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Игорь Орел («Выбор»): Я бы определил два основных ресурса
городской громады так – это люди и бюджет.  Как же первый ресурс
используется и каково его влияние? -  это трудовые ресурсы, это
рынок сбыта товаров и услуг, это электорат для легализации су-
ществующей власти и это база для приложения второго ресурса –
бюджета. Парадоксально, но влияния на второй ресурс, первый
ресурс практически не имеет. Хотя бюджет существует для грома-
ды и без громады существовать просто не может. Ну сколько лю-
дей в городе имеют влияние на формирование и использование
бюджета или обладает информацией о нем: от силы две сотни
чиновников местного  самоуправления; 50 депутатов; ну еще де-
сяток заинтересованных лиц. Т.е. гораздо менее 1% от членов гро-
мады. Проблема в том, что громада и не интересуется, как расхо-
дуется ее второй по значению ресурс. Что бы воспитать желание
интересоваться своими ресурсами, контролировать их и улуч-
шать использование – необходимо начать информировать грома-
ду о том, что происходит с бюджетом. Этим мы и хотим заняться
и сделать мониторинг использования бюджета со стороны обще-

Круглый стол «Анализ местного бюджета и мониторинг
бюджетных закупок в 2012г. в Стаханове»

ственности ежегодным мероприятием.
Одним из основных видов злоупотреблений в местных органах

власти являются бюджетные закупки, и контроль за ними не явля-
ется прозрачным и известным громаде. Другая сторона проблемы -
отсутствует бюджетная грамотность населения. Органы исполни-
тельной власти дробят бюджетные средства между поставщиками,
во избежание тендеров. Дополнительным фактором в небольших
городах является слабая структурированность общественных объе-
динений, которые могли бы мониторить бюджетные закупки.

В то же время относительно доступно можно контролировать
бюджетные закупки в отдельном городе силами общественности.
Эти закупки проводятся с применением определенных процедур.
Закон “О доступе к публичной информации” предоставляет необхо-
димые инструменты для сбора информации.

Этим проектом планируется провести анализ бюджета Стахано-
ва и мониторинг бюджетных закупок в 2012 году, чтобы просто и
доступно рассказать гражданам о том, сколько стоит питание в шко-
лах и детсадах города, показать насколько эффективно должност-
ные лица распоряжаются бюджетными средствами.

Для этого будут проведены: “круглый стол” для формирования
рабочей группы проекта; тренинг для рабочей группы по методике
мониторинга бюджетных закупок; определены объекты исследова-
ний  на основании анализа кодов КФКВ и КЕКВ; проведен анализ
бюджета и изменений в нем; определен перечень бюджетных заку-
пок для мониторинга; отобраны конкретные документы для мони-
торинга в пакеты;  проведена экспертиза отобранных пакетов доку-
ментов; проведен брифинг рабочей группы для СМИ; подготовле-
ны статьи, пресс-релизы относительно мероприятий проекта для
СМИ, подготовлен и распространен среди целевых групп бюлле-
тень с результатами мониторинга; проведена презентация резуль-
татов проекта. Срок реализации проекта январь-март 2013 года.

Во многих городах общественность уже проводит мониторинг
бюджетных закупок. И мы пригасили представителя организации,
уже имеющей опыт такого мониторинга и внедряющей свой опыт
по всей Украине. Это организация из г.Сумы «Бюро анализа поли-
тики». Тренинг пройдет 8 февраля, время будет уточнено дополни-
тельно. Всем участникам будут выданы сертификаты о прохожде-
нии тренинга. Хорошо бы, что бы посетили этот тренинг  депутаты.

Полный текст на сайтах: kadievka.com.ua, stakhanov.org.ua

Тренинг по мониторингу местного бюджета  был проведен в  Ста-
ханове директором организации «Бюро анализа политики» из г.Су-
мы Виктором Бобыренко. Тема рассматривалась на местном мате-
риале, живо и интересно: даже после более чем 4-часового заседа-
ния участники расходились не охотно. Ведь многим впервые яви-
лось откровение: насколько интересная и захватывающая тема –
БЮДЖЕТ!

Начав с принципов формирования бюджета, дотаций и субвен-
ций, докладчик быстро перешел к частностям и конкретным приме-
рам по конкретным статьям расходов,  а также к 12 додаткам к бюд-
жету.

Применительно к статьям бюджета была рассмотрена и класси-
фицирована тема коррупции: разрешительная, «откаты», регуля-
торная (через нормативные акты).

Было рассказано и показано, как прячутся деньги из статьи ос-
новного бюджета в бюджетах распорядителей 2-го и 3-го уровней.

