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РЕЗЮМЕ  

Идея данного аналитического материала заключается в предоставлении организациям 

гражданского общества практического пособия по основам бюджетного процесса и инструментам 

общественного участия в нем. Краткий экскурс по национальному законодательству в каждом из 

исследуемых государств предоставляет возможность выбора наилучших нормативных условий 

для бюджетной адвокации.  

Это пособие содержит базовые данные о бюджетной системе, процессе и основных игроках 

формирования и распределения бюджетных средств в 12 государствах регионов ВЕЦА и ЮВЕ. 

Основой для проведения исследования стало национальное законодательство государств, а также 

результаты интервью с представителями неправительственного сектора каждой станы. Основным 

методом исследования выбрали нормативный анализ. Каждое государство проанализировали по 

унифицированному подходу, рассматривая 6 основных составляющих с точки зрения интереса для 

пациентских НПО: бюджетная система, участники исполнения бюджета, бюджетный календарь, 

формирование бюджета на противодействие ВИЧ/СПИДу, возможности участия НПО в 

бюджетном процессе и способы перераспределения бюджетных средств.  

Для глубинного анализа вышеуказанных составляющих, читателям необходимо ознакомиться с 

отраслевым законодательством непосредственно, так как этот материал содержит только его 

основы. Примерный перечень необходимой литературы собран в приложении Б.  

Рекомендации адресованы в основном неправительственному сектору исследуемых стран, а также 

министерствам финансов.  
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СОКРАЩЕНИЯ 
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ГФ Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Международные консорциумы и альянсы неправительственных организаций зарекомендовали 

себя эффективным инструментом внедрения системных изменений в государствах. Такой способ 

взаимодействия позволяет НПО предлагать решения, основываясь на проверенных практиках и 

опыте партнерских организаций и стран. В этом контексте важно учитывать международные 

отличия, особенности устройства и формирования политик. В данном случае область 

исследования, на которой предлагается сосредоточить внимание – возможности влияния на 

бюджетный процесс со стороны неправительственных организаций.  

Целью этого исследования выступает формирование практического пособия по участию 

неправительственных организаций стран региона ВЕЦА и ЮВЕ в процессах формирования и 

использования бюджетных средств на борьбу с эпидемиями ВИЧ/СПИДа и ТБ.  

Системное участие НПО в формировании политик и адвокационной деятельности позитивно 

повлияет не только на сферу работы конкретной организации, но и на укрепление гражданского 

общества в целом. В надежде сформировать прикладной документ, мы изучили 

функционирование бюджетной системы и исследовали возможности для участия НПО в процессе 

принятия решений в 12 государствах региона. В выборку исследования вошли: Беларусь, Грузия, 

Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Северная 

Македония, Сербия, Румыния, Черногория.  

Основой исследования стал кабинетный анализ нормативной базы, а также кейс-метод, который 

использовали для демонстрации отдельных составляющих бюджетного процесса в государствах. 

В большей степени фокус исследования сосредоточен вокруг тематики бюджетного 

финансирования противодействия ВИЧ-инфекции, вместе с тем, теоретическая подоплека 

предоставляет возможность использовать пособие для адвокационных НПО в любой отрасли. 

Структурно исследование состоит из 3 основных блоков:  

1. Анализ бюджетной системы 

2. Анализ бюджетного цикла  

3. Анализ инструментов сотрудничества НПО и государства в бюджетном процессе. 

Отдельной составляющей исследования стали описания практических кейсов перераспределения 

бюджетных средств в государствах. Для формирования этого блока использовали инструмент 

консультаций с представителями неправительственного сектора исследуемых стран. 

Среди основных ограничений исследования стоит отметить нормативный характер анализа: 

исследовались в первую очередь правовые возможности и ограничения, в то же время практика и 

результативность применения того или иного метода или механизма может отличатся от 

задекларированных положений. Второе ограничение связано с узкой фокусировкой исследования. 

Так как основной целью является предоставление вводной в бюджетный процесс для НПО, 

описание бюджетного календаря, цикла и способов взаимодействия, содержит основные детали и 

лучшие практики, отмеченные в государстве, а не все доступные.  

  



ЧАСТЬ I. ГОСУДАРСТВА РЕГИОНА ВЕЦА 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  

 

Унитарное государство, формально с президентско-парламентской формой правления. Согласно 

конституции – правовое государство с представительской демократией. Орган законодательной 

власти – двухпалатный парламент (Национальное собрание).  

Экономика в государстве развивается. В последние пять лет уровень ВВП ежегодно 

увеличивается. Состоит в ряде международных союзов, по большей мере регионального 

масштаба.  

 

ВВП на душу населения (долл. США) 6 698 

Доходы бюджета (млн долл. США) 9 332,3 

Расходы бюджета (млн долл. США) 10 954,4 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 1 622,1  

Расходы на здравоохранение (%) 6,1 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА (гиперссылка) бюджетный кодекс РБ 

 

Бюджетная система государства 

 

Для Республики Беларусь как унитарного государства характерна бюджетная система двух 

уровней: республиканский и местные бюджеты. Каждый бюджет в системе является 

самостоятельным и принимается законом о бюджете или решением местного совета сроком на 

один календарный год. В государстве установлено среднесрочное бюджетное планирование. 

Соответствующий финансовый план сроком на три года утверждает Правительство после 

принятия закона о бюджете. На всех уровнях бюджетной системы используется программно-

целевой метод бюджетирования.  

 

Консолидированный бюджет 
(Свод бюджетов отдельной территории. Может быть района, области, республики. Не утверждается, но 

используется для планирования показателей бюджетов. Консолидированный бюджет состоящий из 

республиканского и местных также называют государственным бюджетом) 

Республиканский бюджет 

(Обеспечивает реализацию направлений 

государственной политики, распределяется на ЦОИВ. 

Принимается ежегодно Парламентом РБ) 

Местные бюджеты 

(Обеспечивает реализацию политики на местах, 

распределяться среди местных исполнителей. 

Принимается ежегодно местным советом депутатов) 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk0800412#load_text_none_1_


бюджет г. Минск бюджеты областей бюджеты первичного 

уровня 

бюджеты базового уровня 

 

В республике существует три способа межбюджетных отношений: 

- выравнивание налогов и сборов; 

- межбюджетные трансферты: дотации и субвенции; 

- бюджетные кредиты. 

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Распорядители бюджетных средств 

Определяются ежегодно в законе/решении о бюджете. 

Подчиняющийся Правительству или Президенту 

(республиканский уровень) орган власти/его 

подразделения, бюджетная или иная организации с 

соответствующими полномочиями (местный уровень) 

- рассчитывают объем ассигнований на год; 

- составляют проект сводной бюджетной сметы; 

- утверждают сметы получателей бюджетных средств 

Получатели бюджетных средств 
организация, имеющая право на получение и 

исполнение бюджетных обязательств в определенном 

году 

- используют бюджетные средства в соответствии с 
их целевым назначением и в рамках закона 

 

Бюджетный календарь 

 

Бюджетный процесс в республике проходит 5 основных стадий: 

 

Когда Кто Что делает 

 

1 мая Министерство экономики передает Минфину прогноз 

основных параметров 
экономического развития 

республики 

1 мая Национальный банк передает в Минфин прогноз 

параметров важнейших денежно-

кредитных показателей 

1 июня Министерство финансов составляет и подает Правительству 

«основные направления бюджетно-

финансовой и налоговой политики» 

 

Составление 

Срок определяется Правительством 

ежегодно 

Министерство финансов  на основании рассчитанных 

показателей формирует проект 

бюджета 

Срок определяется Минфином Распорядители средств и органы подают в Минфин финансовые 



областного управления документы, запрашиваемые 

Минфином для составления проекта 

бюджета 

По готовности Минфин вносит проект бюджета вместе с 

сопровождающими документами (в 

т.ч. аналитикой по гос.программам) 

на рассмотрение Правительству 

1 сентября Правительство  подает утвержденный проект 

бюджета и показатели по 

консолидированному бюджету 

Президенту 

 

Одновременно с проектом закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год в 

Палату представителей подается справочно-аналитическая информация по государственным 

программам и подпрограммам. 

 

Рассмотрение и утверждение 

1 ноября Президент вносит проект закона о бюджете в 

Палату представителей 

1 декабря Парламент принимает закон о республиканском 

бюджете 

после принятия бюджета Правительство утверждает среднесрочную 

финансовую программу 

в месячный срок после принятия 

бюджета 

Минфин утверждает бюджетную роспись 

 

Исполнение 

1 января – 1 декабря Правительство обеспечивает исполнение 

республиканского бюджета  

1 января – 31 декабря Президент, Правительство, Минфин, 

уполномоченные участники 

уточняют показатели бюджета в 

пределах общей суммы  

 

Контроль и отчетность 

1 марта следующего года Минфин вносит Правительству отчет об 

исполнении республиканского 

бюджета  

не позднее 5 месяцев с дня 

окончания года 

Президент вносит в Палату представителей 

закон об утверждении отчета об 

исполнении бюджета  



до 15 мая Комитет государственного контроля проводит оценку отчета об 

исполнении бюджета и вносит 

Парламенту, Правительству и 

Президенту 

После проведения оценки отчета об 

исполнении бюджета 

Парламент принятие закона об исполнении 

бюджета 

 

Утверждение нижестоящих бюджетов производится после утверждения соответствующих 

вышестоящих бюджетов.  

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

В сфере ВИЧ/СПИДа в государстве утверждена отраслевая подпрограмма «Профилактика ВИЧ-

инфекции». Главным распорядителем средств по данной подпрограмме является Министерство 

здравоохранения. Финансирование подпрограммы запланировано в размере 374 млн долл. США 

на 5 лет (2016 – 2020) из трех источников: 

- средства республиканского бюджета – 56% 

- средства местных бюджетов – 23% 

- средства других источников (ГФ, ЮНЭЙДС) – 21%. 

Половина всех средств приходится на 2019 – 2020 года.  

Аналогичная программа на 2021 – 2025 года уже утверждена Советом Министров Республики. На 

следующие 5 лет объем финансирования сферы предусмотрен на уровне 92,1 млн долл. США: 

- средства республиканского бюджета – 75% 

- средства местных бюджетов – 5,5% 

- средства других источников (ГФ, ЮНЭЙДС) – 19,5%.  

Большая часть финансирования из республиканского бюджета запланирована на закупку АРВ-

препаратов и диагностического оборудования. При этом, расходы на закупку терапии и внедрение 

молекулярно-генетических методов диагностики, согласно программе, ежегодно будут 

увеличиваться. Организация услуг, в том числе и с привлечением НПО к их организации, 

предусматривает финансирование как из республиканского, так и из местных бюджетов.   

Закупка АРВ-препаратов в государстве централизована. Перечень и номенклатура лекарств 

ежегодно утверждается Министерством здравоохранения. Закупки и поставка обеспечиваются 

РУП «Белфармация» по заказу Министерства. В 2020 году номенклатура АРВ-препаратов 

включала 24 наименования и предусматривала годовые расходы в размере 7,3 млн долл. США. В 

2021 – 26 наименований стоимостью 10,5 млн долл. США.  

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 



Общественные слушания Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

28.01.2019 № 56 

предполагает возможность 
вынесение на публичное 

обсуждение бюджета 

Может принять участие в 

обсуждении, если оно 

объявлено ответственным 

органом власти, но не 

может повлиять на 
организацию самого 

слушания 

Рассмотрение и 

утверждение 

Общественные совет 

(другой КСО) 

Единого НПА нет, но 

право граждан на участие в 

решении государственных 

дел закреплено 

Конституцией. Советы 

создаются по усмотрению 

органов власти, при 

которых это происходит  

Могут быть участниками 

совещательных органов, 

если такие созданы при 

распорядителях (коллегия 

в Минздраве) или 

инициировать их создание. 

В Положении Минфина 

существование такого 
органа не предусмотрено  

На любом этапе в 

зависимости от режима 

работы совещательного 

органа  

Внесение предложений по 

инициативе граждан  

Действует Закон об 

обращениях. Процедура 

предполагает множество (в 

т.ч. и формальных) причин 

для отказа в рассмотрении 

В целом возможно подать 

письменные предложения 

к бюджету или 

предложение по 

организации 

общественного слушания 

проекта бюджета 

Составление; 

Рассмотрение и 

утверждение  

 

На местном уровне 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Инициатива граждан  в Законе о местном 

самоуправлении 

Внести проект решения на 

заседание Совета 

Составление; 

Рассмотрение и 

утверждение 

Орган территориального 

общественного 

самоуправления 

в Законе о местном 

самоуправлении 

Войти в состав органа и 

принимать участие в 

жизнедеятельности 

общины 

На всех этапах 

 

Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производится на основании положений 

бюджетного кодекса. В целом бюджетный процесс является гибким, что продиктовано 

программно-целевым методом бюджетирования, который функционирует в государстве. В то же 

время любое уменьшение/увеличение или перераспределение средств должно быть тщательно 

спланировано и аргументировано. Соответственно для изучения данных аспектов исполнения 

бюджета, стоит ознакомиться с действующей нормативной базой государства. Базовый перечень 

таких документов приведен в приложении Б. 

 

Вид Механика 

Между бюджетами Размер межбюджетных трансфертов может быть 



скорректирован путем внесения изменений/дополнений 

в Закон. Разрабатывает Правительство. 

Между распорядителями Министерство финансов на протяжении года может 
вносить изменения в распределение по ведомственной 

классификации в пределах общей суммы расходов 

бюджета по функциональной классификации.  

Между программами Министерство финансов на протяжении года может 

вносить изменения в распределение по программной 

классификации в пределах общей суммы расходов 

бюджета по функциональной классификации.  

Между направлениями в рамках госпрограммы Ответственный заказчик вносит предложения по 
оптимизации или перераспределению средств между 

заказчиками в рамках программы на рассмотрение 

Совета Министров. 

Между получателями бюджетных средств Может проводиться в пределах сметы на основании 

справки об изменении сметы от распорядителя (в 

отдельных случаях, когда распорядитель имеет такое 

право, закрепленное в НПА)  

 

Кроме того, сметы подлежат изменению в случаях уменьшения/увеличения расходов, 

перераспределения средств между распорядителями, кварталами или позициями бюджетной 

классификации. Основание – справка об изменении бюджетной росписи (сметы) выдается 

Минфином.   

Роль НПО в данном аспекте бюджетных отношений сосредоточена в основном вокруг 

сотрудничества с распорядителями и получателями бюджетных средств. Так как любые решения 

по изменению соотношения расходов в бюджете на протяжении года должны быть 

санкционированы, НПО не могут прямо влиять на этот процесс. Вместе с чем, рутинный 

мониторинг использования бюджетных средств и результативности реализации отраслевых 

программ дадут НПО комплексную базу для адвокации. В первую очередь речь идет о партнерстве 

с ответственными исполнителями программ в вопросе формирования приоритетов политики и как 

производная – приоритетов финансирования тех или иных активностей.  

  



 

ГРУЗИЯ 

 

Грузия – демократическая республика. Унитарное государство с парламентской формой 

правления. Согласно Конституции – правовое и социальное государство. Государственная власть 

осуществляется на основе принципа разделения властей. Орган законодательной власти – 

однопалатный парламент1 состоящий из 150 членов.  

Грузия является членом Совета Европы, Евроконтроля, Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Организации за демократию и экономическое развитие. В 2014 году 

между Грузией и ЕС было подписано Соглашение об ассоциации.  

Согласно данным Всемирного банка, в период с 2005 по 2019 год в Грузии наблюдался 

устойчивый экономический рост – в среднем 5 процентов в год. Однако, в 2020 году экономика 

погрузилась в рецессию, сократившись на 6,2 процента. После марта 2020 года экономическая 

активность резко упала, поскольку власти ввели меры изоляции в связи с пандемией2.  

 

ВВП на душу населения (долл. США) 4 274,6 

Доходы бюджета (млн долл. США) 3 247,6 

Расходы бюджета (млн долл. США) 3 880,2 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 632,6 

Расходы на здравоохранение (%) 12,5 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 4 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА (гиперссылка) Бюджетный кодекс Грузии 

 

Бюджетная система государства  

 

Для Грузии как унитарного государства характерна бюджетная система двух уровней: 

1. Государственный бюджет. 

