 16.

Также оценивались глубина (диапазон) представления данных 
и  степени актуальности информации

Глубина представленных данных: 1 год

2 года

3 года

4 и более

Актуальность (с последней публикации прошло…): < 1 мес.

2-3 мес.

3-6 мес.

> 6 мес.



Наполняемость информацией сайтов МОВ во всех 128 
административно – территориальных единицах (местных бюджетов 
территориального уровня), в %

Расположение оцениваемых показателей/критериев  
прозрачности по значениям рангов экспертной оценки
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Заявления о политике заимствований

Ссылка на сторонние СМИ по теме бюджета …

Сведения о текущих заимствованиях и и их …

Наличие раздела "Экономика …"

Ежеквартальный (полугодовой) бюджет

Отчеты (информация) о выполнении бюджетных …

Протоколы (документы местных органов власти …

Программа социально-экономического развития …

Информация "Инвестиционный атлас" …

Проект бюджета

Наличие отдельно раздела "Бюджет и финансы" …

Информация о реализации текущих …

Интерфейс обратной связи (возможность …

Отчет о годовом исполнении местного бюджета …

Утвержденный годовой бюджет (принятое …

Бюджет  для граждан

Оцениваемые 

критерии
Средний балл

Эксперты*:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x1 6,2 8 5 6 7 2 1 9 4 8 9 4

x2 8,0 8 10 9 9 5 7 8 3 10 9 10

x3 7,5 10 8 8 8 5 8 10 3 10 7 5

x4 7,7 9 10 9 4 7 8 10 3 8 9 8

x5 8,8 10 10 10 10 10 8 10 3 8 8 10

x6 7,5 8 9 8 6 8 8 7 1 9 10 9

x7 8,5 10 10 10 9 9 1 10 4 9 7 7

x8 8,2 10 9 9 8 9 6 10 4 8 9 8

x9 6,3 9 9 8 1 6 7 10 3 5 5 6

x10 5,9 8 7 7 6 5 5 7 3 5 7 5

x11 6,1 8 5 6 7 7 6 7 3 5 7 6

x12 7,2 10 5 8 9 5 8 7 5 9 8 8

x13 7,9 10 6 9 8 6 8 8 6 9 8 9

x14 7,3 10 8 9 8 5 8 9 3 8 7 5

x15 7,6 10 10 10 5 3 9 10 3 10 9 5

x16 5,9 8 8 8 2 4 6 8 3 7 8 3
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9%

13%

31%

40%

50%

50%

52%

53%

55%

80%

84%

99%

100%

Документы (протоколы) местных органов власти по …

Заявления о политике заимствований

Информация о реализации текущих инвестиционых …

Проект бюджета

Наличие отдельно раздела "Бюджет и финансы" (не …

Программа социально-экономического развития …

Ссылка на сторонние СМИ по теме бюджета района

Отчеты (информация) о выполнении бюджетных …

Отчет о годовом исполнении местного бюджета …

Ежеквартальный (полугодовой) бюджет

Сведения о текущих заимствованиях и и их …

Утвержденный годовой бюджет (принятое решение …

Информация "Инвестиционный атлас" …

Бюджет  для граждан

Наличие раздела "Экономика …"

Интерфейс обратной связи (возможность написать …



Расчет весомости показателей/критериев и 
среднего ранжированного балла Модели оценочных показателей

Для оценивания открытости и прозрачности местных бюджетов 

были смоделированы два показателя:

• уровень прозрачности местных бюджетов (OLBIT)

• усилия властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов

Модель оценки уровня прозрачности местных бюджетов построена 

на использовании критериев соответствия информационного обеспечения (Ki)  и среднего значения 

ранжированных балов экспертных оценок (Bi), которая получила следующий вид:

• где, Bосн – сумма баллов основного рейтинга открытости и прозрачности местных бюджетов;

• Bi – баллы рейтинга открытости и прозрачности местных бюджетов по фактору i;

• Ki – наличие соответствующих показателей  информации (0 - отсутствие, 1 – наличие).

• Дополнительно к основной оценке наличия информации мы также провели оценку косвенных параметров 
информативности и актуальности бюджетной информации на сайтах АТЕ. В результате модель по оценке глубины 
(диапазона) представления данных получила следующий вид:

• Bглуб = k4года×10+ k3года×7,5+k2года×5+k1год×2,5

• где, Bглуб - сумма баллов по глубине временного диапазона представленной информации,

• k*года - фактор наличия блоков информации (0 - отсутствие, 1 – наличие).

