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Турция
Общий балл:

43%

Основные моменты

Предоставляет некоторую информацию
общественности в бюджетных документах в
течении года

Информация в общественных документах
Показатель Турции в Индексе Открытости Бюджета показывает, что
правительство предоставляет общественности некоторую
информацию по бюджету центрального правительства и финансовой
деятельности в течении бюджетного года. Это создает трудности для
граждан при проверке подотчетности правительства по вопросу
управления общественными деньгами.
Индекс Открытости Бюджета 2008 оценивает количество той
информации, которую правительство делает доступной для
общественности в ключевых бюджетных документах, выпускаемых в
течение бюджетного года. Одним из наиболее важных документов
является проект бюджета правительства. Он должен содержать планы
руководства на предстоящий год со стоимостью всех видов
деятельности. Предложение должно быть доступным общественности
и законодательству до его завершения, как минимум за 3 месяца до
начала бюджетного года, чтобы позволить эффективный его обзор и
общественные обсуждения.
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В Турции предоставляется некоторая информация общественности,
это означает, что граждане имеют не очень подробную картину планов
Отчет в конце года
ДА
правительства на налогообложение и расходы на предстоящий год.
Очень трудно отслеживать расходы, сбор поступлений и займы в
Аудиторский отчет
ДА
течение года. Турция публикует подробные отчеты в течение года, но
не выпускается обзор в середине года. Публикация данного документа
усилит подотчетность, так как это даст более подробное обновление о том как используется бюджет в течение года.
Также трудно оценить состояние бюджета в Турции по завершению бюджетного года. Производится отчет к концу года,
позволяющий делать сравнения что планировалось и что фактически было истрачено и собрано, но отсутствует
объяснение того что лежит в разнице тех или иных показателей. Также аудиторский отчет Турции ограничен в
возможностях и нет информации о том, были ли рекомендации отчета успешно применены.
Доступ к подробной бюджетной информации нужен для понимания прогресса правительства, остающегося
ограниченным, в каком либо проекте или виде деятельности. Это, несмотря на то, что в Турции право доступа к
правительственной информации является законом.
Участие общественности и институты подотчетности
Помимо улучшения доступа к ключевым бюджетным документам существуют другие пути, чтобы сделать бюджетные
процессы в Турции более открытыми.
Должно быть улучшено участие граждан в обсуждениях бюджета. Например, юриспруденция не поддерживает
публичные слушания по бюджету, в которых может принимать участие общественность. Граждане могут присутствовать
на бюджетных обсуждениях в Генеральной Ассамблее, но им не разрешается делать заявлений.
Независимость Верховного Института Аудита (ВИА) ограничена. ВИА имеет ограниченные возможности при выборе
проводимого аудита и не имеет бюджета или персонала способного выполнить задачу. Менее двух третей всех
расходов подвергаются аудиту.
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Индекс Открытости Бюджета
оценивает количество и тип
информации доступной
общественности в бюджетных
документах страны.
Местоположение страны по
оценочной категории
определялось путем усреднения
ответов на 91 вопрос из Опросника
Открытости Бюджета относящийся
к информации содержащейся в
восьми ключевых бюджетных
документах, которые все страны
должны сделать доступными
общественности.
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Международный Бюджетный
Проект был основан как часть
Центра по Бюджету и
Приоритетной Политике,
расположенного в Вашингтоне,
округ Колумбия, он является
неприбыльной исследовательской
организацией созданой в 1997 для
поддержки организаций
гражданского общества по всему
миру заинтересованных в
усилении публичных бюджетных
процессов, институтов и
результатов. Более подробная
информация по МБП и Инициативе
Открытости Бюджета 2008
представлена на
www.openbudgetindex.org