2. Республиканские бюджеты автономных республик, бюджеты муниципалитетов. 

Каждый бюджет в системе является самостоятельным. На рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета и бюджетный контроль уполномочены: 

- на государственный бюджет – Парламент Грузии; 

- на республиканский бюджет автономной республики – высший представительный орган 

соответствующей автономной республики; 

                                                
1 Согласно Конституции Грузии после полного восстановления юрисдикции Грузии на всей территории Грузии в составе Парламента буд ут две 

палаты: Совет Республики и Сенат. 
2 https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#3 

 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/91006?publication=47
https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#3


- на бюджет муниципалитета – представительный орган соответствующего муниципалитета 

– Собрание. 

Бюджетная система Грузии – совокупность бюджетных отношений, регулируемых правовыми 

актами в целях мобилизации и применения денежных средств для выполнения функций 

центральных властей Грузии, властей автономных республик и местных властей. 

 

Объединенный бюджет Грузии 

(Консолидированный бюджет государственного бюджета Грузии, республиканских бюджетов автономных 

республик и муниципалитетов. Объединенный бюджет не подлежит утверждению представительным органом ни 

одной из властей) 

Государственный бюджет 

(совокупность подлежащих 

получению поступлений, 

платежей, подлежащих 

внесению, и изменения остатка 

с целью выполнения функций и 

обязательств центральных 

властей Грузии, утвержденная 

Парламентом Грузии) 

Республиканский бюджет 

автономной республики 

(утвержденная высшим советом 

автономной республики совокупность 

подлежащих получению поступлений, 

платежей, подлежащих 

осуществлению, и изменения остатка в 

целях выполнения функций и 

обязательств властей автономной 

республики) 

Бюджет муниципалитета 

(утвержденная представительным 

органом муниципалитета – Собранием 

совокупность подлежащих получению 

поступлений, подлежащих 

осуществлению платежей и изменения 

остатка в целях выполнения функций и 

обязательств органов муниципалитета) 

 

Межбюджетные отношения в Грузии существуют двух видов: 

1. Нормативное распределение доходов; 

2. Трансферты: целевые, специальные, капитальные. 

В государстве установлено среднесрочное бюджетное планирование. Оно фиксируется в 

Документе об основных данных и направлениях страны. На данный момент он покрывает 2021 –  

2024 года. 

Документ об основных данных и направлениях страны является основным планом развития 

страны, который отражает информацию о среднесрочных макроэкономических и фискальных 

прогнозах, а также информацию об основных направлениях развития центральных властей 

Грузии, властей автономных республик и местных властей. Составление документа об основных 

данных и направлениях страны обеспечивает Министерство финансов Грузии в координации с 

Национальным банком Грузии, государственными уполномоченными в административно-

территориальных единицах, органами власти автономных республик, органами местной власти и 

расходующими учреждениями, определенными Правительством Грузии, для чего вышеуказанные 

должностные лица и органы обязаны предоставить Министерству финансов Грузии требуемую 

информацию.  

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Министр финансов Грузии осуществляет надзор за организацией и управлением исполнения 

государственного бюджета. 

Парламент Грузии правомочен контролировать законность расходования средств 

государственного бюджета Правительством Грузии посредством Службы государственного 

аудита. 

 



Расходующее учреждение  

 

Для государственного бюджета и республиканских 

бюджетов автономных республик – бюджетная 

организация, предусмотренная первым разрядом в 

программной классификации бюджета, а для бюджета 

муниципалитета – муниципалитет. 

Бюджетная организация  Учрежденная центральной властью Грузии, властью 

автономной республики, местной властью или (и) 

подотчетная/подконтрольная ей организация, а также 

другое юридическое лицо публичного 

права/непредпринимательское (некоммерческое) 

юридическое лицо (при наличии такового), если оно 

является организацией с полномочием распоряжаться 

ассигнованиями в пределах программ/субпрограмм, 

определенных бюджетом соответствующего уровня. 

Юридическое лицо публичного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непредпринимательское (некоммерческое) 

юридическое лицо 

 

Юридическое лицо со статусом юридического лица 

публичного права, предусмотренного 

законодательством Грузии, которое создано/учреждено 

соответствующим законом, постановлением 

Правительства Грузии или на основании закона 

административным актом органа государственного 

управления, либо юридическое лицо публичного права, 

учрежденное этим юридическим лицом публичного 

права. 

 
Предусмотренное законодательством Грузии 

непредпринимательское (некоммерческое) юридическое 

лицо, которое создано/учреждено в порядке, 

установленном законодательством Грузии, органом 

центральной власти Грузии или (и) учрежденным им 

юридическим лицом. 

  

Бюджетный календарь 

 

Координацию процесса подготовки и представления проекта государственного бюджета 

осуществляет и ответственность несет Министерство финансов Грузии. 

Стадии бюджетного процесса: 

 

Когда Кто Что делает 

Подготовка и представление  

Не позднее 1 сентября Расходующие учреждение  Посредством электронной системы 

управления представляют бюджетные 

заявки Министерству финансов Грузии. 

Не позднее 15 сентября Министерство финансов Рассматривает бюджетные заявки и 

основные параметры проекта 

государственного бюджета 

представляет Правительству Грузии на 

рассмотрение. 



Не позднее 25 сентября Министерство финансов Представляет Правительству Грузии 

проект государственного бюджета и 

обновленный документ об основных 

данных и направлениях страны. 

Не позднее 1 октября Правительство  

 

Представляет Парламенту Грузии 

проект государственного бюджета 

вместе с прилагаемыми материалами. 

Вместе с проектом государственного 

бюджета Парламенту Грузии 

представляется на рассмотрение 

документ об основных данных и 

направлениях страны, 

соответствующий проекту бюджета. 

Согласно Бюджетному кодексу Грузии, проект государственного бюджета вместе с прилагаемыми материалами и 

документ об основных данных и направлениях страны должны быть доступны для общественности 

незамедлительно после их представления в Парламент Грузии. 

- Комитеты, фракции, Большинство, 

Меньшинство Парламента Грузии 

Рассматривают проект 

государственного бюджета вместе с 

прилагаемыми материалами и 

Документ об основных данных и 

направлениях страны, представленные 

в Парламент Грузии. Заключения 
комитетов направляются Финансово-

бюджетному комитету Парламента 

Грузии.  

Не позднее 22 октября 

 

Парламент Направляет заключение Финансово-

бюджетного комитета Парламента 

Грузии Правительству Грузии.  

Не позднее 5 ноября Правительство Переработанные варианты проекта 

государственного бюджета и документа 
об основных данных и направлениях 

страны вместе с информацией о 

предусмотрении высказанных 

замечаний и предложений повторно 

представляет Парламенту Грузии. 

Проект государственного бюджета 

рассматривается на пленарном 

заседании. 

Не позднее 20 ноября 

 
 

Парламент Заключение Финансово-бюджетного 

комитета Парламента Грузии вместе со 
стенограммой, отражающей 

высказанные на пленарном заседании 

замечания и предложения, 

направляются Правительству Грузии.  

 

Рассмотрение и утверждение 

Не позднее 30 ноября Правительство Окончательный вариант проекта 

государственного бюджета и 

соответствующий ему переработанный 

вариант документа об основных данных 



и направлениях страны вместе с 

информацией о состоянии 

предусмотренных замечаний и 

предложений, высказанных на 

пленарном заседании, представляет 
Парламенту Грузии. 

Не позднее третьей 

пятницы декабря 

Парламент Ставит на голосование проект закона о 

государственном бюджете. Закон о 

государственном бюджете принимается 

большинством полного состава 

Парламента Грузии в одном чтении.  

 

Исполнение 

1 января – 31 декабря Правительство Обеспечивает исполнение 

государственного бюджета  

 

Контроль и отчетность 

После завершения каждого 

квартала в месячный срок  

Министерство финансов Представляет Парламенту Грузии 

квартальный обзор исполнения 
государственного бюджета с 

наращенной итоговой суммой. 

- Министерство финансов  Опираясь на данные Государственного 

казначейства, и на основании 

информации, полученной от 

расходующих учреждений и других 

соответствующих бюджетных 

организаций, подготавливает годовой 

отчет об исполнении государственного 
бюджета и представляет его 

Правительству Грузии 

Не позднее 5 месяца после 

завершения бюджетного 

года 

 

 

Правительство Представляет годовой отчет об 

исполнении государственного бюджета 

Парламенту Грузии сразу после 

предоставления ему Службой 

государственного аудита информации, 

касающейся окончания доклада об этом 

отчете. 

В 50-дневный срок после 

передачи ей 

Правительством Грузии 

годового отчета об 

исполнении 

государственного бюджета 

Служба государственного аудита Сообщает Правительству Грузии о 

завершении по указанному отчету и 

представляет Парламенту Грузии 

доклад о годовом отчете об исполнении 

государственного бюджета. 

До завершения весенней 

сессии 

Парламент Грузии После рассмотрения годового отчета об 

исполнении государственного бюджета 
и заслушивания доклада Службы 

государственного аудита об этом отчете 

Парламент Грузии принимает 



постановление об утверждении или 

неутверждении годового отчета об 

исполнении государственного бюджета. 

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

В сфере ВИЧ/СПИДа в государстве утверждена программа «Управление ВИЧ/ СПИДом».  

Согласно закону «О Госбюджете Грузии на 2021 год»:  

- в 2019 году фактически на реализацию вышеуказанной программы было выделено около 8 

млн долл. США. 

- в 2020 – около 7,3 млн долл. США 

На 2021 запланировано выделить значительно меньшую суму – около 4,5 млн долл. США 

Главным распорядителем бюджетных средств в сфере борьбы с ВИЧ/ТБ является Министерство 

Внутренне Перемещенных Лиц с Оккупированных Территории, Труда, Здоровья и Социальной 

Защиты Грузии. 

Распорядителем средств низшего уровня, который отвечает за борьбу с ВИЧ/ТБ, является 

Национальный Центр Контроля Заболеваний и Общественного Здоровья (NCDC). Он же 

оплачивает услуги профилактики ВИЧ непосредственно поставщику.  

Освоения денег на профилактику ВИЧ осуществляется при помощи механизма государственной 

закупки услуг в соответствии с общими правилами гос. закупок услуг и товаров.  

Согласно GAM отчета, в 2020 году всего на борьбу с ВИЧ/СПИДом было выделено 15,9 млн долл. 

США. 

Основными источниками финансирования были: 

- государственные источники – 77,3% 

- частные источники – 0,9% 

- международные источники (включая деньги Глобального фонда) – 21,8%. 

Большая часть финансирования из государственного бюджета (80%) была использована на 

лечение, уход и поддержку.  

Доля денег ГФ среди общего числа денег, полученных из международных источников, составляет 

81%. Из них 63,8% были даны на профилактику.  

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Фактически нормативно-правовой акт об обеспечении участия общественности в формировании 

и реализации государственной/местной политики отсутствует. Так же нет в государстве и 

законодательства, регулирующего механизм проведения консультаций с общественностью, 

общественных экспертиз, общественных слушаний, создание консультативно-совещательных 

органов. 

Механизмы участия общественности, в том числе те, которые регулируются нормативными 

документами (приказ министра и т.д.) функционируют лишь в отдельных сферах 

Также следует сказать, что отдельный закон об общественных организациях/организациях 

гражданского общества отсутствует. Соответственно, невозможно четко определить перечень 

прав таких организаций. 

 



Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап 

бюджетного 

процесса 

Законодательная 

инициатива 

Согласно Конституции, правом 

законодательной инициативы, среди 

прочих субъектов, обладает не 

менее 25000 избирателей.  

Инициировать и подать 

проект закона о внесении 

изменений в бюджет за 

инициативой 25000 

избирателей. 

На этапе 

исполнения 

 

Законодательное 

предложение 

Согласно Регламенту Парламента, 

законодательное предложение – это 

обоснованное обращение, поданное 

в Парламент субъектом без права 

законодательной инициативы, 
сформулированное, обоснованное, 

для принятия нового закона или 

внесения изменений и / или 

дополнений в закон.  

Законодательное предложение 

может быть представлено в виде 

основных принципов или 

конкретных предложений 

законопроекта либо 

подготовительного законопроекта.  

Подать законодательное 

предложение об внесении 

изменений в бюджет. 

На этапе 

исполнения 

 

Петиция Согласно Регламенту Парламента, 

петиция – это письменное 

обращение группы лиц, 

занимающихся вопросами, 

вытекающими из государственных 

и общих проблем. 

 

Подать петицию, 

касающуюся изменения в 

бюджет. 

На этапе 

исполнения 

 

Заявление Общим административным 

кодексом предусмотрено, что любое 
лицо имеет право обратиться в 

административный орган для 

решения вопроса, непосредственно 

относящегося к его компетенции, 

который прямо касается прав и 

законных интересов лица. 

Подать заявление о 

необходимости внесения 
изменений в бюджет, 

проект бюджета. 

На всех этапах 

Административная 

жалоба 

Общим административным 

кодексом предусмотрено 

возможность подачи 
административной жалобы. Это 

письменное обращение 

заинтересованного лица в 

уполномоченный 

административный орган о 

восстановлении нарушенного права, 

отмене административно-правового 

акта или акта, подчиненного ему 

органа, изменении или 

необходимости издать новый 

административно-правовой акт или 

совершить такое действие 
административным органом либо 

Подать 

административную 

жалобу о необходимости 
внесения изменений в 

бюджет, проект бюджета 

На всех этапах 



воздержаться от совершения каких-

либо действий, не связанных с 

изданием индивидуального 

административно-правового акта. 

 

На местном уровне 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Публичное рассмотрение 

проекта бюджета 

муниципалитета 

Согласно Бюджетного 

кодекса – проект бюджета 

в 5-дневный срок после 
представления в 

представительный орган 

муниципалитета 

публикуется для 

публичного рассмотрения. 

Теоретически НПО имеет 

возможность давать свои 

замечания и предложения. 
Однако, в 

законодательстве не 

указано обязательны ли 

они к рассмотрению 

органом власти. 

Рассмотрение и 

утверждение 

Возможность избираться в 

органы  

местного самоуправления 

 

Согласно Кодексу о 

местном самоуправлении, 

граждане Грузии имеют 

право избирать и быть 
избранными в 

муниципальные органы. 

Войти в состав органа и 

принимать участие в 

жизнедеятельности 

территориальной единицы. 

На всех этапах 

 

Способы перераспределения бюджетных средств  

 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производится на основании положений 

бюджетного кодекса. 

 

Вид Механика 

Между бюджетами Уточнение годового бюджета путем перераспределения 

ассигнований на платежи общегосударственного 

значения осуществляются в порядке, установленном 

Министром финансов Грузии. 

Между распорядителями Допускается только внесением изменений в годовой 

бюджетный закон. 

Между программами Может осуществляться с согласия Министерства 

финансов Грузии. 

Между направлениями в рамках госпрограммы Осуществляется на основании постановления 

Правительства 

Между получателями бюджетных средств Министр финансов Грузии определяет порядок 

уточнения бюджетов юридических лиц публичного 

права и непредпринимательских (некоммерческих) 
юридических лиц, в части других доходов 

(внебюджетных средств), разрешенных 

законодательством Грузии. Указанный порядок 

устанавливает только процедурные вопросы уточнения 

бюджета, а решение об уточнении бюджета принимает 



соответствующее юридическое лицо самостоятельно в 

порядке, установленном законодательством Грузии, по 

согласованию с органом, осуществляющим контроль 

(при наличии такого обязательства).  

 

Таким образом, в Грузии отсутствуют специальные механизмы участи НПО в бюджетном 

процессе. В этом контексте важно отметить что в государстве нет отдельного закона о 

деятельности НПО. Фактически единственной возможность поучаствовать в бюджетном процессе 

является подача законодательного предложения (законопроекта). Следует отметить, что у органа 

власти нет обязанности учитывать поданное предложение. Кроме того, подготовка такого проекта 

требует значительных ресурсов. 