• Модель по степени актуальности информации выглядит аналогично предыдущей модели:

• Bакт = z1мес×10+ z3мес×7,5+ z6мес×5+ z>6мес×2,5

• где, Bакт - сумма баллов по актуальности представленной информации,

• z*мес - фактор наличия блоков информации (0 - отсутствие, 1 – наличие).

• Соответственно, итоговое значение баллов рейтинга прозрачности состоит из всех трех элементов:

• Bитог = Bосн + Вглуб + Вакт

• Модель оценки усилий властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов построена на использовании тех 
же критериев соответствия информационного обеспечения (Ki) и показателя весомости этих критериев (Yi) и 
получила следующий вид:

• где, Yосн – оценка усилий властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов;

• Yi –показатель весомости открытости и прозрачности местных бюджетов по фактору i;

• Ki – наличие соответствующих блоков информации (0 - отсутствие, 1 – наличие).

№

п/п Факторы, (Ki)

Средний 

ранжированный 

балл, (Bi)

Показатели 

весомости, 

(Yi)

1. Наличие раздела "Экономика …" 5,50 4,0%

2
.

Наличие отдельно раздела "Бюджет и 

финансы" (не "Экономика") 10,18 7,5%

3
.

Программа социально-экономического 

развития (среднесрочная финансовая 

программа)

8,82 6,5%

4
.

Проект бюджета
9,95 7,3%

5
.

Бюджет для граждан
12,36 9,1%

6
.

Протоколы (документы местных органов 

власти по бюджетным слушаниям) 8,59 6,3%

7
.

Утвержденный годовой бюджет (принятое 

решение Совета депутатов) 11,09 8,2%

8
.

Отчет о годовом исполнении местного 

бюджета (решение Совета депутатов) 10,95 8,1%

9
.

Ежеквартальный (полугодовой) бюджет
6,50 4,8%

1
0
.

Заявления о политике заимствований
4,14 3,0%

1
1
.

Сведения о текущих заимствованиях и их 

погашении 4,86 3,6%

1
2
.

Информация "Инвестиционный атлас" 

("Инвестиционный паспорт района") 9,18 6,8%

1
3
.

Информация о реализации текущих 

инвестиционных проектов 10,45 7,7%

1
4
.

Отчеты (информация) о выполнении 

бюджетных программ 8,14 6,0%

1
5

Интерфейс обратной связи (возможность 

написать запрос или обращение) 10,50 7,7%
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1
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i
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Результаты:

Области

Количество 

соответствий по 

пунктам 

мониторинга, (Ki)

Сумма баллов 

рейтинга 

прозрачности 

местных бюджетов, 

(Bi)

Потенциальные 

баллы рейтинга 

прозрачности 

местных бюджетов, 

(Bmax)

Уровень 

прозрачности 

местных 

бюджетов,

Bi / Bmax

Брестская область 109 1310,55 3106,5 42,19%

Витебская область 174 1919,27 3760,5 51,04%

Гомельская область 143 1585,95 3597,0 44,09%

Гродненская область 161 1692,86 2943,0 57,52%

Минская область 114 1214,95 3760,5 32,31%

Могилевская область
223 2366,23 3760,5 62,92%

По всем АТЕ 924 9147 20928 43,7%

Обобщающий индекс, измеряющий раскрытие информации о 
бюджетах локальных образований, показывает, что в среднем мы 
получили 43,7% от ожидаемой информации о местных бюджетах в 
пределах 100%-й возможной оценки. Это демонстрирует, на наш 
взгляд, еще недостаточный уровень бюджетной прозрачности местных 
бюджетов во всех АТЕ Беларуси.

Исследование позволило определить наиболее открытые и прозрачные местные бюджеты АТЕ. Среди них лидерами стали: бюджет Миорского района Витебской области 
– 86,1% из 100% (140,82 балла), бюджет Мстиславского района 76,6% (125,18), бюджет городов Бобруйска и Могилева 75% (122,64) и 74,2% (121,32) соответственно, 
Бобруйского района и города Барановичи по 73,5% (120,2), Шкловского района 70,6% (115,36), Лидский и Слонимский районы 70,4% (115,18).
Внизу списка с показателями уровня прозрачности менее 20% находятся Чечерский, Пуховички, Смолевичский и Березинский районы. 

