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Утвержден 
 

 
 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ КОАЛИЦИИ В ЦЕЛЯХ 
УСИЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТА В с.БАУРЧИ 

 
Основная задача: повысить уровень понимания, осведомленности и 

вовлеченности населения и гражданского общества в 
процесс управления местным бюджетом. 

 
 
 
 

Виды деятельности Сроки Ответственные 
лица 

1. Создание Местной коалиции   

1.1. Выдвижение новых членов Местной коалиции 
для повышения прозрачности бюджета 

в течение 2020 г. О.О. МРИ 

1.2. Организация заседаний Местной коалиции для 
повышения прозрачности бюджета 

в течение 2020 г. / 
поквартально 

О.О. МРИ 

1.3. Обеспечение логистической поддержки для 
организации обучения в области прозрачности 
бюджета 

в течение 2020 г. О.О. МРИ 

2. Сотрудничество с местными властями   

2.1. Налаживание и поддержание сотрудничества с 
местными властями 

в течение 2020 г. Местная коалиция 

2.2. Участие в обсуждении стратегических 
приоритетов местного развития 

Июнь 2020 г. Местная коалиция 

2.3. Оказание поддержки местным органам власти в 
составлении бюджета для граждан 

Ноябрь 2020 г. Местная коалиция, 
Проектная группа 

2.4. Активное участие в консультативном совете / 
рабочей группе, созданной МОВ для разработки 
местного бюджета 

в течение 2020 г. Местная коалиция 

2.5. Оказание поддержки местным органам власти в 
обновлении регламента о совместном 
бюджетировании 

Декабрь 2020 г. Местная коалиция 

2.6. Поддержка МОВ в проведении кампании по 
распространению информации на бюджетные 
темы на местном уровне 

Ноябрь 2020 г. Местная коалиция, 
О.О. МРИ 
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2.7. Обеспечение логистической поддержки и 
помощи МОВ в организации публичных слушаний 
по обсуждению местного бюджета на 2021 год 

Декабрь 2020 г. Местная коалиция, 
Проектная группа 

3. Виды проактивной деятельности по вовлечению   

3.1. Обеспечение аналитической поддержки и сбора 
данных в процессе проведения независимого 
анализа бюджета и составления местного 
бюджета для граждан на 2021 год 

Ноябрь 2020 г. Местная коалиция, 
Проектная группа 

3.2. Проведение независимого анализа бюджета Ноябрь 2020 г. Местная коалиция, 
Проектная группа 

3.3. Продвижение концепции совместного 
бюджетирования 

в течение 2020 г. Местная коалиция 

3.4. Поддержка информационной кампании 
относительно важности прозрачности бюджета на 
местном уровне, в том числе путем 
взаимодействия с представителями местных СМИ 

в течение 2020 г. Местная коалиция, 
Проектная группа 

3.5. Организация открытых заседаний с участием 
широких слоев общественности для обсуждения 
проблем, с которыми сталкиваются граждане 

в течение 2020 г. Местная коалиция 

 