На местном уровне дела обстоят лучше, поскольку существует законодательная возможность 

подавать свои замечания или предложения на публичное рассмотрение проекта бюджета 

муниципалитета. Как и в предыдущем механизме, в законодательстве не указано обязательны ли 

они к рассмотрению органом власти. 

 

  



 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

 

Унитарное государство с президентской формой правления, согласно Конституции – правовое и 

демократическое. Законодательный орган – двухпалатный парламент. Экономическое состояние 

республики, по данным Мирового банка, увеличивалось до 2019 года. Впоследствии всемирной 

пандемии уровень ВВП существенно снизился.  

 

ВВП на душу населения (долл. США) 8 528,4 

Доходы бюджета (млн долл. США) 27 840 

Расходы бюджета (млн долл. США) 33 845 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 6 005 

Расходы на здравоохранение (%) 12,8 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  Бюджетный кодекс РК 

 

Бюджетная система государства 

 

В государстве действует двухуровневая бюджетная система: республиканский и местные 

бюджеты. Бюджеты существуют отдельно друг от друга, но налажены межбюджетные связи. По 

сути, в государстве используются принципы программно-целевого планирования, хотя 

Бюджетный кодекс такого упоминания не содержит. Все бюджетное финансирование 

ориентировано на показатели результативности и обязательно должно соответствовать 

достижению стратегических целей. В государстве установлено среднесрочное бюджетное 

планирование.  

 

Государственный бюджет 

 

Республиканский бюджет 

 
Местные бюджеты 

 

областной бюджет и бюджеты 
г. Нур-Султан, Шымкент, 

Алма-Ата 

районные (бюджеты городов 
областного значения) 

бюджеты города районного значения, села, 
поселка, сельского округа* 

*- после согласования с собранием местного сообщества утверждаются решением маслихата района (города областного значения)  

 

Межбюджетные отношения в республике существуют трех видов: 

1. Нормативное распределение доходов (только между областными и районными бюджетами) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30364477


2. Трансферты: общие, текущие целевые; целевые развития 

3. Бюджетные кредиты 

 

Основные участники исполнения бюджета 

 

Администраторы бюджетных программ 

 

Отвечает за планирование и внедрение бюджетной 

программы. Чаще всего в этой роли выступают 

исполнительные органы власти (например, 

министерство здравоохранения; управление культуры и 

т.д.). Администраторы являются первым звеном в 
движении денег из бюджета.  

Получатели бюджетных средств 

 

Организации, которые реализуют поставленные в 

рамках бюджетных программ задачи и получают на это 

бюджетное финансирование. Средства поступают к ним 

через администратора бюджетной программы.  

 

При этом руководителем бюджетной программы выступает конкретный человек, определенный в 

составе администратора программы.  

 

Бюджетный календарь 

 

Бюджетный процесс в республике проходит 5 основных стадий: 

 

Когда Кто Что делает 

 

март Министерство национальной 

экономики 

разрабатывает прогноз социально-

экономического развития и подает 

его парламенту 

до 1 мая Министерство финансов рассылают администраторам 

информацию о лимитах бюджетных 

средств 

до 15 мая администраторы бюджетных 

программ 

разрабатывают бюджетные заявки и 

подают их в Министерство финансов 

 

Составление 

до 1 августа Министерство финансов формирует проект бюджета на 

следующий год  

до 15 августа  Республиканская бюджетная 

комиссия  

рассматривает проект бюджета 

до 1 сентября Правительство рассматривает проект бюджета и 

передает в Парламент 

до 15 сентября бюджетная комиссия города/области рассматривает проект местного 



бюджета  

 

Рассмотрение и Утверждение 

до 1 декабря Парламент принимает закон про бюджет на 

следующий финансовый год, 

предварительно анализируя проект в 

отдельно в обеих палатах.  

не позднее месяца со дня принятия 

закона 

государственные органы разрабатывают стратегические 

планы на 5 лет (каждые три года) 

не позднее чем через 10 дней с 

момента принятия стратегического 

плана 

государственные органы разработка операционного плана для 

исполнение стратегического  

 

Исполнение 

1 января – 31 декабря  администраторы бюджетных 

программ 

обеспечивают исполнение бюджета 

 

Контроль и отчетность 

регулярно администраторы бюджетных 
программ  

бюджетный мониторинг  

ежеквартально и в конце года  Минфин/управления финансов отчетность об исполнении бюджетов 

предоставляют Правительству, 

Счетному комитету местные 

исполнительные органы 

по завершении исполнения бюджета Комитет казначейства МФ формирует консолидированную 

финансовую отчетность 

до 15 февраля следующего года государственные органы Готовят отчет об исполнении 

стратегического плана 

до 1 апреля следующего года Комитет казначейства МФ Подают годовой отчет об 

исполнении бюджета предоставляет 

Правительству и органам аудита 

до 15 мая Счетный комитет Представляют заключение на отчет 

предоставляется в Парламент 

 



Таким образом, бюджетный цикл в государстве охватывает несколько календарных лет. Большое 

внимание в процессе уделяется вопросам формирования стратегических документов и оценки их 

исполнения.  

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

В сфере ВИЧ/СПИДа в государстве нет отдельной целевой программы, поскольку задачи по 

противодействию эпидемии предусмотрены в комплексной программе по здравоохранению. На 

сегодняшний день программа развития здравоохранения Республики Казахстан принята на 2020 –  

2025 года. Финансирование данной программы планируется ежегодно и зависит от размера 

планового бюджета. Общие расходы по программе в 2020 году запланировали в размере 193,2 млн 

долл. США из Республиканского бюджета. Как и в большинстве стран региона ВЕЦА, в 

противодействии ВИЧ-инфекции, в РК задействованы разные источники: Республиканский 

бюджет, местные бюджеты и ресурсы международных организаций. Доля государственных 

средств (Республиканский и местные бюджеты) составляет 94%, остальные 6% охватываются 

международными организациями. В целом на диагностику и лечение инфекции в 2020 году 

потратили порядка 33,9 млн долл. США.  

Исключительно из Республиканского бюджета обеспечивается закупка АРВ-препаратов и 

проведение профилактики ВИЧ в местах лишения свободы, а также профилактика и лечение 

коинфекции – ТБ. В остальных статьях расходов финансирование производится из обоих уровней 

бюджета. Соотношение бюджетного финансирования противодействия ВИЧ распределяется 

следующим образом: 

- 16,8% покрывают местные бюджеты 

- 83,2% покрывают ресурсы республиканского. 

АРВ-препараты в государстве приобретаются централизованно через единого дистрибьютора – 

ТОО «СК Фармация», материалы для интервенций, финансируемых за счет ресурсов местных 

бюджетов могут приобретаться децентрализовано.  

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Общественные слушания Существует как одно из 

полномочий 
общественного совета, 

который выступает 

инициатором подобных 

мероприятий. Отдельного 

НПА нет. Регулируется 

Законом об общественных 

советах, а также Приказом3 

о правилах организации и 

проведения 

общественного контроля. 

Даже если представители 

НПО не входят в 
общественный совет, они 

могут принять участие в 

общественных слушаниях. 

Также через членов 

общественного совета 

возможно инициировать 

слушания. Результатом 

слушаний могут быть 

рекомендации по 

внесению 

изменений/дополнений в 

НПА субъекта власти, при 

На этапе составления и 

рассмотрения 

                                                
3 https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022263  
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котором функционирует 

совет.  

Общественные советы 
(другой КСО) 

Есть отдельный закон, 
регулирующий вопросы 

деятельности 

общественных советов. 

Могут создаваться на 

местах и государственном 

уровне. Рекомендации 

таких советов обязательны 

к рассмотрению. 

Советы создаются 
органами власти, 

представители избираются 

на конкурсной основе. 

НПО, а также граждане 

могут быть участниками. 

Имеют право доступа к 

финансовой и другой 

информации, могут 

принимать участие в 

обсуждении вопросов 

бюджетирования и 

финансов отрасли. 

На любом из этапов  

Общественная экспертиза  Существует как одно из 

полномочий 

общественного совета. 

Отдельного НПА нет. 

Регулируется Законом об 

общественных советах, а 

также Приказом4 о 

правилах организации и 

проведения 
общественного контроля. 

Инициаторами выступают 

непосредственно НПО 

через ходатайство в 

Общественный совет.  

Контроль и отчетность 

 

Указанные формы участия общества в управлении государственными делами являются 

аналогичными для местного уровня управления, так как все они входят в компетенцию 

общественных советов. Общественный совет в данном случае выступает двигателем 

общественного контроля и может быть создан практически при каждом органе власти (за 

исключением установленного в Законе перечня). Кроме того, НПО имеют возможность 

воспользоваться рядом сопутствующих инструментов и способами общественного контроля: 

- получать необходимую информацию от органов власти; 

- участвовать в заседаниях коллегиальных органов 

- войти в состав государственных комиссий членов общественных советов 

- подавать запросы и обращения 

- заслушивать отчеты о деятельности органов власти и т.д. 

На местном уровне 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Собрание местного 

сообщества 

граждане имеют право 

быть избранными в 

местный совет. 

Регулируется Законом о 

государственном 
управлении и 

самоуправлении 

Могут войти в состав 

органа местного 

самоуправления и 

принимать участие в 

бюджетном процессе 
непосредственно 

На каждом из этапов 
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Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производится на основании положений 

бюджетного кодекса. Бюджетный процесс является скорее стабильным, чем гибким. Пересмотр и 

основные изменения в Закон о бюджете вносятся не более одного раза в год. Тем не менее способы 

перераспределения ресурсов, не несущие серьезных изменений в приоритеты финансирования, 

остаются доступными.  

 

Вид Механика 

Между бюджетами Администраторы бюджетных программ 

республиканского уровня имеют возможность 

перераспределить ресурсы трансфертов на развитие в 

рамках одной бюджетной программы (подпрограммы) 

между бюджетами областей, столицы и городов 

республиканского значения. Аналогичная операция 

доступна администраторам областных бюджетных 

программ.  

Между распорядителями Производится на основании Постановлений 

Правительства/местных исполнительных органов в 

форме корректировки бюджета. При наличии 

исчерпывающего перечня обстоятельств, закрепленного 

Бюджетным кодексом.  

Между подпрограммами Если перераспределение денег не влечет смену 

ожидаемых результатов программы и общего объема 

финансирования, администратор может самостоятельно 

внести такие изменения. Таким образом могут также 
перераспределятся средства, возникшие за счет 

экономии.  

В рамках стратегического плана Стратегический план пересматривается на этапе 

планирования бюджета. В него возможно внести 

изменения, если эти изменения основаны на результатах 

мониторинга реализации плана и бюджета, 

поддерживаются комиссией по бюджетному 

планированию и Минфином. 

Между получателями бюджетных средств Администраторы бюджетных программ корректируют 

перераспределения между статьями расходов в пределах 

одной бюджетной программы/подпрограммы 

самостоятельно. 

 

Кроме того, индивидуальные финансовые планы (сметы) изменяются также администраторами 

бюджетных программ по запросу государственного учреждения, в план которого необходимы 

изменения. Если же изменения влияют на помесячное распределение запланированных доходов и 

расходов – необходимо также согласование уполномоченного органа по исполнению бюджета 

(Минфин/управление финансов).  

Согласно Бюджетному кодексу, увеличивать расходы вне стадии планирования или уточнения 

бюджета администраторы бюджетных программ не могут.  



Роль НПО в бюджетном процессе тесно связана с сотрудничеством с общественными советами 

при отраслевых государственных органах. Эффективнее всего быть представленным в 

общественных советах лично. Учитывая не особо гибкую бюджетную систему, это позволит 

участвовать в бюджетном процессе с самого его начала. То есть начинать работу на этапе 

планирования, когда жесткие утвержденные рамки еще не установлены.  

  



 

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН 

 

 

Согласно Конституции, Кыргызстан – унитарное, демократическое и правовое государство. По 

результатам всенародного референдума в апреле 2021 года – Президентская республика. 

Законодательный орган – однопалатный парламент (Жогорку Кенеш). Экономическое состояние, 

по данным Мирового банка, в 2020 году ухудшилось после предыдущего трехлетнего прироста.  

 

ВВП на душу населения (долл. США) 1171,6 

Доходы бюджета (млн долл. США) 1643,6 

Расходы бюджета (млн долл. США) 1994,6 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 350,9 

Расходы на здравоохранение (%) 11,2 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  Бюджетный кодекс РК 

 

Бюджетная система государства  

 

Бюджетная система государства состоит из бюджетов двух уровней: республиканского и местных. 

Каждый бюджет самостоятельный, между ними установлены межбюджетные связи. В государстве 

используется метод программно-целевого финансирования, установлен и работает порядок 

среднесрочного бюджетного планирования. Все расходы разделены, в том числе, согласно 

программной классификации, бюджетные программы в обязательном порядке содержат 

индикаторы результативности.  

 

Государственный бюджет 

Республиканский бюджет 

 

Местные бюджеты 

 

Сел и поселков городов 

в структуру бюджетной системы государства включены также Фонд медицинского социального страхования и Социального страхования.  

 

Межбюджетные отношения в республике существуют двух видов: 

1. Нормативное распределение доходов (между республиканским и местными бюджетами) 

2. Трансферты: (местным бюджетам; ассигнования из республиканского бюджета в ФОМС и 

Фонд Социального страхования)  

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111338


Основные участники исполнения бюджетов 

 

Администраторы ресурсов бюджета  

(Например, МЗ отвечает за полноту и своевременность 

уплаты в бюджет платы за выдачу лицензий и 

административных штрафов) 

Ведут учет и контролируют поступления в бюджет в 

рамках своей компетентности. 

(Главные) распорядители бюджетных средств 

(государственный орган или орган местного 

самоуправления. Определяется ежегодно нормативным 

актом про бюджет. Например, Министерство 

образования) 

Распределяют бюджетные ассигнования между 

распорядителями и получателями средств. 

Отчитываются и отвечают за достижение индикаторов 

результативности в рамках бюджетных программ, 

участвуют в процессе формирования проекта бюджета.  

Получатели бюджетных средств 

(бюджетное или другое учреждение, которому 

предоставлено право на получение, использование и 

учет бюджетных средств. Например, школа) 

Используют бюджетные средства, проводият 

необходимые закупки товаров и услуг, регистрируют 

договора, ведут учет трат. 

 

Бюджетный календарь 

 

Бюджетный процесс в республике проходит 5 основных стадий: 

 

Когда Кто Что делает 

 

1 февраля Министерство финансов  утверждает бюджетный календарь 

31 марта Правительство утверждает среднесрочный прогноз 

социально-экономического развития 
республики 

1 июля Правительство утверждает основные направления 

фискальной политики на 

среднесрочный период и передает в 

Парламент 

   

 

Составление 

до 15 июля Министерство финансов направление на места календарного 

плана бюджетного процесса, 
общегосударственных прогнозов и 

т.д. 

июль Министерства и ведомства готовят проекты среднесрочных 

расходов и доходов на 3 года и 

передают их Министерству 

финансов. 

август Управление бюджетной политики готовит проект Закона о 
республиканском бюджете 



до 5 сентября Управление бюджетной политики и 

Управление по связям с 

общественностью  

проводят общественные слушания 

по проекту Закона о 

республиканском бюджете 

 

Рассмотрение и Утверждение 

до 15 сентября Министерство финансов передает проект бюджета на 

рассмотрение Правительству 

до 1 октября Правительство вносит проект бюджета на 

рассмотрение Парламента 

до 1 декабря  Парламент  Утверждает проект бюджета и 

передает Президенту на подпись 

 

Исполнение 

1 января – 31 декабря  распорядители и получатели 

бюджетных средств 

обеспечивают исполнение бюджета 

 

Контроль и отчетность 

до 1 мая Министерство финансов готовит годовой отчет об 

исполнении республиканского 
бюджета 

до 10 сентября Правительство рассматривает отчет Счетной палаты 

о результатах аудита исполнения 

бюджета и вместе с проектом закона 

об утверждении отчета об 

исполнении бюджета отправляет в 

Парламент. 