Группировка местных бюджетов по диапазонам прозрачности показала, что из 128 местных бюджета 23 находилось в максимально высоком диапазоне прозрачности от 
63,4% до 86,2%; 42 бюджета в диапазоне 47,4% - 63,3%; 27 бюджетов в диапазоне 31,5% - 47,3%; и 26 бюджетов в минимальном диапазоне прозрачности от 15,7 % - 31,4%. 
Характерной особенностью результатов оценки, стало то, что уровень прозрачности местных бюджетов в городских АТЕ оказался выше на 10,6 процентных пункта чем в 
сельских. Так, среднее значение индекса прозрачности местных бюджетов в городах составило 57,6%, а в сельских районах 47,0%.



Комментарии:
• Существуют некоторые сферы, в которых бюджетная информация, размещаемая на сайтах АТЕ, 

абсолютно неадекватна. Особенно скудна информация:

• о заявлениях местных властей по политике заимствования,

• реализации текущих инвестиционных проектов, 

• по проектам бюджета для обсуждения ,

• бюджетным слушаниям с участием представителей населения в дискуссиях, касающихся годового 
бюджета АТЕ. 

• Отсутствие обнародованной информации. Например, мы также можем наблюдать некоторые (даже 
небольшие) инвестиционные проекты, инициированные населением и местной властью, и 
финансируемые за счет местного бюджета (например, строительство местных дорог, ремонт зданий и 
т.д.), за которые местный совет должен быть подотчетен. При этом информация о его расходах не 
везде обнародована. 

• Бюджетная информация Минфина, сайты облисполкомов также представляют информацию о текущих 
инвестиционных проектах, однако чаще всего она остается нераскрытой для населения на сайтах 
конкретных АТЕ, где реализуются эти проекты. 

• Можно констатировать, что местные власти не охотно представляют информацию по проектам 
бюджета и о дискуссиях среди населения, касающихся годового бюджета АТЕ, хотя все без исключения 
АТЕ имеют интерфейс обратной связи и возможности обращения граждан в форме электронного 
запроса. 

• Утвержденный годовой бюджет, отчет о годовом выполнении бюджета, ежеквартальные и 
полугодовые отчёты во всех АТЕ представлены несколько лучше, тем не менее они имеют средние 
значения открытости и прозрачности.



Рейтинг усилий властей в обеспечении 
бюджетной открытости и прозрачности:

• Приведенные данные еще не дают ответа на вопрос об степени усилий местных 
властей в достижении открытости и прозрачности.

• С этой целью проводилась оценка  усилий властей в обеспечении открытости и 
прозрачности бюджетной информации

• В отличии от бальной-рейтинговой оценки экспертов, данный показатель 
изначально имеет относительное значение и показывает степень 
информационной насыщенности (достаточное или недостаточное) сайтов АТЕ по 
теме местного бюджета. 

• Поэтому данную оценку мы интерпретируем как усилия властей по обеспечению 
открытости и прозрачности местных бюджетов, т.к. она учитывает только 
наличие/отсутствие соответствующего информационного фактора, а также его 
весовое значение, и не учитывает сумму баллов экспертных оценок. 

• Распределение усилий раскрытия бюджетной информаций для обеспечение
открытости и прозрачности местных бюджетов по каждой из областей в разрезе
среднего значения по республике позволил определить коэффициент усилили
властей, который по своей сути показывает относительную продуктивность всех
АТЕ каждой области в обеспечении прозрачности.

• усилия властей в раскрытии бюджетной информации, выраженные в баллах, не
везде соответствуют степени открытости и прозрачности местных бюджетов.
Разрыв между усилиями властей и достигнутым уровнем открытости больше в
отстающих регионах. Так, разрыв у лидера Могилевской области составляет 10%,
тогда как у замыкающей список Минской он уже превышает 17%.

