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Бюджет ориентированный на результат 

Стало доброй традицией, когда весной  в Петрозаводске собираются представители федеральных, республиканских и муниципальных органов исполнительной и законодательной властей, финансисты, ученые, члены некоммерческих организаций России, деятельность которых связана с бюджетным процессом. Причина этого – проведение 30 мая-1 июня  Седьмой научно-практической конференции «Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и муниципалитетов».
Организаторами конференции выступили Правительство,  Законодательное собрание Республики Карелия, Министерство финансов Российской  Федерации, Полномочное представительство Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, редакция журнала «Финансы» и Петрозаводский государственный университет. Финансовую поддержку осуществляют Глава и Правительство Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет. Место проведения – санаторий «Дворцы» (пос. Марциальные воды, 54 км. от Петрозаводска),  Петрозаводский государственный университет. Информационная поддержка конференции, как и раньше, проводится с использованием глобальной сети Интернет: на Web-портале Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ «Открытый бюджет. Регионы России» (http://openbudget.karelia.ru/" http://openbudget.karelia.ru).
Петрозаводск не случайно выбран местом проведения этих конференций. Бюджетная политика, проводимая Правительством Карелии, вызывает интерес не только многих регионов России, но и Москвы, которая находится в авангарде реформ бюджетной и налоговой систем, осуществляемых в нашей стране. Немаловажная причина – признание высокого уровня научной работы, проводимой  в Петрозаводском государственном университете в направлении мониторинга и анализа бюджетов России на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном и бюджетов развитых стран.
На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы:
	Бюджетная реформа в субъектах Российской Федерации: среднесрочное финансовое планирование, бюджетирование, ориентированное на результаты, эффективность бюджетных услуг.

Роль регионов в межбюджетных отношениях: федерация, регион, местное самоуправление.
	Муниципальные бюджеты в условиях реформирования местного самоуправления.
Практика казначейского исполнения бюджетов и задачи государственного финансового контроля на современном этапе.
Важность «бюджетной» конференции в Петрозаводске признается федеральными органами исполнительной и законодательной власти. 
В период с 2001 по 2006 год в бюджетных конференциях, проходящих в Карелии, приняли личное участие 320 российских участников из 58 субъектов федерации и 20 зарубежных участников из Швеции, Финляндии и Великобритании.
За годы проведения конференции в составе участников были представители федеральных органов власти РФ: Государственной Думы РФ, Счетной Палаты РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, представители Полномочного Представительства Президента РФ в СЗФО, Центра фискальной политики, Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, главные редакторы журналов «Финансы» и «Справочник кадровика».
Для участия в Седьмой  научно-практической конференции ожидается приезд более 90 участников из 26 субъектов Российской Федерации, в том числе г. Москвы и Санкт-Петербурга, Алтайского края, Амурской,  Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Ленинградской,  Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Псковской областей, Республик Бурятия, Марий Эл, Татарстан,  Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областей, Ставропольского края, Удмуртской Республики, Чукотского АО, Республики Карелия, а также Финляндии.
У каждой из конференций есть центральная тема для обсуждения. Для нынешней конференции такой темой является перспективный трехлетний бюджет и бюджетная практика, применительно к муниципальным  образованиям на уровне поселений. 

Особенность нашей конференции заключается в том, что на ней сложные проблемы бюджетной политики обсуждаются комплексно и с участием всех заинтересованных сторон законодательной и исполнительной власти, ученых и представителей общественности.
Основная задача конференции – обмен практическим опытом, обсуждение актуальных вопросов в области бюджетных процессов в России на региональном и муниципальном уровнях. 
Конференция преследует еще одну цель: способствовать развитию в обществе идеи открытого, прозрачного бюджета, как одной из составляющих гражданского общества.
Перед началом конференции будут издан сборник материалов конференции (вошли 70 статей), после конференции будут изданы доклады конференции.


Заместитель председателя 
Оргкомитета конференции                                                Гуртов В.А.