до 1 октября Парламент принимает закон об исполнении 

бюджета 

 

Бюджетный цикл в государстве распространяется на несколько календарных лет. Среднесрочное 

планирование действует как на уровне государства, так и во время планирования расходов и 

доходов распорядителями средств. Отличительной практикой в государстве является составление 

бюджетного календаря ежегодно перед началом планирования бюджета на следующий 

календарный год и утверждается Правительством. Этот документ существенно облегчает 

ориентирование в бюджетном процессе и позволяет спланировать НПО необходимые меры по 

участию в нем.  

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

В республике действует программа по преодолению ВИЧ-инфекции, рассчитаная на 2017 – 2021 

года. Программа содержит календарный план мероприятий и ожидаемые результаты по 

исполнению каждого пункта. Также к программе прилагается ориентировочный бюджет. 



Финансирование предусмотрено на весь период реализации программы и разведено по 

стратегическим направлениям и годам. Общий объем планового финансирования составляет 33,1 

млн долл. США. Вместе с тем потребность в финансировании отмечена в большем объеме, а 

именно – 38,7 млн долл. США.  

Для Кыргызстана, как и остальных государств региона, характерно финансирование борьбы с 

ВИЧ-инфекцией за счет бюджетных ресурсов и при помощи донорских организаций. В 2020 году 

финансирование предусмотрено на уровне 8,1 млн долл. США в соотношении: 19,5% бюджетных 

средств и 80,5% грантовых денег. Закупки АРВ-препаратов в государстве производятся из двух 

источников: за счет государственного бюджета и ГФ, где соотношение финансирования должно 

ежегодно увеличивается в сторону собственных ресурсов страны. Система закупок АРТ 

централизованная и осуществляется на внутреннем рынке согласно закону «О государственных 

закупках». На сегодняшний день Закон предполагает возможность закупки через международные 

закупочные организации, но нормативно-правовое обеспечение этого перехода не разработано в 

полной мере.  

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Общественные 

бюджетные слушания 

Регулируется Бюджетным 

Кодексом РК. Проводятся 

по инициативе органов 
власти относительно 

проектов 

республиканского, 

местного и бюджетов 

фондов. Полученные в 

ходе слушаний 

предложения подлежат 

рассмотрению и ответу. 

Доступ к слушаниям 

свободен. Перед участием 

необходимо пройти 
регистрацию. Информация 

о слушаниях публикуется 

на веб-сайтах 

соответствующих органов 

власти. В ходе возможно 

вносить предложения в 

проект бюджета. 

На этапе составления и 

рассмотрения 

Общественные советы Регулируется отдельным 

Законом «Об 
общественных советах при 

государственных органах» 

№74 от 24.05.2014. 

Решения советов носят 

рекомендательный 

характер. Возможно 

участие в разработке НПА 

и предложений к 

принятым госорганами 

решений.  

Процесс координируется 

специально созданной 
Комиссией, которая 

отвечает за проведение 

конкурсов в каждый совет. 

В его состав, который 

создается на конкурсной 

основе (7-15 чел.) могут 

войти не более 1 человека 

от организации: 

представители НПО, 

ученые, предприниматели. 

На любом из этапов  

 

Кроме указанных форм участия НПО в процессе принятия решений, для гражданского общества 

Кыргызстана доступны также стандартные механизмы участия: доступ к информации, 

возможность обращений, жалоб, запросов и т.д. Фактически в государстве основным каналом 

коммуникации между обществом и властью выступают общественные советы. Через деятельность 

последних в целом возможно косвенно принять участие в бюджетном процессе, тем не менее для 

более результативного сотрудничества с государством оптимально непосредственное участие 



НПО в работе общественного совета. При этом важно учитывать сферу деятельности НПО, а также 

подготовить квалифицированных представителей, поскольку участие в совете предполагает 

конкурсный отбор.  

Дополнительно бюджетный процесс в государстве предполагает ряд слушаний проекта бюджета 

на этапе составления и рассмотрения. Первое такое слушание проводится среди представителей 

общественного совета, в то время, как последующие два – открыты для всего населения и любой 

желающий может принять в них участие. 

На местном уровне 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Собрание местного 

сообщества 

граждане имеют право 

быть избранными в 

местный совет. 

Регулируется Законом «О 

местном самоуправлении 

РК» № 101 от 15.07.2011 

Могут войти в состав 

представительного органа 

местного самоуправления 

и принимать участие в 

бюджетном процессе 

непосредственно 

На каждом из этапов 

Оценка индекса 

прозрачности бюджета  

Применяется по 

отношению к местным 

бюджетам. Проводится 

инициативными группами 

с участием НПО. 

Регулируется 

Постановлением 

Правительства КР №452 от 

05.09.2019 

Методика оценки 

прозрачности утверждена 

Правительством. На 

местах могут создаваться 

инициативные группы при 

участии НПО, с целью 

оценки и формирования 

индекса прозрачности 

бюджета (группа может 

действовать на постоянной 
основе). Результаты 

оценки и план по 

увеличению индекса 

представляются местными 

органами власти на 

публичных мероприятиях 

(в т.ч. общественных 

слушаниях) 

Контроль и отчетность 

Индекс прозрачности республиканского бюджета оценивается независимой международной организацией 

 

Способы перераспределения бюджетных средств  

 

Вид Механика 

Между бюджетами Объем трансфертов определяется в Законе про бюджет. 

В него возможно вносить изменения на общих 

основаниях (два раза в год) в том числе и касательно 

размеров трансфертов. Возможно также возмещение 

потерь местным бюджетам, связанных с внесением 

изменений в законодательство Кыргызской Республики 

(таким же путем). 

Между распорядителями/получателями Проводится главным распорядителем средств, при 
условии, что перераспределение происходит в рамках 

общего объема ассигнований. Проводится по 

экономической классификации.  



Между программами Распорядители не имеют права перераспределения 

средств. 

Теоретически может быть проведено в случае 

увеличения доходов или экономии расходов путем 

внесения изменений в закон/решение о бюджете. * 

*-изменения в бюджет доступны всего два раза на протяжении календарного года (1 – до 1 июня, 2-е – до 1 ноября) 

 

Таким образом увеличивать или уменьшать самостоятельно финансирование распорядители 

средств могут только в рамках экономической классификации. Не предусмотрено изменение 

среднесрочных планов или содержимого бюджетных программ, тем не менее, такая опция 

существует путем внесения изменений в Закон. В то же время, количество раз, допустимых для 

внесения изменений в бюджет делает его менее гибким, однако уделяет больше внимания 

планированию бюджета и работе над достижением стратегических целей.  

Роль НПО в бюджетном процессе достаточно хорошо представлена в законодательстве, в том 

числе отраслевом. Так, в республике специально для НПО создан ряд инструментов по участию в 

бюджетном процессе на стадиях планирования и контроля.  

  



 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

 

Республика Молдова — суверенное, независимое и унитарное государство. Территория 

Республики Молдова неотчуждаема, однако, часть ее — самопровозглашенная Приднестровская 

Молдавская Республика — не контролируется молдавскими властями. Парламент — высший 

представительный и законодательный орган. Парламент утверждает государственный бюджет и 

осуществляет контроль за его исполнением. Индекс ВВП за последние 5 лет находится на одном 

уровне. 

 

ВВП на душу населения (долл. США) 4512 

Доходы бюджета (млн долл. США) 3 517,3 

Расходы бюджета (млн долл. США) 4 465,4 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 948,1 

Расходы на здравоохранение (%) 14,5 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой 

ответственности 

 

Бюджетная система государства 

 

Национальный публичный бюджет состоит из: 

- государственного бюджета, 

- БГСС — бюджета государственного социального страхования, 

- ФОМС — фондов обязательного медицинского страхования, 

- местных бюджетов. 

Первые три бюджета образуют консолидированный центральный бюджет. Местные бюджеты 

включают местные бюджеты первого уровня (бюджеты сел/коммун, городов/муниципиев5, за 

исключением муниципиев Кишинэу и Бэлць) и местные бюджеты второго уровня (районные 

бюджеты, бюджеты муниципиев Кишинэу и Бэлць и центральный бюджет автономного 

территориального образования Гагаузия) образуют консолидированный местный бюджет. 

 

Консолидированный центральный бюджет Консолидированный местный бюджет 

Государственный 

бюджет 

БГСС ФОМС местные бюджеты первого 

уровня (бюджеты сел/коммун, 

городов/муниципиев, за 

местные бюджеты второго 

уровня (районные бюджеты, 

бюджеты муниципиев 

                                                
5 Муници́пий (молд. Municipiu) — административно-территориальная единица Молдавии, город с особым статусом 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126152&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126152&lang=ru


исключением муниципиев 

Кишинэу и Бэлць) 

Кишинэу и Бэлць и 

центральный бюджет 

автономного 

территориального 

образования Гагаузия) 

 

Государственный бюджет администрирует Министерство финансов. БГСС — Национальная касса 

социального страхования. ФОМС — Национальная компания медицинского страхования. 

Местные бюджеты — местные исполнительные органы. 

В государстве установлено среднесрочное бюджетное планирование. Соответствующий 

финансовый план сроком на три года утверждает Правительство и представляет Парламенту 

законопроект о макробюджетных лимитах на среднесрочный период. На всех уровнях бюджетной 

системы используется программно-целевой метод бюджетирования. 

Отношения между государственным бюджетом и БГСС реализуются посредством: 

- трансфертов специального назначения, предназначенных для предоставления социальных 

выплат и других расходов, которые несет государственный бюджет через БГСС; 

- трансфертов из государственного бюджета для покрытия недостаточности доходов БГСС 

в случае, когда расходы превышают его ресурсы. 

Отношения между государственным бюджетом ФОМС реализуются посредством трансфертов из 

государственного бюджета на обязательное медицинское страхование категорий лиц, в 

отношении которых Правительство выступает страхователем, а также иных трансфертов 

специального назначения для внедрения определенных программ в области здравоохранения. 

 

Основные участники бюджетного процесса 

 

Прямой получатель бюджетных 

ассигнований — бюджетный орган 

Орган центрального или местного публичного управления, 

независимый орган публичной власти, другие органы публичной 

власти, которые финансируются за счет одного из компонентов 

национального публичного бюджета и которые могут иметь 

подведомственные бюджетные учреждения. К этому уровню 

относятся и промежуточные учреждения, созданные центральным 

или местным органом публичной власти, который имеет в 

подчинении бюджетные учреждения. 

Вторичный/окончательный получатель 

бюджетных ассигнований — бюджетное 

учреждение 

Субъект публичного права, финансируемый за счет одного из 

компонентов национального публичного бюджета. 

 

Бюджетный календарь 

 

Государственный бюджет 

Бюджетный год начинается 01 января и завершается 31 декабря. Государственный бюджетный 

процесс в Республике проходит ряд основных мероприятий. 

 

Когда Кто Что делает 



Разработка проекта государственного бюджета 

1 июня Правительство Утверждает бюджетный прогноз на среднесрочный 

период и представляет Парламенту, при 

необходимости, проект закона о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты. 

1 июня Министерство финансов Издает инструктивные письма о разработке и 

представлении предложений по бюджету / проектам 

бюджета 

1 июля Бюджетные органы/учреждения Представляют Министерству финансов 

предложения по бюджету 

10 июля Министерство здравоохранения и 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи 

Представляют проекты БГСС и ФОМС на 

рассмотрение Министерству финансов 

15 июля Парламент Принимает, по необходимости, изменения и 

дополнения законодательства, вытекающие из 

бюджетно-налоговой политики на очередной год 

01 – 15 августа Министерство финансов Рассматривает и организовывает консультирования 

по предложениям к бюджетам ЦОПВ, по проектам 

БГСС, ФОМС, консолидированному своду проектов 

местных бюджетов и межбюджетным отношениям 

01 сентября Министерство финансов Разрабатывает законопроект о государственном 

бюджете; консультируется с ЦОПВ и социальными 

партнерами 

15 сентября Министерство финансов Представляет Правительству ежегодно 

законопроект о государственном бюджете 

Рассмотрение и принятие Закона о государственном бюджете 

15 октября Правительство Утверждает и представляет Парламенту проекты 

бюджетных законов на очередной год. 

Ответственной за рассмотрение проектов 

ежегодных бюджетных законов в Парламенте 

является постоянная комиссия Парламента по 

вопросам бюджета и финансов 

1 декабря Парламент Принимает бюджетные законы на очередной год 

 

Помимо трат на здравоохранение, которые фиксируются в государственном бюджете, существуют 

обособленная система медицинского страхования. 

Фонды обязательного медицинского страхования 

Республика Молдова гарантирует обязательное медицинское страхование — автономную систему 

финансовой защиты населения в области охраны здоровья путем формирования целевых 

денежных фондов, предназначенных для покрытия затрат на лечение. 



Для реализации обязательного медицинского страхования, Национальная компания медицинского 

страхования (далее — НКМС) управляет фондами обязательного медицинского страхования. 

Фонды наполняют посредством: 

- трансфертов из государственного бюджета (41% в 2020 году) 

- страховых взносов населения (58%) 

- прочих доходов (1%) 

Годовой объем бюджетных трат на обязательное медицинское страхование утверждается в 

отдельном законе «О фондах обязательного медицинского страхования». 

Существует 5 фондов: 

1. Фонд оплаты текущих медицинских услуг (основной фонд); 

2. Резервный фонд обязательного медицинского страхования; 

3. Фонд профилактических мероприятий (предупреждение рисков заболевания); 

4. Фонд развития и модернизации публичных поставщиков медицинских услуг; 

5. Фонд управления системой обязательного медицинского страхования. 

В процессе разработки ежегодного законопроекта о ФОМС непосредственно участвуют 

Министерство здравоохранения, НКМС; консультирует Минфин; утверждает Правительство, 

утверждает Парламент. 

 

Когда Кто Что делает 

5 июня Министерство здравоохранения Издает ежегодные инструктивные письма по 

разработке и представлении проекта ФОМС 

25 июня Национальная компания 

медицинского страхования 

Разрабатывает проект ФОМС и представляет его на 

согласование с Министерством здравоохранения  

10 июля Министерство здравоохранения Представляет проект ФОМС на рассмотрение 

Министерству финансов 

1 – 5 августа Министерство финансов Рассматривает и организовывает консультирования 

по проекту ФОМС 

15 августа Национальная компания 

медицинского страхования Дорабатывают проект ФОМС в результате 

консультирований с Министерством финансов 

20 августа Министерство здравоохранения 

1 сентября Министерство здравоохранения Проводит консультации относительно 

законопроекта о ФОМС с заинтересованными 

органами публичной власти, а также с социальными 

партнерами 

15 сентября Министерство здравоохранения Представляет ежегодный законопроект о ФОМС 

Правительству 

15 октября Правительство Рассматривает и утверждает ежегодный 

законопроект о ФОМС и представление его 

Парламенту для принятия 



1 декабря Парламент Принимает ежегодный закон о ФОМС 

 

По факту, до 1 декабря Парламент голосует за три бюджетных закона: о государственном 

бюджете, о бюджете государственного социального страхования и о фондах обязательного 

медицинского страхования. 

 

Местные бюджеты. 

На местном уровне бюджетный календарь содержит следующие основные мероприятия. 

 

Когда Кто Что делает 

1 марта Местный исполнительный орган Издает распоряжения о календаре действий для 

разработки проекта местного бюджета и для 

создания, в случае необходимости, рабочей группы, 

ответственной за проект бюджета  

1 июня Министерство финансов Издает инструктивные письма о разработке годовых 

местных бюджетов 

5 июня Финансовое управление МОПВ Издает инструктивные письма о разработке годовых 

местных бюджетов и презентует 

предложения/проекты местных бюджетов 

15 июня Исполнительный орган совместно 

со структурными 

подразделениями МОПВ 

Пересмотр, при необходимости, и определение 

структуры бюджетных программ/подпрограмм, 

назначение ответственных, а также формулировка 

цели, задачи и показателей эффективности 

программ/подпрограмм 

30 июня Структурные подразделения 

МОПВ, Бюджетные 

органы/учреждения 

Разработка и представление предложений по 

бюджету, в том числе, обоснованные по программам 

и результатам 

5 июля Финансовое 

подразделение/единица МОПВ 

Рабочая группа (при 

необходимости) 

Консультирование предложений по бюджету и 

приоритизация расходов 

10 июля Исполнительный орган совместно 

с финансовым 

подразделением/единицей МОПВ 

Составление проекта местного бюджета и 

презентация его на консультирование 

1 – 15 августа Министерство финансов Организация консультирований по проектам 

местных бюджетов и по межбюджетным 

отношениям между государственным бюджетом и 

местными бюджетами 

20 ноября Местный исполнительный орган 

совместно с финансовым 

подразделением/единицей МОПВ 

Дорабатывает и представляет местному совету 

проект местного бюджета на очередной год 



10 декабря Местный совет Утверждает местный бюджет на очередной год 

 

Отношения между государственным бюджетом и местными бюджетами реализуются 

посредством: 

- трансфертов общего назначения; 

- трансфертов специального назначения. 