Область

Усилия властей 

в обеспечении 

прозрачности 

местных 

бюджетов, (Yi)

Коэффициент 

усилий властей 

в обеспечение 

прозрачности 

местных 

бюджетов,

(Yi) / (Yсрзн)

Баллы рейтинга 

прозрачности 

местных 

бюджетов, 

обеспеченные 

усилиями 

властей, (Bi
вл)

Уровень 

прозрачности 

местных 

бюджетов, 

обеспеченный 

усилиями 

властей, Bi
вл / 

Bmax

Брестская область 55,38% 0,89 817,1 26,3%

Витебская область 65,26% 1,05 1319,6 35,1%

Гомельская область 57,37% 0,92 1014,8 28,2%

Гродненская область 73,93% 1,19 1285,1 43,7%

Минская область 41,23% 0,66 567,4 15,1%

Могилевская область 80,74% 1,30 1956,5 52,0%

По всем АТЕ (Y срзн) 62% 33,4%
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Брестская область

Гомельская область
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Коэффициент усилий властей в обеспечение 
прозрачности местных бюджетов

!!! Расчет уровня прозрачности, обеспеченных усилиями властей:  сумма всех 
положительных значений критерия делится частное от деления удельного 
веса всех положительных значений критерия по всем АТЕ на общее 
количество АТЕ (128). Полученный результат перемножается на экспертную 
оценку данного критерия. 

!!! Если удельный вес положительных значений критерия по конкретной
АТЕ окажется больше доли всех положительных критериев по всем АТЕ, то
усилия властей в обеспечении открытости и прозрачности можно признать
достаточными, т.е. > 1 если обратное < 1, то недостаточное. Суть
коэффициента усилий властей: Есть константа 1,0. Значение ниже этого
показателя показывает недостаточные усилия властей в обеспечении
прозрачности, значение выше – достаточность усилий властей.



Идентификация факторов, влияющих на транспарентность бюджетной информации

• Эмпирические исследования  показывают, что в развитых странах 
прослеживается прямая связь между уровнем экономической 
развития и доходности стран и степенью открытости и 
прозрачности предоставляемой ими финансовой информации.

• Проведена проверка гипотезы относительно влияния финансовых 
факторов на степень открытости и прозрачности местных бюджетов, а 
именно: доли собственных доходов в общем объеме доходов местных 
бюджетов; всех доходов местных бюджетов, общих доходов на душу 
населения и собственных доходов на душу населения методом парной 
корреляции (коэффициент Пирсона).

• Что показала проверка гипотезы? Наши исследования по Беларуси 
не выявили тесных связей. 

• Проверялась гипотеза зависимости степени прозрачности и 
открытости от  влияния территориально - демографических факторов, 
таких как численность населения, площадь, плотность населения в 
АТЕ на уровень раскрываемости бюджетной информации.

• Как исключение из общей тенденции можно отметить Брестскую 
область, где наметилась заметная теснота связи по населению 
(0,4889) и по плотности населения на 1 жителя (0,4701).

Коэффициент корреляции Пирсона по финансовым факторам

АТЕ Областей

Доля собств. 

доходов 

бюджета

Общие доходы 

бюджета

Собств. доходы 

бюджета на 1 

жителя

Общие доходы 

бюджета на 1 

жителя

По всем АТЕ -0,1766 0,0218 -0,2165 -0,0060

По городским АТЕ -0,2700 0,0050 -0,2546 0,1012

По районным АТЕ -0,2431 -0,1849 -0,2217 0,0015

Брестская 0,4165 0,5037 0,1724 -0,5148

Витебская 0,0113 -0,1695 -0,0338 -0,0319

Гомельская 0,0963 -0,1622 -0,0391 -0,0140

Гродненская 0,0881 0,0965 -0,1922 -0,1645

Минская 0,2626 0,3696 0,0884 -0,0254

Могилевская -0,1263 -0,18736 -0,3859 -0,2575

Коэффициент корреляции Пирсона по территориально -

демографическим факторам

АТЕ
Площадь 

(кв.км)
Население (чел.)

Плотность населения на 1 

кв. км

По всем АТЕ -0,2671 0,0579 0,1422

По городским АТЕ 0,1755 -0,0867 -0,5997

По районным АТЕ -0,2122 -0,1676 -0,1155

Брестская -0,1556 0,4889 0,4701

Витебская -0,3236 -0,0606 0,1909

Гомельская -0,1588 -0,1599 -0,1510

Гродненская -0,2434 0,1254 0,1087

Минская 0,1602 0,3442 0,0986

Могилевская -0,3461 0,3389 0,3702

Единственный результат, который может наталкивать нас на дальнейший поиск 
факторов, мотивирующих открытость и прозрачность бюджетов, явились различия 
в уровнях раскрытия бюджетной информации в городах областного подчинения и 
сельских районах. Характерной особенностью стало то, что уровень прозрачности 
местных бюджетов в городских АТЕ оказался на 10,6 процентных пункта выше, чем 
в сельских районах. Так, среднее значение индекса прозрачности местных 
бюджетов составило 47,0%, а в городах - 57,6%. 



