
се мы знаем, кому не 
нужна прозрачность 
бюджета -  коррумпи
рованным чиновни

кам. А кому нужна? Может 
быть, мы идем на поводу у 
международных фондов и эта 
проблема -  не самая главная 
для народа?

С этих провокационных во
просов директора программ 
санкт-петербургского гумани
тарно-политологического цент
ра «Стратегия» Татьяны Вино
градовой начался «круглый

прозрачности бюджета. Кое- 
где в ряды борцов встали даже 
местные чиновники.

Идея, столь усердно про
пагандируемая на деньги за
океанских спонсоров, успела 
овладеть массами. Заместите
ли глав районных администра
ций могут теперь читать целые 
лекции о транспарентности 
бюджета. Правда, понимают 
они эту идею весьма узко -  как 
выполнение установленных за
коном процедур. В админист
рации готовят проект бюдже-

Главный финансист Пере- 
славля-Залесского Татьяна 
Емельянова утверждает, что 
каждый депутат городской 
Думы может получить бюджет
ную роспись по каждому учреж
дению. Но этот гигантский том 
осилить тяжело, а понять -  еще 
сложнее.

-  Сначала нужно просве
тить общественность, -  резю
мировала она.

До революции проблем с 
прозрачностью бюджета не су
ществовало. В библиотеках до

стол», посвященный участию 
общественности в бюджетном 
процессе. Активисты некоммер
ческих организаций (НКО), чи
новники муниципальных адми
нистраций и журналисты в те
чение двух суток обсуждали эту 
злободневную проблему. Ме
роприятия семинара «Социаль
ное партнерство в Ярославской 
области» начались в Ярославле, 
а затем продолжились в Рыбин
ске, Угличе и доме отдыха «Охо- 
тино» Мышкинского района.

Татьяна Виноградова при
знала, что идея борьбы за от
крытый бюджет была подбро
шена нам американцами. Пос
ле азиатского кризиса 1998 
года в США подсчитали финан
совые потери, прослезились 
и... выделили средства на про
паганду транспарентности (от
крытости) бюджета в странах 
третьего мира и России. И не 
потому, что им нас жалко. 
Просто если бы в «не очень 
развитых» странах существова
ла система прозрачного бюд
жета, то западные инвесторы 
могли бы принять меры по спа
сению капиталов.

С конца 1998 года экспер
ты «Стратегии», созданной 
когда-то Геннадием Бурбули
сом, реализуют проект «Про
зрачный бюджет» в Санкт-Пе
тербурге, Пскове, Петроза
водске. Ассоциация «Голос» 
начала поход за вовлечение 
активистов общ ественны х 
организаций из Астрахани. В 
Ярославской области продви
жением той же идеи занялась 
региональная организация 
«Центр социального партнер
ства». В семи муниципальных 
округах были созданы граждан
ские коалиции в поддержку

та, а депутаты как представи
тели населения его обсуждают 
и принимают. Итог доводится 
до населения через СМИ.

Замглавы Брейтовского 
муниципального округа Вяче
слав Смирнов опроверг рас
пространенное мнение, что 
простому люду бюджет не ин
тересен:

-  Избиратели спрашива
ют, на что потрачены их день
ги. В семье все прозрачно: 
принес муж деньги и потратил 
на корову, на печку. Даже ба
бушки в деревнях спрашивают: 
«Милый, что вы пишете по 
бюджету? Субвенции да субси
дии... Что это такое?»

Депутат Тутаевского муни
ципального совета Тамара Ан
тонова считает, что бюджет их 
округа год от года становится 
прозрачнее. Местная админи
страция дает депутатам всю 
требуемую информацию, но 
они часто не знают, что про
сить.

-  Мы знаем, сколько ра
ботников администрации полу
чают материальную помощь. 
После нашего вмешательства 
чиновники, не имеющие выс
ш его образования, стали 
учиться за свой счет, а не за 
бюджетный, -  рассказала Та
мара Антонова.

Во многом виноваты и с^ми 
активисты НКО. Как заметил 
председатель региональной 
организации «Гражданская 
инициатива» Ярослав Юдин, 
степень закрытости власти 
адекватна интересу общества. 
Только специалисты-финанси
сты могут разобраться в хит
росплетениях бюджета. Даже 
депутаты не горят желанием 
вникать в детали.

сих пор остались бюджеты 
Ярославской губернии, где, в 
частности, указывались сред
ства, затраченные, скажем, 
на покупку чая. А сейчас для 
того, чтобы понять бюджет, 
нужно привлечь специалистов.

-  Кто будет проводить не
зависимый бюджетный ана
лиз? И кто будет за это пла
тить?! -  восклицала депутат 
мышкинского собрания пред
ставителей Галина Бойцова.

В Мышкине или Брейтове 
денег не хватит ни на созда
ние контрольно-счетных палат, 
ни на приглашение независи
мых аудиторов. На координа
ционном совете депутаты ме
стных собраний представите
лей Ярославской области до
говорились создать КСП по ку
стовому принципу -  сразу на 
несколько районов.

Есть и другой вариант. 
Ярославский «Центр социаль
ного партнерства» намерен 
создать социальный фонд, ко
торый будет аккумулировать 
средства международных бла
готворительных организаций и 
ярославских предпринимате
лей. Деньги обещают потратить 
на оценку прозрачности мест
ных бюджетов.

Чтобы утешить ярославских 
борцов, питерский эксперт 
Татьяна Виноградова сообщи
ла, что в недавно освободив
шейся от диктатуры Индонезии 
таких проблем просто нет. Жи
телей всех деревень регуляр
но опрашивают, что им нужно 
для счастливой жизни. Заявки 
сводят в стратегический план 
развития. Правда, все реше
ния о выделении денег зара
нее принимаются властями.

Сергей КУЛАКОВ.