Трансферты общего назначения осуществляются из фонда финансовой поддержки местных 

бюджетов, который формируется из подоходного налога с физических лиц, не распределенного в 

виде отчислений местным бюджетам. Трансферты общего назначения выделяются не обусловлено 

для выравнивания местных бюджетов. 

Трансферты специального назначения из государственного бюджета выделяются местным 

бюджетам для финансирования: 

- дошкольного, начального, общего среднего, специального и дополнительного 

(внешкольного) образования; 

- инфраструктуры местных автомобильных дорог общего пользования; 

- компетенций, делегированных органам местного публичного управления Парламентом по 

предложению Правительства. 

- капитальных вложений; 

- других специальных мероприятий. 

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

До 2020 года в Молдове существовала Национальная программа профилактики и контроля 

ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем. Ответственным за внедрение 

программы было Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Финансирование 

подпрограммы планировалось в размере 60,4 млн долл. США на 5 лет (2016-2020) из четырех 

источников: 

- государственный бюджет — 13,4% 

- ФОМС — 29,6% 

- международные доноры — 13,5%. 

- местная публичная администрация с левого берега Днестра и дефицит — 43,4%. 

Аналогичную новую программу в Республике не принимали. 

По данным Глобального мониторинга СПИДа (GAM), в 2020 году на противодействие 

ВИЧ/СПИДу потратили 1 млн долл. США государственного бюджета. Средства направили на 

мероприятия профилактики, социальной защиты и паллиативной помощи. Международные 

доноры финансировали как минимум меры по снижению вреда, пропаганду тестирования и 

предоставление доступа к медицинскому обслуживанию для ЛУИН в объеме 0,8 млн долл. США. 

Однако это неполные данные, т.к. в открытом доступе отсутствует информация о тратах на 

лечение СПИДа и другое. 

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 



Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Петиция Административный Кодекс 

Республики Молдова 

Подача устно, письменно или в 

электронной форме от физического 

лица с указанием, помимо прочего, 

предмета петиции и ее обоснования 

Любой 

Публичная 

консультация 

Закон о прозрачности 

процесса принятия решений 

Предоставление рекомендаций на 

портале www.particip.gov.md, а также 

в устной и письменной форме (в том 

числе посредством электронной 

почты). Срок — не менее 10 дней. 

Попасть в список заинтересованных 

сторон, которые информируются 

властью напрямую о подготовке 

принятия решения. 

Рассмотрение и 

утверждение 

Участие в 

публичных 

заседаниях 

Закон о прозрачности 

процесса принятия решений 

Предоставление рекомендаций в 

устной форме 

Рассмотрение и 

утверждение 

Национальный 

совет по участию 

Постановление 

Правительства о создании 

Национального совета по 

участию 

Посредством Национального совета 

по участию вносить комментарии и 

приложения 

Любой, особенно 

стратегический 

 

Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Различаются две категории изменений, вносимых в течение бюджетного года, которые влияют на 

бюджеты или лимиты в рамках утвержденных бюджетов различных уровней организационной 

иерархии: 

1. изменение ежегодного бюджетного закона/решения — любые изменения бюджетных 

показателей (доходы, расходы, бюджетное сальдо, источники финансирования), 

утвержденных ежегодным бюджетным законом/решением, одобренные 

Парламентом/представительными и правомочными местными органами; 

2. перераспределение бюджетных ассигнований — сбалансированные изменения по 

сокращению и увеличению между различными уровнями бюджетной классификации, 

одобренные Правительством, администратором бюджета, бюджетными органами/ 

учреждениями. 

Перераспределение ассигнований, утвержденных ежегодным законом о государственном 

бюджете, разрешается в следующем порядке: 

a) с согласия Правительства — между центральными органами публичной власти (за 

исключением независимых) и между программами одного органа публичной власти — до 

10% объема утвержденных бюджетных ассигнований; 

b) с согласия Министерства финансов — между экономическими категориями в рамках 

одного центрального органа публичной власти, без увеличения расходов на персонал и без 

изменения расходов на капитальные вложения и межбюджетных трансфертов; 

http://www.particip.gov.md/


c) центральным органам публичной власти и, по необходимости, подведомственным 

бюджетным учреждениям — в случае других перераспределений, кроме предусмотренных 

пунктами «a» и «b», не затрагивающих лимиты установленных бюджетных ассигнований. 

Перераспределение ассигнований БГСС или ФОМС осуществляется с согласия Правительства, 

при условии, что общая сумма предложенных изменений для одной программы в течение 

бюджетного года не превышает 10% от объема ассигнований, утвержденных для соответствующей 

программы. 

Перераспределение бюджетных ассигнований на местном уровне разрешается: 

a) с согласия администратора бюджета (местного исполнительного органа, наделенного 

правом управления местным бюджетом) — между экономическими категориями расходов, 

без увеличения расходов на персонал и без изменения расходов на капитальные вложения 

и межбюджетных трансфертов; 

b) бюджетным органам — между подведомственными бюджетными учреждениями в рамках 

подпрограммы, с соблюдением лимитов, установленных администратором бюджета; 

c) бюджетным учреждениям — другие перераспределения ассигнований, не затрагивающие 

лимит, установленный вышестоящим бюджетным органом. 

Ассигнования из трансфертов специального назначения, полученных из других бюджетов, не 

могут быть перераспределены в других целях. Перераспределение бюджетных ассигнований 

осуществляется до 30 ноября бюджетного года. 

На фоне других стран Молдову выделяет проработанный процесс предоставления рекомендаций 

посредством веб-портала www.particip.gov.md. Также для НПО важно попасть в список 

заинтересованных сторон, которые информируются властью напрямую о подготовке принятия 

решения. 

  



 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

 

Унитарное государство с чистой президентской формой правления (президент возглавляет 

исполнительную власть). Конституция определяет республику демократической и правовой. 

Орган законодательной власти – двухпалатный парламент (Маджлиси Оли). Экономика растет 

невысокими темпами, но за последние 3 года стабильно увеличивается уровень ВВП.  

 

ВВП на душу населения (долл. США) 3 858 

Доходы бюджета (млн долл. США) 2 298 

Расходы бюджета (млн долл. США) 2 538 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 302,8 

Расходы на здравоохранение (%) 13,3 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  Закон о государственных финансах  

 

Бюджетная система государства 

 

Для Республики Таджикистан как унитарного государства характерна бюджетная система двух 

уровней: республиканский и местные бюджеты. Финансовый год в государстве соответствует 

календарному. Не смотря на трехгодичное бюджетное планирование, закон или решение о 

бюджете принимается сроком на один год. Принципы бюджетной системы предполагают 

независимость бюджетов разных уровней друг от друга. Бюджетирование проводится постатейно, 

в отличие от большинства стран региона ВЕЦА, где работает программно-целевой метод. 

 

Государственный бюджет 
(существует в форме Закона о Государственном бюджете республики, который принимается ежегодно. 

Включает республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджеты целевых фондов) 

Республиканский бюджет 
(обеспечивает исполнение задач, отнесенных к 

компетенции центральных органов 

государственной власти. Принимается ежегодно 
Парламентом РТ)  

Местные бюджеты 
(обеспечивают задачи, входящие в компетенцию 

местных органов государственной власти. 

Принимаются ежегодно местным 
представительными органами)  

Гродно-Бадахшанской 

автономной области (ее 
городов и районов) 

г. Душанбе и его 

районов 

городов и районов 

республиканского 
подчинения 

Джамоатов* 

(поселковых и сельских 
общин) 

*Джамоат- орган местного самоуправления поселков и сел. 

 

Межбюджетные отношения в государстве практикуются с помощью двух инструментов: 

http://ncz.tj/content/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


- финансовая помощь местным бюджетам (ссуды; дотации; субвенции; субсидии); 

- распределение доходов и расходов по уровням бюджетов.  

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Главные распорядители бюджетных средств 

(орган государственной власти или значимая бюджетная 
организация в сфере науки, культуры, образования или 

здравоохранения. Например, Министерство 

здравоохранения и социальной защиты). 

- обеспечивают целевое использование денег; 

- организовывает исполнение бюджета 
подведомственными структурами; 

- проводят внутренний финансовый контроль; 

- составляет бюджет и стратегию сектора* 

Распорядители бюджетных средств 

(орган власти или бюджетная организация, которые 

имеют подведомственных получателей бюджетных 

средств и получают финансирование от главных 

распорядителей. Например, Администрация 

Министерства). 

- обеспечивают целевое использование средств, в т.ч. 

подведомственными структурами вносит 

предложения по бюджетному планированию и 

исполнению; 

- ведут внутренний финансовый контроль и аудит. 

Получатели бюджетных средств 

(бюджетная организация с правом на получение 

бюджетных средств. Например, больница) 

 

- составляют смету 

- проводят операции по расходованию бюджетных 

средств; 

- проводят государственные закупки; 

- вносят предложения по планированию и 

исполнению бюджета. 

*- только главные распорядители, которые одновременно отвечают за разработку и реализацию политики в определенном секторе бюджетной 

сферы 

 

Бюджетный календарь 

 

Бюджетный процесс в республике проходит 5 основных стадий: 

Когда Кто Что делает 

 

апрель Главные распорядители бюджетных 

средств  

Рассчитывают базисные показатели 

по секторам и формируют заявки на 

финансирование новых инициатив*  

апрель Главные распорядители бюджетных 

средств 

Составляют среднесрочные 

бюджетные планы и вместе с заявкой 

и расчетом подают в Минфин 

июнь Министерство финансов Составляет и подает Правительству 

«основные направления 

государственной финансово-

бюджетной и налоговой политики»  

* приоритеты и новые направления государственной политики определяются на основании стратегических документов (послание Президента и 

др.). 

Базисный бюджет охватывает основные направления расходов, по которым начато финансирование в предыдущие годы (без учета новых  

инициатив). 

 

Составление 

июль Минфин Доводит главным распорядителям 

средств бюджетные лимиты по 



отраслям 

август Министерство экономического 

развития и торговли 

Корректирует прогноз 

макроэкономических показателей   

август Получатели и распорядители 

средств 

Составляют бюджетные заявки и 

подают вышестоящим учреждениям, 

а главные распорядители – в 

Минфин 

до 20 сентября Минфин Формирует проект Закона «о 

государственном бюджете» и 

прогноз государственного бюджета 

и подает Правительству 

 

Рассмотрение и утверждение 

до 1 ноября Правительство  Рассматривает проект Закона о 

государственном бюджете и подает 
его в Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли*  

до 31 декабря Парламент  Принимает Закон о государственном 

бюджете на следующий год 

после принятия Закона парламентом Президент  Подписывает Закон о 

государственном бюджете на 

следующий год (вводит его в силу) 

*-нижняя палата Парламента РТ 

 

Исполнение 

не позже 10 дней после принятия 

Закона о бюджете 

Минфин Информирует распорядителей и 

получателей о предусмотренном для 

них объёме денег на год 

не позже 30 дней после принятия 

Закона о бюджете 

Бюджетные организации  В пределах предусмотренных 

средств составляют и утверждают 

сметы и подают их в Минфин 

1 января – 31 декабря Все участники бюджетного процесса Обеспечивают исполнение 
республиканского бюджета 

 

Контроль и отчетность 

в конце финансового года Министр финансов Издает распоряжение о закрытии 

года и подготовке отчета об 
исполнении государственного 

бюджета 

после распоряжения министра Получатели бюджетных средств Готовят годовые отчеты по доходам 

и расходам  

до 1 марта Главные распорядители Формируют сводные отчеты по 

доходам и расходам и передают в 

Минфин 



до 15 июня Минфин Составляет годовой отчет об 

исполнении государственного 

бюджета и передает Правительству 

до 15 июля Правительство Вносит отчет об исполнении 

бюджета в Парламент  

до 10 октября Счетная палата Дает заключение на отчет об 

исполнении бюджета 

одновременно с принятием закона 

на следующий год 

Парламент Рассматривает и утверждает отчет об 

исполнении бюджета  

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

В государстве действует национальная отраслевая программа противодействию эпидемии вируса 

иммунодефицита человека и синдрома приобретенного иммунодефицита в Республике 

Таджикистан. Программа спланирована на 5 лет (2021 – 2025 года). Общий объем финансирования 

составляет 50,2 млн долл. США на четыре года. Потребность на первый год финансирования 

программы составит 8,4 млн долл. США. Вместе с тем в программе отмечен дефицит 

финансирования активностей в размере 32%. В целом, данные о финансовых ресурсах в 

государстве закрыты для гражданского общества. Республика уже несколько лет не подает GAM 

отчеты для всемирного мониторинга ситуации. Согласно информации ЮНЭЙДС в РТ, как и 

большинстве стран региона ВЕЦА, существует три источника финансирования противодействия 

эпидемии:  

- бюджетные средства; 

- частные ресурсы; 

- средства международных партнеров. 

В 2020 году соотношение финансирования из этих источников составило 2,9 млн долл. США; 0,6 

млн долл. США и 8,5 млн долл. США соответственно. Тенденция в соотношении финансирования 

остается стабильной с существенным перевесом финансирования за счет международных средств. 

Доля финансирования противодействия ВИЧ внутри государства составляет порядка 1,24% от 

всего бюджета здравоохранения. На протяжении последних пяти лет этот показатель колебался в 

пределах 0,85 до 1,24%.  

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Парламентские слушания Регулируются в 

Регламенте Маджлиси 

Намояндагон 

(Постановление 
Парламента № 437 от 
7.11.2001) 

Имеют право принять 

участие в открытых 

слушаниях по 

предварительному 
приглашению. 

Инициатором проведения 

выступает Парламент. 

Заключения 

парламентских слушаний 

Утверждение  



имеют рекомендательный 

характер. 

Всенародное обсуждение Прямо не предусмотрено 
законодательством, но 

имеют место. 

Упоминаются в 

Регламенте Маджлиси 

Намояндагон 

(Постановление 

Парламента № 437 от 

7.11.2001) и Конституции 

РТ 

Могут дать свое 
заключение или 

предложение к проекту 

бюджету, если обсуждение 

объявлено. Инициирует 

Парламент.  

Утверждение  

Обращения граждан Право и особенности 
отражены в «Об 

обращениях физических и 

юридических лиц» 

Может существовать в 
форме заявления, запроса, 

предложения, жалобы. 

НПО вправе направлять 

через этот механизм 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства, 

финансированию 

активностей и др.  

Составление; 
Рассмотрение и 

утверждение 

Рабочая группа Закон РТ «О нормативных 

правовых актах» 

Могут войти в рабочую 

группу по разработке и 

совершенствованию 

нормативного акта (в 

случае, если такая группа 

создана). Инициатива 

исходит от органа власти. 

Составление, 

рассмотрение 

Антикоррупционная 

экспертиза 

Закон РТ «Об 

антикоррупционной 

экспертизе нормативных 
правовых актов» 

НПО может провести 

общественную 

антикоррупционную 
экспертизу НПА или 

проекта НПА, но к таким 

НПО установлены 

требования по 

квалификации и 

образованию персонала.  

Составление, 

рассмотрение 

Публичные консультации Закон РТ «О нормативных 

правовых актах» 

НПО могут вносить 

предложения, 

предварительно 
ознакомившись с НПА в 

течении 30 дней с момента 

публикации акта на 

рассмотрение 

общественности (если 

такой акт вынесен на 

обсуждение).  

