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В очередном материале рубрики #Госвопрос аналитик проекта
«Кошт урада» Жанна Кулакова прошлась по вопросу бюджетной
грамотности белорусов и объяснила, почему государство не спешит
ее повышать. 

Благосостояние белорусов падает в пересчете на сало и водку. К
таким выводам пришли эксперты исследовательского центра
BIPART и проекта «Кошт урада», который подготовили очередной
квартальный Индекс «ЧаркиШкварки». 

SYMPA и литовский Университет Витовта Великого провели
публичную онлайн-дискуссию «Почему закрыться легче, чем
открыться: как система государственного управления Литвы
отвечает на вызовы пандемии?». Полная запись доступна на нашей
странице в Facebook.

 

 

  
Майские новости госуправления. Открытость
монополий и «спасение» утопающих...

 

 

http://sympa-by.eu/ru/bipart/about
https://news.tut.by/economics/684338.html
https://finance.tut.by/news684873.html
https://www.facebook.com/sympa.belarus/videos/575517100036376/


 

Нарастающий в последние месяцы в нашей стране социальный и
экономический кризис обострил отношения государства и
гражданского общества. В результате в конце мая увидела свет
новая редакция Декрета «Об иностранной безвозмездной помощи»,
которая существенно усложняет деятельность организаций
гражданского общества. Так, содержащийся в данном Декрете
ограниченный перечень возможных получателей в первую очередь
открывает доступ к донорским деньгам госорганизациям,
госорганам, так называемым ГОНГО (негосударственные
организации, созданные государством, например, БРСМ, Белая Русь
и т.п.), и связанным с ними, хоть и не напрямую, юридическим
лицам. По-прежнему решение о регистрации проектов будет
приниматься властями единолично, оставляя за бортом
«неблагонадёжные» некоммерческие организации. Те же, кто всё-
таки получит помощь, не смогут использовать её, например, для
проведения собраний. Таковыми вполне могут быть признаны
конференции, семинары, круглые столы, которые данным декретом
практически приравнены к террористическим действиям. Это
накладывает существенные ограничения как на внутреннюю, так и
на внешнюю коммуникацию третьего сектора. Кроме того,
необходимо упомянуть и об уплате получателем обязательного
теперь сбора в размере 0,5% от общей суммы поступлений.
Направить эти средства предполагается в том числе и на
финансирование аппарата Департамента по гуманитарной
деятельности Управ.делами Президента, который, собственно, и
осуществляет регистрацию помощи. Весьма вероятно, что не все
организации гражданского общества смогут приспособиться к новым
условиям. К тому же, при обсуждении изменений организации
гражданского общества предлагали меры, направленные
совершенно в другую сторону; эти предложения в Декрете не
учтены. В результате все бонусы от этого декрета получают власти:
существенное сокращение третьего сектора и перенаправление в
нужное русло зарубежных финансовых потоков. 

В мае Министерство антимонопольного регулирования и торговли
(МАРТ) утвердило инструкцию «Об обеспечении доступности
информации о деятельности субъектов естественных монополий».
На данный момент государственный реестр субъектов естественных
монополий включает хозяйствующих субъектов, оказывающих
услуги по транспортировке энергоносителей по трубопроводам;
услуги по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению; услуги,
связанные с железнодорожными перевозками и авиасообщением. В
этот список вошли также Белпочта и Белтелеком. Практически все



эти услуги являются неотъемлемой частью нашей повседневной
жизни и требуют от нас немалых финансовых затрат. Однако, до сих
пор мы имели слабое представление о циркуляции финансов в
данных сферах. Теперь субъекты естественных монополий обязаны
будут размещать на своих сайтах информацию о ценах на услуги и
их изменениях, наличии технической возможности и условиях
оказания услуг, направлениях финансов на развитие услуг,
структуре расходов на оказание услуг по итогу календарного года.
Повысится ли существенно в результате этих мер прозрачность и
подотчётность рассмотренных сфер экономики? Будем надеяться.
Однако есть и лазейка: в инструкции также содержится оговорка, что
данные предоставляются в объеме, обеспечивающем
конфиденциальность информации, содержащей коммерческую и
иную охраняемую законом тайну. Такой широкой формулировкой в
наших реалиях можно прикрыть практически любую информацию.
Посмотрим, будет ли это шагом к открытости, или полумерой,
нацеленной скорей на создание иллюзии движения в сторону
открытости, чем на повышение подотчётности перед собственными
гражданами. 

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!
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