Новые гипотезы факторов, влияющих на открытость и прозрачность 
бюджетной информации

• Наличие расхождений в степени прозрачности бюджетов городов и бюджетов 
сельских районов выдвигает ряд гипотез, связанных с влиянием социально -
политических факторов: 

• Прежде всего, уровня образованности населения, наличия компетентных 
ученых и специалистов, институтов гражданского общества и их уровня 
активности, инициативных и активных групп населения, которые служат 
драйверами в обеспечении бюджетной осведомленности населения. 

• Подтверждение этих гипотез должно стать нашим дальнейшим этапом в 
развитии исследования открытости и прозрачности местных бюджетов. Однако 
при этом, нельзя забывать, что в этом поле есть и объективно сдерживающие 
факторы: 

• ограниченные возможности для гражданского участия,

• отсутствие реального местного самоуправления, 

• жесткая система вертикали власти, что отмечено рядом исследований 
институтов гражданского общества.



Эпилог или что мы увидели через призму  открытости и прозрачности 
местных бюджетов

• Исследование в области открытости и прозрачности местных бюджетов 
подтвердило наличие «болячек» в системе местного управления и 
самоуправления:

• В  системе местных бюджетов не произошло существенных изменений 
со времен распада бывшего Советского Союза. Философия и 
классическое понимание роли и значения местных бюджетов остались 
для граждан прежними. В сознании людей они предстают как бюджеты, 
подчиненные вышестоящим государственным бюджетам, и несмотря на 
то, что они называются местными, они выступают как филиалы 
государственного бюджета на местах;

• Уровень централизации в местном финансовом управлении остается 
достаточно высоким, а степень самостоятельности местных 
правительств в формировании и использовании местных бюджетов 
крайне низкой. Достаточно упомянуть часто встречающуюся фразу на 
сайтах многих районных исполкомов, где отмечается, что планирование 
местного бюджета исходит из базового сценария прогноза параметров 
социально – экономического развития и денежно – кредитной 
политики, показателей плана социально-экономического, а не из 
конкретных расходных потребностей местного правительства; 

• Значимость местного бюджета заметно подрывается недостаточной его 
видимостью и удобочитаемостью на сайтах местной власти. Имеющая 
место бессистемность, разбросанность и неупорядоченность 
бюджетной информации создает впечатление второстепенности 
бюджетной тематики для местного сообщества и сводит на нет 
значимость этого документа.

• Касаясь вопросов открытости бюджетов, мы обнаружили отсутствие
бюджетных слушаний и обсуждений проектов бюджета с участием активных
групп населения Превалирует в основном участие в обсуждении вопросов
окружающей среды, размещения промышленных и сельскохозяйственных
объектов, градостроительства, и других насущных для населения вопросов.
Таким образом, создалось двоякое мнение: либо это безразличие людей к
местному бюджету, либо это институциональные и правовые препятствия
контроля для общественности. Между тем, согласно Закону о местном
управлении и самоуправлении участие граждан в работе сессии является
обязательным (при внесении проекта решения Совета) или может быть
признано необходимым в иных случаях по решению президиума Совета.
Неурегулированность этого вопроса на местах может создавать большие
проблемы с открытостью и прозрачностью местных бюджетов.

• И наконец, качество бюджетной информации. Мы обнаружили большие
контрасты по полноте и глубине предоставляемой информации о местном
бюджете. Во многих АТЕ бюджетная информация, (включая бюджет для
граждан) ограничивалась лишь постатейными данными о доходах и расходах.
Раскрытие информации о заимствованиях и их целях представлены крайне
скудно. Аналогичное можно отметить относительно того, как и насколько
выполнены и освоены бюджетные программы и подпрограммы, где данные
представили лишь ограниченное количество АТЕ. Характерной чертой,
представляемой на сайтах бюджетной информации, является ее
фрагментарность. Можно было найти примеры, где с информацией о бюджете
предлагалось ознакомиться на сайтах облисполкома или Министерства
финансов.

• Но вместе с тем, мы нашли и хорошие примеры глубины и качества
предоставляемой бюджетной информации. Причем ими оказались некоторые
АТЕ первичного уровня, у которых качество и полнота предоставления
бюджетной информации оказались гораздо шире и глубже чем у вышестоящих
районных органов власти. Это хороший пример для вышестоящих органов
власти.