Рассмотрение, 

утверждение 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Войти в состав Джамоата Закон РТ «Об органах Войти в состав органа и На всех этапах 



местного самоуправления 

поселков и сел» 

принимать участие в 

жизнедеятельности 

общины 

 

Несмотря на большой набор инструментов общественного участия в РТ, многие из них 

инициируются органами власти, то есть доступны только по их воле. Таким образом, основным 

способом участия НПО в бюджетном процессе остается кабинетная адвокация.  

 

Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Перераспределение бюджетных средств регулируется Законом «О государственных финансах» и 

«О государственном бюджете» на соответствующий год. Решения относительно корректировки и 

изменения местных бюджетов принимают местные органы управления. Более широкий перечень 

нормативных актов, регулирующих бюджетный процесс в государстве, приведен в приложении Б. 

 

Вид Механика 

Между бюджетами Размер межбюджетных трансфертов может быть 

скорректирован путем внесения изменений/дополнений 

в Закон. Разрабатывает Правительство. 

Между распорядителями Расходы могут быть пересмотрены и перераспределены 

по решению Правительства.  

Между получателями бюджетных средств Перераспределение средств в пределах сметы 
министерств, ведомств и бюджетных организаций 

возможно с разрешения Минфина. 

Между статьями расходов Перераспределение средств в пределах сметы 

министерств, ведомств и бюджетных организаций 

возможно с разрешения Минфина.  

 

В Таджикистане отсутствует бюджетный кодекс, его функцию исполняет Закон «О 

государственных финансах». Также в государстве не имплементирован программно-целевой 

метод бюджетирования, поэтому перераспределение (как и планирование) между бюджетными 

программами невозможно. Хотя общественные организации и представители науки неоднократно 

акцентировали внимание на необходимости внедрении этого метода, на сегодня бюджетное 

финансирование в РТ все еще носит постатейный характер. Вместе с этим, нормативная база 

содержит множество отсылок к необходимости эффективного планирования и рационального 

использования бюджетных средств. Впрочем, установить оба этих показателя без привязки к 

целевым индикаторам довольно сложно.  

Роль НПО в бюджетном процессе в государстве сводится в основном к кабинетной адвокации или 

ожиданию от органов власти предоставления возможностей участвовать в принятии решений. 

Хотя законодательно инструментов общественного участия много, практически ни один из них не 

инициируется НПО. Сильно затрудняет участие НПО в вопросах формирования бюджета и 

политики в целом практика закрытости органов власти и информации о решениях и намерениях.  

  



 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 

 

Унитарное государство с президентско-парламентской формой правления. Согласно Конституции, 

Узбекистан — суверенная демократическая республика. Система государственной власти 

основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Высшим государственным представительным органом является Олий Мажлис Республики 

Узбекистан, осуществляющий законодательную власть. Он состоит из двух палат — 

Законодательной палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). 

Согласно данным Мирового банка6 кризис, спровоцированный COVID-19, почти полностью 

парализовал рост ВВП Узбекистана в 2020 г. В первой половине 2020 г. рост ВВП был почти 

нулевым по сравнению с ростом на уровне 5,8% в первой половине 2019 г.  

 

ВВП на душу населения (долл. США) 1 685,5 

Доходы бюджета (млн долл. США) 13 208,3 

Расходы бюджета (млн долл. США) 14 321,6 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 1 113,3 

Расходы на здравоохранение (%) 13,5 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  бюджетный кодекс РУ 

 

Бюджетная система государства 

 

Бюджетная система Республики Узбекистан представляет собой совокупность бюджетов всех 

уровней, бюджетов государственных целевых фондов и внебюджетных фондов бюджетных 

организаций.  

В состав Консолидированного бюджета7 Республики Узбекистан входит Государственный 

бюджет, а также бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных 

организаций и средства Фонда реконструкции и развития.  

В свою очередь, Государственный бюджет состоит из бюджетов следующих уровней: 

1. Республиканского бюджета; 

2. Бюджета Республики Каракалпакстан8, местных бюджетов областей и города Ташкента.  

 

                                                
6 Всемирный банк в Узбекистане. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/overview#3. 
7 Консолидированный бюджет Республики Узбекистан составляется Министерством финансов Республики Узбекистан по итогам финансового года 

для аналитических целей и учета всех поступлений и расходов бюджетов бюджетной системы и средств Фонда реконструкции и развития 

Республики Узбекистан без учета трансфертов между ними. 
8 Республики Каракалпакстан - суверенная республика, которая входит в состав Республики Узбекистан. 

https://lex.uz/docs/2304140
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/overview#3


Государственный бюджет 

(централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций 

государства) 

Республиканский 

бюджет 

Бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и бюджет города 

Ташкент 

Центральный 
уровень бюджета 

В структуру бюджета 
Республики Каракалпакстан 

входят республиканский 

бюджет Республики 

Каракалпакстан, бюджеты 

районов и городов 

Республики Каракалпакстан. 

В структуру местных 
бюджетов областей входят 

областной бюджет, 

бюджеты районов и городов 

соответствующих областей. 

В структуру местного 
бюджета города Ташкента 

входят городской бюджет и 

бюджеты районов, 

входящих в состав города. 

 

 

Каждый бюджет в системе является самостоятельным и принимается сроком на один календарный 

год.  

В государстве установлено среднесрочное бюджетное планирование. Соответствующая 

Фискальная стратегия разрабатывается Министерством финансов Республики Узбекистан на 3 

года. 

Межбюджетные отношения в Республике Узбекистан.  

Согласно Бюджетному кодексу, в бюджетном процессе не допускаются взаимоотношения: 

- республиканского бюджета Республики Узбекистан с бюджетами районов и городов; 

- бюджетов государственных целевых фондов с бюджетами районов и городов; 

- республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областного бюджета области и 

городского бюджета города Ташкента между собой, а также с бюджетами районов и городов 

другой административно-территориальной единицы; 

- между бюджетами районов и городов. 

Межбюджетные отношения в Республике существуют трех видов: 

1. Нормативное распределение доходов; 

2. Межбюджетные трансферты: субвенции; передаваемые доходы; дотации; бюджетные 

ссуды средств по взаимным расчетам; выравнивающие межбюджетные трансферты; 

целевые социальные трансферты; 

3. Бюджетные ссуды. 

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Согласно Бюджетному кодексу, участники бюджетного процесса — органы государственной 

власти и управления, органы государственного финансового контроля, бюджетные организации и 

получатели бюджетных средств. 

 

Распорядитель бюджетных средств первого 

уровня 

Юридическое лицо, распределяющее бюджетные средства, 

выделяемые из республиканского бюджета Республики 

Узбекистан в размере, установленном законом. 

Распорядитель бюджетных средств второго 

уровня 

Юридическое лицо, прикрепляемое Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан к распорядителям бюджетных средств 

первого уровня и распределяющее выделенные ему бюджетные 

средства. 



Территориальный распорядитель 

бюджетных средств 

Юридическое лицо, имеющее подведомственные организации, 

получающие средства из республиканского бюджета Республики 

Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского 
бюджета города Ташкента и бюджетов районов и городов, а также 

бюджетная организация или получатель бюджетных средств, 

финансируемые из республиканского бюджета Республики 

Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского 

бюджета города Ташкента и бюджетов районов и городов. 

Бюджетная организация Бюджетной организацией является некоммерческая организация, 

созданная по решению органов государственной власти в 

установленном порядке для осуществления государственных 

функций, содержащаяся за счет средств Государственного 

бюджета. 

Получатель бюджетных средств 

 

Получателем бюджетных средств является юридическое или 
физическое лицо, получающее средства из Государственного 

бюджета и бюджетов государственных целевых фондов. 

Получатель бюджетных средств не может обладать статусом 

бюджетной организации. 

 

Бюджетный календарь 

 

Разработка проекта Государственного бюджета осуществляется Министерством финансов 

Республики Узбекистан.  

Бюджетный процесс в Республике проходит 4 основных стадии: 

1. Составление проекта бюджета; 

2. Рассмотрение и утверждение бюджета; 

3. Исполнение бюджета и контроль за его исполнением; 

4. Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение. 

 

Когда Кто Что делает 

Составление проекта бюджета 

До 1 августа Территориальные распорядители 

бюджетных средств, 

финансируемые из 

республиканского бюджета 

Республики Каракалпакстан, 

областных бюджетов областей и 

городского бюджета города 

Ташкента, бюджетов районов и 

городов;  

Распорядители бюджетных 

средств первого уровня, 
Министерство экономического 

развития и сокращения бедности, 

а также органы — распорядители 

государственных целевых 

фондов.  

Предоставляют бюджетные запросы на 

следующий год в соответствующие 

финансовые органы. 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляют бюджетные запросы на 
следующий год в Министерство финансов.  



До 15 августа Министерство экономического 

развития и сокращения бедности 

Вносит в Министерство финансов 

уточненные прогнозы макроэкономических 

показателей на среднесрочный период 

До 20 августа  Государственный налоговый 

комитет, Государственный 

таможенный комитет и другие 

министерства, государственные 

комитеты и ведомства 

Представляют в Министерство финансов и 

органы — распорядители государственных 

целевых фондов предложения по прогнозу 

доходов Государственного бюджета и 

государственных целевых фондов  

 

Рассмотрение и утверждение бюджета  

До 15 сентября Министерство финансов Вносит в Кабинет Министров проект закона 

о Государственном бюджете и бюджетное 

послание 

До 20 сентября Кабинет Министров Вносит в Администрацию Президента проект 
закона о Государственном бюджете и 

бюджетное послание.  

 

Вносит в Счетную палату проект закона о 

Государственном бюджете и бюджетное 

послание для представления заключения. 

Не позднее 15 октября Кабинет Министров Вносит проект закона о Государственном 
бюджете и бюджетное послание с 

заключением Счетной палаты в 

Законодательную палату Олий Мажлиса. 

Проект закона о Государственном бюджете, фискальная стратегия на среднесрочный период до их направления в 

Законодательную палату Олий Мажлиса, как и отчеты об исполнении Государственного бюджета и бюджетов 

государственных целевых фондов подлежат обязательному общественному обсуждению до их направления в 

палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также параллельно для общественного обсуждения публикуется 

информационное издание «Бюджет для граждан», разрабатываемое Министерством финансов. 

До 15 ноября Законодательная палата Олий 

Мажлиса 

Рассматривает проект закона о 

Государственном бюджете 

В течение пяти дней со дня 

принятия Законодательной 
палатой Олий Мажлиса Закона о 

Государственном бюджете 

Законодательная палата Олий 

Мажлиса 

Принятый Законодательной палатой Олий 

Мажлиса Закон о Государственном бюджете 
направляется на рассмотрение в Сенат Олий 

Мажлиса 

Не позднее 15 декабря Сенат Олий Мажлиса  Одобряет Закон о Государственном бюджете  

 

Исполнение бюджета и контроль за его исполнением 

В течение финансового года и 

дополнительного периода 

времени9 

Кабинет Министров Обеспечивает исполнение республиканского 

бюджета, бюджетов государственных 

целевых фондов 

 

Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение  

                                                
9 Дополнительным периодом времени к финансовому году, в течение которого осуществляется исполнение бюджетов бюджетной системы за 

истекший год, является январь следующего года. Министерство финансов Республики Узбекистан определяет порядок и предельные сроки 

проведения операций по исполнению бюджетов бюджетной системы в дополнительном периоде времени. 



Не позднее 15 мая года, 

следующего за отчетным годом 

 

Кабинет Министров Представляет в палаты Олий Мажлиса 

годовой отчет об исполнении 

Государственного бюджета и бюджетов 
государственных целевых фондов вместе с 

заключением Счетной палаты. 

После рассмотрения во 

фракциях политических партий 

в Законодательной палате Олий 

Мажлиса, комитетах палат Олий 

Мажлиса 

 
 

Законодательная палата, Сенат 

Олий Мажлиса 

 

Отчет об исполнении Государственного 

бюджета и бюджетов государственных 

целевых фондов за соответствующий 

отчетный период рассматривается 

соответственно на заседаниях палат Олий 

Мажлиса и утверждается постановлением 
Законодательной палаты, Сената Олий 

Мажлиса. 

 

Утверждение нижестоящих бюджетов производится после принятия Закона о Государственном 

бюджете. 

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

Все мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции осуществляются на основе Закона 

Республики Узбекистан «О противодействии распространению заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» (далее – Закон). 

Закон определяет, что Республиканский центр по борьбе со СПИДом Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан, Центр по борьбе со СПИДом Министерства 

здравоохранения Республики Каракалпакстан, центры по борьбе со СПИДом управлений 

здравоохранения областей и Главного управления здравоохранения города Ташкента 

осуществляют специализированную медицинскую помощь населению по профилактике, 

диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, а также методическое обеспечение и внедрение в 

деятельность медицинских учреждений современных методов профилактики, диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции. 

Важно отметить, Закон также декларирует, что органы самоуправления граждан и 

негосударственные некоммерческие организации могут участвовать: 

- в проведении мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, в 

реализации и защите прав, свобод и законных интересов ВИЧ-инфицированных; 

- в оказании правовой, методической, информационной и иной помощи ВИЧ-

инфицированным или их законным представителям в пределах своих полномочий; 

- в организации и проведении информационно-разъяснительной работы среди населения по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции исходя из местных обычаев и традиций. 

- органы самоуправления граждан и негосударственные некоммерческие организации могут 

участвовать и в других мероприятиях по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. 

В 2020 году расходы на здравоохранение составили 1,9 млрд долл. США. Расходы центров по 

борьбе со СПИДом составили 10,9 млн долл. США10, что составляет меньше 1% от общей сумы 

расходов на здравоохранение. 

                                                
10 Согласно данным публикации «Бюджет для граждан: исполнение в 2020 году». URL: 

 https://review.uz/post/opublikovan-byudjet-dlya-grajdan-na-2021-god-posvyashenny-ispolneniyu-byudjeta-v-2020-godu. 

https://review.uz/post/opublikovan-byudjet-dlya-grajdan-na-2021-god-posvyashenny-ispolneniyu-byudjeta-v-2020-godu


В 2018 году постановлением Президента Республики Узбекистан была утверждена 

Государственная программа по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Республике 

Узбекистан. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан «О государственном бюджете 

Республики Узбекистан на 2021 год» предусмотрены бюджетные расходы на вышеуказанную 

программу в размере около 9 млн долл. США. 

В целях поднятия на современный и качественный уровень системы мероприятий в 

противодействии распространению ВИЧ-инфекции были приняты: 

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 января 2018 года № ПП-3493 «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространения ВИЧ-инфекции 

в Республике Узбекистан на 2018 год». Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 

постановлением предусмотрены в размере 9,5 млн долл. США. 

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 июня 2018 года №ПП-3800 «О 

дополнительных мерах по противодействию распространению заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека, и профилактике внутрибольничных инфекций». Расходы на 

реализацию мероприятий, предусмотренных постановлением предусмотрены в размере 45,2 млн 

долл. США. 

В целом, доля государственных средств на финансирование мероприятий по ВИЧ/СПИДу 

составляет 80%, остальные 20% финансируются за счет международных партнеров. Финансовая 

поддержка предоставляется Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, 

агентством ООН и другими партнерами11. 

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

В Республике действует отдельный Закон «О негосударственных некоммерческих организациях» 

(далее – Закон). Согласно Закону, негосударственная некоммерческая организация имеет право: 

- представлять и защищать права и законные интересы своих членов и участников; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти и управления; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и управления в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в 

установленном порядке; 

- создавать предпринимательские структуры для выполнения уставных задач; 

- учреждать свою символику; 

- проводить собрания, конференции по вопросам своей деятельности; 

- открывать представительства и создавать филиалы в соответствии с законодательством; 

- негосударственная некоммерческая организация имеет и иные права, предусмотренные 

законодательством. 

В Республике Узбекистан также действует Закон «Об общественном контроле», согласно которому 

субъектами общественного контроля являются граждане Республики Узбекистан (далее — 

                                                
11 Согласно данным публикации «Страновой отчет о достигнутом прогрессе - Узбекистан. Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа 2020». URL:  

https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/UZB_2020_countryreport.pdf. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/UZB_2020_countryreport.pdf


граждане), органы самоуправления граждан, а также негосударственные некоммерческие 

организации, средства массовой информации, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке.  