В конце каждого года в бюджете остается нераспределенный
свободный остаток (деньги, которые не успели потратить). Через
сессию горсовета эти деньги должны быть присоединены к основ-
ному телу бюджета на следующий год. И сделать это нужно до кон-

ца марта м-ца.
В бюджете 80% составляют защищенные статьи (зарплата, энер-

гоносители, питание). Кстати, в бюджете можно увидеть деньги рас-
порядителей бюджета 1-го уровня. Распорядители бюджета 2-го
уровня не отображаются в бюджете.  Эти деньги можно увидеть,
только через информационный запрос в 5-дневный срок. И уже на
известные статьи распорядителей 2-го уровня подается запрос на
Планы Бюджетных Ассигнований.  Вот тут уже мы сможем деталь-
но увидеть  - что и по чем.

Бюджетные закупки можно увидеть через тендеры. Как пользо-
ваться интернет- ресурсом  Тендергид, тоже учили на тренинге. 90%
стахановских тендеров – это закупки учебными заведениями энер-
гоносителей у монополистов  - они нам не интересны. А вот осталь-
ные 10%...

Кстати по бюджету также видно, что чем крепче и дружней влас-
тная вертикаль, тем больше коррупции. Теперь понятно, почему
губернатору так хочется, чтобы в Стаханове власть не ссорилась
между собой, что он даже приезжал крепость вертикали проконтро-
лировать.

Ну, в основном бюджете, в защищенных статьях, как правило,
коррупции нет. Но есть спецфонд.  В Стаханове в 2012 году он со-
ставлял около  5 миллионов. А в 2013 – уже 11 миллионов. Основ-
ную часть спецфонда составляет бюджет развития (формируется
за счет единого налога). Название говорит само за себя. Мы долж-
ны развиваться! В этих деньгах и «развивается» коррупция «отка-
тов».

Кстати, в спецфонде в 2013 году по КФКВ 41034500 - 15 млн на
ремонт дорог. Внимание – почему не в основном фонде?

В Додатке №2 к бюджету – расходы на орган местного самоуп-
равления, заложено 15 млн.

Додаток №3 – самый интересный: средства по распорядителям
бюджета.

Участниками тренинга было отмечено, что в стахановском гор-
совете при принятии бюджета никто из депутатов не выступает, часто
Бюджетный Кодекс нарушается, что говорит о непонимании депу-
татами бюджетных процедур и правил.

Тренинг по мониторингу бюджета в Стаханове

Проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу.  Погляди, висловлені у цьому документі, не обов’язково виражають точку зору Європейської Комісії.
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Бюджетним Кодексом України (п.10, ст.7) передба-
чено принцип публічності та прозорості – інфор-
мування громадськості з питань складання, розг-
ляду, затвердження, виконання… місцевих бюд-
жетів…

Проект «Моніторинг бюджету Стаханова громадськістю»  направ-
лений на виконання даної вимоги законодавства. На словах керів-
ництво виконкому заявляє, що воно «прозоре і відкрите» для гро-
мадськості. Перевіримо, чи дійсно це так.

Чи була громадськість міста Стаханов проінформована про вико-
нання бюджету 2012 року? За винятком проекту рішення 43-ї сесії
міської ради, виставленої на сайті виконкому, щодо Звіту про вико-
нання бюджету – не було ніякої інформації. Жоден розпорядник бюд-
жетних коштів не прозвітував перед громадськістю про використан-
ня цих коштів.

Та і Звіт про виконання бюджету, був виставлений на сайт
12.02.13., після того, як 11.02.13. ми звернулись із запитом щодо
надання інформації. А затверджено цей звіт на сесії 28.02.13. Відпо-
відно до п.3, ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» : «Проекти   нормативно-правових   актів, рішень органів місце-
вого самоврядування,  розроблені відповідними розпорядниками, оп-
рилюднюються ними не пізніш як за 20 робочих  днів  до  дати  їх
розгляду з метою прийняття». Як бачимо: 28 – 12 =16 днів. Тобто
рішення виконкому про затвердження Звіту про виконання міського
бюджету Стаханова за 2012р. прийнято з порушенням законодав-
ства. І це порушення відбулося тому, що регламенти органі місцево-
го самоврядування не приведені у відповідність до Закону «Про до-
ступ до публічної інформації».

Робоча група Моніторингу бюджету почала подавати інформаційні
запити з 11.02.13. і управління виконкому стали вимагати оплату за
інформацію, згідно рішення виконкому №563 від 06.11.2013. Але
згідно Додатку 2 цього рішення п.4: «Документи за запитом на інфор-
мацію надаються безкоштовно у разі: - якщо інформація становить
суспільний інтерес».  А ми вже наводили Бюджетний Кодекс, згідно
якого, інформація про виконання бюджету є публічною, тобто стано-
вить суспільний інтерес. Мало того, що влада сама доступно і зрозу-
міло не пояснює громаді, як вона витратила 292 млн грн. міського
бюджету в 2012р. За неї це робимо ми, так з нас ще і плату за цю
інформацію вимагають!
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