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Наиболее успешные достижения Индекса Открытости Бюджета
Болгария получила 18 процентов из возможных 100 процентов Индекса Открытости Бюджета 2006.
Индекс делает оценку количества информации, предоставленной гражданам в семи основных бюджетных
документах, которые все правительства должны предоставлять общественности в течение бюджетного
года. Правительство Монголии обеспечивает своих граждан скудной или никакой информацией по
бюджету центрального правительства и финансовой деятельности, но все еще остается много возможностей
для улучшения.
Бюджетное предложение исполнительной власти
является одним из наиболее важных документов,
выпускаемых в течение бюджетного года. Но, Монгольское
предложение не было доступно для общественности до тех
пор пока оно не было вынесено на рассмотрение
законодательным органом. Это не предполагает
предоставление информации общественности ведущей к
ситуации, когда страна набирает 0 из 100 возможных
процентов информации, необходимой для предоставления
общественности подробной картины финансовой
деятельности правительства.
Правительства должны регулярно отчитываться перед
гражданами по расходам, сборам доходов и долгам в
течение бюджетного года в отчетах в течение года.
Монголия предоставляет хорошую информацию в своих
отчетах в течение года, но можно значительно укрепить
общественную подотчетность путем публикации
подробного среднегодового обзора. Этот документ должен
предоставляет общественности обновленные данные о том,
что можно ожидать во второй половине бюджетного года.
Отчеты к концу года исполнительной власти должны
выпускаться своевременно но, недостаток подробной
информации ведет к сравнению утвержденных и
действительных результатов. Хотя в Монголии
аудиторский отчет является общественно доступным, он не
предоставляет информацию не предмет успешного применения рекомендаций аудиторского отчета.
Гражданам, наряду с доступом к информации необходима возможность использования ее при участии в
бюджетных обсуждениях. Баллы Монголии в Индексе Открытости Бюджета говорят о возможности
улучшения общественного доступа к информации. Исследователи пришли к мнению, что возможности для
участия граждан могут быть улучшены. Например, законодательный орган не проводит общественные
слушания по бюджету, в которых общественность могла бы принимать участие.
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Международный бюджетный проект был создан в рамках Центра по Бюджету и Приоритетов в Политике, независимая,
неприбыльная исследовательская организация, созданная в 1997 году в Вашингтоне, ДК для поддержки организаций гражданского
общества по всему миру в области укрепления общественных бюджетных процессов и институтов. За более подробной
информацией о МБП и Инициативе Открытости Бюджета 2006, пожалуйста, посетите www.openbudgetindex.org.