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Общественная 

палата 

Согласно Указу Президента 

Республики Узбекистан № УП-

5980 было создано Общественную 

палату при Президенте 

Республики Узбекистан, а также 

общественные палаты Республики 

Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента 

Войти в состав 

Общественной палаты на 

основе конкурсного отбора 

 

На любом этапе в 

зависимости от режима 

работы Общественной 

палаты 

Участие в 

законотворческом 

процессе 

Согласно Закону «О порядке 

подготовки проектов законов и их 

внесения в законодательную 

палату Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан», негосударственные 

организации могут вносить на 

рассмотрение субъекта права 

законодательной инициативы 

проекты законов или предложения 
о необходимости принятия нового 

закона, внесения изменений, 

дополнений в закон, а также 

признания утратившим силу 

действующего закона или его 

части. Субъект права 

законодательной инициативы 

может принять проекты законов 

или предложения, внесенные 

негосударственными 

организациями, в качестве основы 
для разрабатываемых им проектов 

законов 

Подать проект закона или 

предложение о 

необходимости принятия 

нового закона, внесения 

изменений, дополнений в 

закон, а также признания 

утратившим силу 

действующего закона или 

его части 

На всех этапах 

Обращения и 

запросы в 

государственные 

органы 

Согласно закону «Об 

общественном контроле»,  

субъекты общественного контроля 

вправе обращаться в 

государственные органы с 

заявлениями, жалобами и 
предложениями 

Обратиться в 

государственные органы с 

заявлением, жалобой или 

предложением 

 

На всех этапах 

Участие на 

открытых 

коллегиальных 

заседаниях 

государственных 

органов 

Согласно закону «Об 

общественном контроле», 

субъекты общественного контроля 

имеют право участвовать на 

открытых коллегиальных 

заседаниях государственных 
органов в порядке, установленном 

законодательством 

Принять участие в заседании 

коллегиального 

государственного органа 

 

На любом этапе в 

зависимости от режима 

работы коллегиального 

органа 



Общественное 

обсуждение 

Согласно закону «Об 

общественном контроле» 

общественным обсуждением 
является публичное обсуждение 

общественно значимых вопросов, 

а также проектов нормативно-

правовых актов, иных решений 

государственных органов. 

Общественное обсуждение могут 

проводить негосударственные 

некоммерческие организации, 

органы самоуправления граждан и 

средства массовой информации 

Принять участие в 

общественном обсуждении 

проекта закона о 
Госбюджете, изменений к 

нему или провести такое 

общественное обсуждение 

Рассмотрение и 

утверждение; Внесение 

изменений 

Общественное 

слушание 

Согласно закону «Об 

общественном контроле», 

общественным слушанием 

является собрание, организуемое 

для обсуждения вопросов, 

касающихся деятельности 

государственных органов, их 

должностных лиц и имеющих 

общественную значимость либо 
затрагивающих права и законные 

интересы граждан, юридических 

лиц, интересы общества. 

Общественное слушание могут 

проводить негосударственные 

некоммерческие организации, 

органы самоуправления граждан и 

средства массовой информации 

Принять участие в 

общественных слушаниях 

или провести общественные 

слушания 

На всех этапах 

Общественный 

мониторинг 

Согласно закону «Об 

общественном контроле», 

общественным мониторингом 

является наблюдение за 

деятельностью государственных 

органов и их должностных лиц 

посредством сбора, обобщения и 

анализа информации, 

затрагивающей общественный 

интерес. 

Общественный мониторинг могут 
проводить негосударственные 

некоммерческие организации, 

органы самоуправления граждан и 

другие субъекты общественного 

контроля в случаях, 

предусмотренных 

законодательством. 

Провести общественный 

мониторинг 

На всех этапах 

Общественная 
экспертиза 

Согласно закону «Об 
общественном контроле», 

общественной экспертизой 

является изучение и оценка 

проектов нормативно-правовых 

актов и иных решений 

государственных органов на 

предмет их соответствия правам и 

законным интересам граждан, 

Провести общественную 
экспертизу проекта закона о 

Госбюджете или изменений 

к нему 

Рассмотрение и 
утверждение; Внесение 

изменений 



юридических лиц, интересам 

общества. Общественную 

экспертизу могут проводить 
негосударственные 

некоммерческие организации, 

органы самоуправления граждан и 

средства массовой информации в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Изучение 

общественного 
мнения 

Согласно закону «Об 

общественном контроле» 
изучением общественного мнения 

является сбор, обобщение и анализ 

информации с целью оценки 

мнения различных социальных 

групп о проектах нормативно-

правовых актов, деятельности 

государственных органов, их 

должностных лиц по соблюдению 

ими требований законодательства, 

обеспечению прав и законных 

интересов граждан, юридических 
лиц, интересов общества. 

Изучение общественного мнения 

могут проводить 

негосударственные 

некоммерческие организации, 

органы самоуправления граждан и 

средства массовой информации в 

соответствии с законодательством 

Провести изучение 

общественного мнения 

На всех этапах 

На местном уровне. 

Способы участия, прописанные в законе «Об общественном контроле», аналогично могут быть 

реализованы на местном уровне как негосударственными некоммерческими организациями, так и 

органами самоуправления граждан. 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного процесса 

Деятельность в составе 

органа самоуправления 

граждан 

в Законе об органах 

самоуправления 

граждан 

Войти в состав органа и 

принимать участие в 

жизнедеятельности 

общины 

На всех этапах 

Представительские 

органы государственной 

власти областей, 

районов, городов 

в Конституции 

Республики Узбекистан 

Могут войти в состав 

представительского 

органа государственной 

власти и принимать 
участие в бюджетном 

процессе 

непосредственно 

На каждом из этапов 

 



Общественная палата Согласно Указу 

Президента Республики 

Узбекистан № УП-5980, 
было создано 

общественные палаты 

областей и города 

Ташкента 

Войти в состав 

общественной палаты 

 

На любом этапе в зависимости от 

режима работы общественной 

палаты 

 

Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производится на основании положений 

бюджетного кодекса. 

 

Вид Механика 

Между бюджетами При составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 

средства бюджетов могут перераспределяться между ними для 

обеспечения их сбалансированности. 

Налоги и другие доходы в соответствии с установленными 

нормативами могут перераспределяться между 

республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, 
областными бюджетами областей, городским бюджетом 

города Ташкента и бюджетами районов и городов. 

Между распорядителями Перераспределение ассигнований, выделенных из 

республиканского бюджета Республики Узбекистан, для 

одного распорядителя бюджетных средств первого уровня в 

пользу другого распорядителя бюджетных средств первого 

уровня осуществляется в размерах: 

10 и более процентов — палатами Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан; 

менее 10 процентов — Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан на основании предложения Министерства 

финансов Республики Узбекистан.  

 

Перераспределение бюджетных ассигнований, выделенных 

для одного распорядителя бюджетных средств второго 

уровня, в пользу другого распорядителя бюджетных средств 

второго уровня, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, выделенных для распределения бюджетных 

средств первого уровня, в размере: 
10 и более процентов — Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан по предложению Министерства финансов 

Республики Узбекистан; 

менее 10 процентов — Министерством финансов Республики 

Узбекистан по предложению соответствующего 

распорядителя бюджетных средств первого уровня.  

Между программами Распорядители бюджетных средств первого уровня по 

согласованию с Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан вправе перераспределять средства, выделенные на 

реализацию государственных программ развития в составе 

своих текущих расходов, из одной программы развития на 

другую программу развития. 



Между получателями бюджетных средств Перераспределение ассигнований, выделенных для одной 

бюджетной организации и получателя бюджетных средств, в 

пользу другой бюджетной организации и получателя 
бюджетных средств, подведомственных территориальному 

распределителю бюджетных средств, финансируемых из 

бюджетов районов и городов, осуществляется финансовыми 

отделами районных и городских хокимиятов по запросу 

территориальных распределителей бюджетных средств. 

 

В заключение следует сказать, что НПО в Узбекистане являются субъектами общественного 

контроля. Фактически такой статус позволяет участвовать на всех стадиях бюджетного процесса. 

Например, с помощью организации общественных слушаний, участия в заседаниях 

коллегиальных органов, проведении общественной экспертизы. 

Кроме того, в Государстве созданы общественные палаты при Президенте и в областях. 

Соответственно, в случае вхождения в составах таких палат возможность влиять на решения в 

отношении бюджета увеличивается.  

Также в Республике действует отдельный закон, касающийся НПО. Он предоставляет 

организациям достаточно широкими правами. В том числе существует возможность подать проект 

закона. 

  



ЧАСТЬ II. ГОСУДАРСТВА БАЛКАНСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 
 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

 

Федеративное парламентское государство, которое состоит из двух субъектов – Федерации Боснии 

и Герцеговины и Республики Српска, а также, автономного округа Брчко. Согласно Конституции 

– демократическое государство, которое признает принцип верховенства права и свободные и 

демократические выборы. Парламентская ассамблея является высшим двухпалатным органом 

законодательной власти. Она состоит из Палаты народов и Палаты представителей.   

 

ВВП на душу населения (долл. США) 6,031.612 

Доходы бюджета (млн долл. США) 1 065,5  

Расходы бюджета (млн долл. США) 1 065,5 

Дефицит бюджета (млн долл. США) - 

Расходы на здравоохранение (%) Федерация Боснии и Герцеговины – 13% 

Республика Српска – 4% 

Бюджетная система трехуровневая  

Период бюджетного планирования 3 года  

Система исполнения бюджета казначейская  

Основной НПА Основа бюджетного баланса и политики Боснии и 

Герцеговины 2020 – 2022 

 

Бюджетная система государства 

 

Для Боснии и Герцеговины, как федеративного государства, характерно наличие нескольких 

уровней бюджета13: 

- Бюджет Институций Боснии и Герцеговины (институции БиГ); 

- Бюджет Федерации Боснии и Герцеговины (Федерации БиГ); 

- Бюджет Республики Српска (РС); 

- Бюджет округа Брчко (ОБ); 

«Основа бюджетного баланса и политики Боснии и Герцеговины 2020 – 2022» (GFFBP 2020 – 2022) 

представляет собой наиболее важный документ координации налогово-бюджетной политики. Он 

включает в себя следующее: 

- Предложение институций БиГ, Федерации БиГ, РС и округа Брчко; 

- Предложение макроэкономических прогнозов; 

- Программный сценарий поступлений от косвенных налогов; 

                                                
12 GDP per capita (current US$) - Bosnia and Herzegovina. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=BA&start=2020&view=bar 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=BA&start=2020&view=bar


- Предложение о распределении доходов от косвенных налогов на следующий финансовый 

год; 

- Предложение о верхнем пределе задолженности учреждений БиГ, Федерации БиГ, РС и 

округа Брчко.  

На основании GFFBP 2020 – 2022 принимается бюджет Институций Боснии и Герцеговины, 

Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Српска, округа Брчко. С целью координации 

процесса принятия бюджетов этих уровней создан специальный орган – Бюджетный совет Боснии 

и Герцеговины (the Fiscal Council of Bosnia and Herzegovina), однако, Бюджетный совет не является 

независимым попечителем бюджета.  

В Боснии и Герцеговине бюджетное планирование носит среднесрочный характер14 - 3 года как на 

федеративном уровне, так и на уровне субъектов.  

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Министерство финансов и казначейства - отвечает за подготовку бюджета; 

- несет ответственность за исполнение бюджета и 

финансирование бюджетных учреждений; 

- управляет Единым казначейским счетом и системой Главной 

книги казначейства; 

- осуществляет координацию деятельности по обеспечению 
бюджетных средств и вложений государственных средств; 

- готовит кассовые планы; 

- выдает разрешения на будущую бюджетную нагрузку; 

- осуществляет бюджетный контроль за пользователями 

бюджета 

Пользователи бюджета - осуществляют планирование соответствующих расходов 

бюджета; 

- несут ответственность за исполнение бюджета; 

- обязаны подавать квартальную отчетность; 

 

Бюджетный календарь 

 

Бюджетный процесс в Боснии и Герцеговине состоит из:  

 

Когда Кто Что делает 

Составление 

до 31 января  Министерство финансов и 

казначейства БиГ 

рассылает свои бюджетные инструкции с 

бюджетным календарем для подготовки рамочного 

бюджетного документа и годового бюджета всем 

пользователям бюджета 

до 31 марта  Управление экономического 

планирования 

готовит проект макроэкономических прогнозов на 

текущий год и три следующих года 

до 15 апреля  Департамент 

макроэкономического 
анализа Правления 

готовит проект прогноза доходов от косвенного 

налогообложения на текущий год и три следующих 
года 

                                                
14 a medium-term budget framework 



Управления по косвенному 

налогообложению.  

 

Пользователи бюджета 

 

 

 

представляют свои таблицы, в которых 

резюмируются приоритеты, в Министерство 
финансов и казначейства БиГ 

до 28 апреля  Министерство финансов и 

казначейства 

готовит проект Рамочного бюджетного документа, 

содержащий макроэкономические и фискальные 

прогнозы на текущий и следующие три года 

до 15 июня  Министерство финансов и 

казначейства 

предоставляет проект Рамочного бюджетного 

документа на рассмотрение Совету министров 

до 30 июня  Совет министров утверждает рамочный бюджетный документ 

до 1 июля Министерство финансов и 

казначейства БиГ 

передает свои инструкции пользователям бюджета 

по подготовке запросов на бюджет на следующий 

год 

до 15 июля  Министерство финансов и 
казначейства БиГ 

публикует рамочный бюджетный документ на 
официальном сайте 

до 1 августа  Пользователи бюджета отправляют свои запросы на бюджет на 

следующий год 

до 1 октября  Министерство финансов и 

казначейства БиГ 

после проведения консультации с пользователями 

бюджета, представляет проект закона о бюджете 

учреждений БиГ и международных обязательствах 

БиГ Совету министров БиГ на следующий год 

до 15 октября  Совет министров представляет президентству БиГ проект закона о 

бюджете учреждений БиГ и международных 

обязательствах БиГ на следующий год 

до 1 ноября  Президентство БиГ представляет Парламентской ассамблее БиГ 

проект закона о бюджете учреждений БиГ и 

международных обязательствах БиГ на 

следующий год 

Утверждение 

Палата представителей  

Немедленно Спикер Палаты 

представителей  

представляет законопроект в Коллегию Палаты, 

Законодательно-правовой сектор для заключения о 

соответствии законопроекта статье 105 Правил 
процедуры и Единым правилам для Разработка 

правовых норм в учреждениях БиГ 

в течении 3-х дней с момента 

получения законопроекта  

Законодательно-правовой 

сектор 

представляет заключение в Конституционно-

правовую комиссию 

в течении 7 дней с момента 

получения законопроекта  

Коллегия Палаты предоставляет проект закона в Комиссию по 

конституционному праву для получения 

заключения о соответствии Конституции БиГ и 

правовой системы БиГ и в компетентную 



комиссию для заключения. В то же время, 

Коллегия Палаты представителей представляет 

законопроект депутатам, Совету министров БиГ и 

Президиуму БиГ, если они не являются его 

авторами 

в течение 7 дней со дня 

получения законопроекта 

Секретари Палат  представляют предложение коллегиям обеих палат 

для определения компетентной совместной 

комиссии, решение по которой принимается 

коллегиями палат  

в течение 10 дней со дня 

получения законопроекта 

Конституционно-правовая 

комиссия 

после рассмотрения согласования законопроекта с 

Конституцией БиГ и правовой системой БиГ 

представляет заключение спикеру палаты  

в течение 10 дней со дня 

получения законопроекта 

Финансово-бюджетная 

комиссия  

представляет заключение о принципах 

предложенного закона спикеру палаты, который 

направляет заключение в палату 

с момента получения 

заключений  

Коллегия Палаты  после получения заключений Конституционно-

правовой комиссии и компетентной комиссии, 

которые должны быть представлены спикером 

Палаты, Коллегия Палаты должна включить 

законопроект в повестку дня следующего 
заседания Палаты. Первое чтение законопроекта. 

Формирование предложений к Проекту  

в течение 10 дней со дня 

принятия законопроекта в 

первом чтении 

Депутат, депутатский 

фракция, иные комиссии, 

автор закона и Совет 

министров БиГ 

могут представить поправки в письменной форме 

к законопроекту (члены компетентной комиссии 

могут представить поправки до конца 

рассмотрение законопроекта в комиссии)  

в течение 20 дней со дня 

принятия законопроекта в 
первом чтении 

Финансово-бюджетная 

комиссия 

представляет отчет в Палату  

с момента получения отчета  Спикер Палаты 

представителей  

направляет отчет депутатам Палаты  

24 часа с момента получения 

отчета  

Депутаты и депутатские 

фракции 

могут предлагать поправки, оспаривающие 

поправки, принятые комиссией, после чего следует 

доработка и утверждение проекта бюджета 

в течение 3-дней с момента 

принятия, до 15 ноября 15 

Спикер Палаты 

представителей  

Направление проекта в Палату народов  

Палата народов 

Немедленно Спикер Палаты народов Законопроект направляется спикеру Палаты, 

который немедленно представляет его в Коллегию 

Палаты, Законодательно-правовой сектор для 

заключения о соответствии законопроекта статье 

95 Правил процедуры и Единым правилам для 

Разработка правовых норм в учреждениях БиГ 

в течение 3-х дней с момента 

получения законопроекта  

Законодательно-правовой 

сектор 

представляет заключение в Конституционно-

правовую комиссию и Коллегию Палаты  

                                                
15 Несмотря на то, что в соответствии с Регламентом Палаты Представителей применяется общая законодательная процедура (ст.136), с 

целью своевременной передачи законопроекта о бюджете в Палату Народов, Коллегия Палаты сокращает сроки рассмотрения своим решениям.  



в течение 7 дней с момента 

получения законопроекта  

Коллегия Палаты предоставляет проект закона в Комиссию по 

конституционному праву для получения 

заключения о соответствии с Конституцией БиГ и 

правовой системой БиГ и в компетентную 

комиссию для заключения. В то же время, 
Коллегия Палаты представителей представляет 

законопроект депутатам, Совету министров БиГ и 

Президиуму БиГ, если они не являются его 

авторами 

в течение 7 дней со дня 

получения законопроекта 

Секретари Палат  представляют предложение коллегиям обеих палат 

для определения компетентной совместной 

комиссии, решение по которой принимается 

коллегиями палат  

в течение 10 дней со дня 

получения законопроекта 

Конституционно-правовая 

комиссия 

после рассмотрения согласования законопроекта с 

Конституцией БиГ и правовой системой БиГ 

представляет заключение спикеру палаты  

в течение 10 дней со дня 

получения законопроекта 

Финансово-бюджетная 

комиссия  

представляет заключение о принципах 

предложенного закона спикеру палаты, который 

направляет заключение в палату 

с момента получения 
заключений  

Коллегия Палаты  после получения заключений Конституционно-
правовой комиссии и компетентной комиссии, 

которые должны быть представлены спикером 

Палаты, Коллегия Палаты должна включить 

законопроект в повестку дня следующего 

заседания Палаты. Первое чтение законопроекта. 

Формирование предложений к Проекту  

в течение 10 дней со дня 

принятия законопроекта в 

первом чтении 

Депутат, депутатский 

фракция, иные комиссии, 

автор закона и Совет 

министров БиГ 

могут представить поправки в письменной форме 

к законопроекту (члены компетентной комиссии 

могут представить поправки до конца 

рассмотрение законопроекта в комиссии)  
 

в течение 20 дней со дня 

принятия законопроекта в 

первом чтении 

Финансово-бюджетная 

комиссия 

представляет отчет в Палату  

с момента получения отчета  Спикер Палаты Народов  направляет отчет депутатам Палаты  

24 часа с момента получения 

отчета  

Депутаты и депутатские 

фракции 

могут предлагать поправки, оспаривающие 

поправки, принятые комиссией 

до 15 декабря  Палата Народов  принятие Проекта бюджета  

Контроль 

Парламентский контроль за исполнением бюджета могут осуществлять обе Палаты ассамблеи. Президиум БиГ по 

предложению Совета министров БиГ представляет Палате отчет об исполнении бюджета учреждений БиГ за 

предыдущий год, представляя данные о доходах и расходах в бюджетном году. Если Палата сомневается в точности 

данных в отчете, выраженных в цифрах, она может запросить необходимые объяснения, дополнения или 

исправления у Совета министров БиГ. 
Также Министерство финансов и казначейства осуществляет квартальный контроль над пользователями бюджетов 

путем получения отчетности. Кроме того, годовые отчеты каждого пользователя бюджета проходят аудиторский 



контроль Счетной палатой.  

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

Согласно ст.3 Конституции БиГ, сфера здравоохранения не относится к компетенции 

федерального уровня управления (институций БиГ) и является сферой исключительной 

компетенции субъектов: Федерации БиГ и Республики Српской. Согласно данным Всемирной 

организации охраны здоровья (ВООЗ) в 2019 году заболеваемость на ВИЧ/СПИД в БиГ составляла 

0,9 на 100 тысяч населения16.  

В 2002 году на федеральном уровне было основано Государственный координационный орган по 

поддержке и мониторингу программ реагирования на ВИЧ/СПИД и туберкулез в Боснии и 

Герцеговине17. Поскольку главным заданием органа является координация действий всех 

заинтересованных субъектов, в его состав входят представители государственных учреждений 

(институций БиГ, ФБиГ, РС, ОБ), неправительственных организаций, международных 

неправительственных организаций.  

В период с 2004 по 2009 года действовала первая стратегия предупреждения и борьбы с 

ВИЧ/СПИД в БиГ18. В 2011 была принята новая стратегия19, которая действовала до 2016 года.  

Субъекты БиГ принимают собственное правовое регулирование сферы здравоохранения, в том 

числе относительно ВИЧ/СПИД:  

 

Федерация Боснии и Герцеговины  Республика Српска Округ Брчко  

Закон ФБиГ «О защите населения от 

инфекционных заболеваний»  

Закон РС «О защите населения от 

инфекционных заболеваний»  

Закон «О здравоохранении в районе 

Брчко БиГ»  

Закон ФБиГ «Закон о медицинском 

страховании»  

Закон РС «О здравоохранении»  Закон «О медицинском страховании 

в районе Брчко БиГ»  

Закон ФБиГ «Закон о 

здравоохранении»  

Закон РС «О медицинском 

страховании»  

 

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

На федеральном уровне: 

 

Способ участия  Задекларировано  Действия НПО  Этап бюджетного 

процесса 

Общественные 

слушания  

ст. 114 Регламента Палаты 

Парламентской ассамблеи 
БиГ 

Приглашенные 

организации, учреждения 
и отдельные лица могут 

Утверждение бюджета  

                                                
16 Rates of newly diagnosed HIV infections for 2019 varied significantly among countries in the WHO European Region, with the highest rates per 100 000 

population being observed in the Russian Federation (54.9), Ukraine (39.0), the Republic of Moldova (22.8) and Belarus (22.6), and the lowest in Bosnia and 

Herzegovina (0.9) and Slovenia (1.6). URL: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2020.pdf  
17 Državno koordinaciono tijelo za podršku i praćenje programa odgovora na HIV/AIDS-a i tuberkulozu u Bosni i Hercegovini.URL: http://ccmbih.org/  
18 Bosnia and Herzegovina strategy to prevent and combat HIV/AIDS. URL: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_113110.pdf 
19 Response to HIV/AIDS in Bosnia and Herzegovina (2011 - 2016). URl: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_173046.pdf   

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2020.pdf
http://ccmbih.org/
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_113110.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_113110.pdf


представителей;  

ст. 105 Регламента Палаты 

народов Парламентской 

ассамблеи БиГ 

выражать свое мнение по 

вопросам, связанным с 

предлагаемым законом. 

После завершения 

публичных слушаний и в 
соответствии с 

заключением комиссии 

участники могут подавать 

профессиональные 

документы и другие 

материалы, 

представленные в ходе 

публичных слушаний 

Выполнения Проектов и 

программы которые 
представляют 

общественный интерес20 

Закон БиГ «Об 

объединениях и фондах 
Боснии и Герцеговины», 

Закон БиГ «О критериях 

финансирования и 

софинансирования 

проектов в области 

общественных интересов, 

реализуемых 

ассоциациями и фондами» 

Фонды и ассоциации21, 

которые 
зарегистрированы в 

соответствии с законом, 

могут подать заявку в 

публичном конкурсе для 

получения 

финансирования или 

софинансирования 

проекта или программы, 

которая соответствует 

требованиям конкурса 

Выполнения бюджета 

Доступ к публичной 

информации  

Закон БиГ «О свободе 

доступа к информации в 

БиГ» 

Каждое физическое и 

юридическое лицо имеет 

право доступа к 

информации, 

находящейся под 

контролем 

государственного органа, 

и каждый 

государственный орган 

имеет соответствующее 

обязательство 
публиковать такую 

информацию. Фонды и 

ассоциации могут 

подавать 

информационные запросы 

относительно 

использования 

бюджетных средств 

институциями БиГ 

Контроль (мониторинг) 

выполнения бюджета  

 

Таким образом, НПО могут принимать участие в федеральном бюджетном процессе на всех 

стадиях: с помощью общественных слушаний во время обсуждения законопроекта о бюджете, 

                                                
20 Деятельность, которая способствуют продвижению: прав человека, прав людей с инвалидностью, защиты детей с трудностями в развитии, 

права национальных меньшинств, равенство, борьбу против дискриминации, защита от насилия, деятельность детей и молодежи, борьба с 

различными формы зависимости, развитие волонтерства, гуманитарная деятельность, социальная защита, защита окружающей среды, охрана 

природы, здоровье человека, искусство, образование, культура и все остальная деятельность, которая по своему характеру может 

рассматриваться как деятельность в общественных интересах (ч.4 ст.13 Закона);  
21 Ассоциация - это любая форма добровольного объединения трех или более физических или юридических лиц, во всех комбинациях, для 

продвижения и реализации кого-либо общего интереса или цели, в соответствии с Конституцией и законом, и чья цель не получение прибыли. 

Фонд - это юридическое лицо, не имеющее собственного членства, и чьей целью является управление определенным собственность в общих 

интересах или в благотворительных целях (статья 2 Закона).  



участвуя в конкурсах на выполнение проектов в области общественных интересов или же подавая 

информационные запросы на доступ к публичной информации. Наиболее простым методом 

участия в бюджетном процессе является информационный запрос. Также все государственные 

учреждения (на федеральном и местном уровне) обязаны публиковать информацию о выполнении 

бюджета. Вместе с этим, согласно отчету неправительственной организации «Аналитика» в 2016 

году, 90% бюджетных учреждений не раскрыли бюджетные данные на своих сайтах22.  

  

                                                
22 Monitoring report: The principles of public administration - Bosnia and Herzegovina. URL:http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-

2017-Bosnia-and-Herzegovina.pdf 



РУМЫНИЯ 

 

Унитарная республика со смешанной формой правления. Согласно Конституции – правовое, 

демократическое и социальное государство, которое организовано в соответствии с принципом 

разделения и баланса властей – законодательной, исполнительной и судебной. Парламент является 

высшим представительным органом румынского народа и единственным законодательным 

органом страны. Он состоит из Палаты Депутатов и Сената.  

Согласно данным Мирового банка23 экономика Румынии сократилась на 3,9 процента в 2020 году. 

Бюджетный дефицит вырос до 9,8 процента прогнозируемого ВВП в конце 2020 года из-за 

расходов, связанных с COVID-19 и снижения доходов из-за экономического спада и налоговых 

льгот.  

 

ВВП на душу населения (долл. США) 12 757,5 

Доходы бюджета (млн долл. США) 33 228,9 

Расходы бюджета (млн долл. США) 58 183,3 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 24 954,4 

Расходы на здравоохранение (%) 8% 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 4 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  Закон о государственных финансах 

 

Бюджетная система государства 

 

Для Румынии как унитарного государства характерна бюджетная система двух уровней: 

государственный бюджет и местные бюджеты. Согласно Конституции, Национальный публичный 

бюджет включает государственный бюджет, бюджет государственного социального страхования 

и местные бюджеты коммун, городов и уездов.  

 

Национальный публичный бюджет 

Государственный бюджет Бюджет государственного 

социального страхования 

Местные бюджеты коммун, городов и 

уездов 

 

В национальной бюджетной системе Румынии управление государственными ресурсами 

организовано иерархически. То есть каждое государственное учреждение имеет свой собственный 

бюджет, который включает собственные ресурсы и ресурсы подведомственных учреждений24. 

                                                
23 Всемирный банк в Румынии. URL: https://www.worldbank.org/en/country/romania/overview. 
24 Национальная бюджетная система (в Румынии). URL: https://legeaz.net/dictionar-juridic/sistem-bugetar-national-romania 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37954
https://www.worldbank.org/en/country/romania/overview
https://legeaz.net/dictionar-juridic/sistem-bugetar-national-romania


Национальная бюджетная система, синтезированная через общий консолидированный бюджет, 

включает: 

1. Государственный бюджет. Представляет собой бюджет органов центрального 

публичного управления, объединяющий: 

- Бюджеты автономных учреждений. (Например, Администрация президента, Сенат 

Румынии); 

- Бюджеты министерств; 

- Бюджеты центральных публичных учреждений. (Например, Румынская разведывательная 

служба, Служба внешней разведки); 

2. Местные бюджеты. Документ, который предусматривает и утверждает доходы и расходы 

административно-территориальных единиц на каждый год. 

- Бюджеты коммун, городов и муниципалитетов, включая Бухарест; 

- Окружные бюджеты. 

3. Бюджеты специальных фондов – это бюджеты, состоящие из собственных ресурсов для 

определенной цели:  

- Единый национальный фонд медицинского страхования; 

- Единая национальная касса страхования от безработицы;  

- Бюджет государственного социального страхования. 

4. Разное. Также частью национальной бюджетной системы являются: бюджеты 

государственных учреждений, полностью финансируемые за счет собственных доходов; бюджет 

средств внешних займов; бюджет невозмещаемых внешних средств. 

Категории перечисленных бюджетов являются автономными (у них есть собственные доходы и 

расходы), они разрабатываются и утверждаются отдельно, а с административной точки зрения их 

держатели имеют полную независимость25. 

В государстве установлено среднесрочное бюджетное планирование. К законопроекту о 

государственном бюджете прилагается отчет о макроэкономической ситуации на бюджетный год, 

на который готовится проект бюджета, и его прогноз на ближайшие 3 года. Отчет включает 

краткое изложение макроэкономической политики, в контексте которой были составлены проекты 

бюджетов, а также стратегию правительства в области государственных инвестиций. 

Межбюджетные отношения в республике существуют трех видов: 

1. Нормативное распределение сумм из Государственного бюджета; 

2. Трансферты; 

3. Бюджетные займы. 

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Государственные 

учреждения 

Общее название, которое включает в себя Парламент, Администрацию Президента, 

министерства, другие специализированные органы государственного управления, другие 

государственные органы, автономные государственные учреждения, а также учреждения, 

находящиеся в их подчинении/координации, финансируемые из бюджетов бюджетной 

системы. 

                                                
25 Бюджетная система. URL: https://www.stiucum.com/finante/finate-publice/Sistemul-bugetar82239.php. 

https://www.stiucum.com/finante/finate-publice/Sistemul-bugetar82239.php


Главные 

уполномоченные 

должностные лица  

Министры, руководители других специализированных органов центрального 

правительства, руководители других органов государственной власти и руководители 

автономных государственных учреждений. 

Распределяют ассигнования по обязательствам и бюджетные ассигнования, утвержденные 

для их собственного бюджета и бюджетов государственных учреждений, которые они 
курируют или координируют, руководители которых являются вторичными или 

третичными уполномоченными, в зависимости от обстоятельств, в связи с их задачами, в 

соответствии с законом. 

Второстепенные 

уполномоченные 

должностные лица  

  

Руководители государственных учреждений с правами юридического лица, 

подчиненные/координируемые главными уполномоченными должностными лицами, 

являются вторичными или третичными уполномоченными должностными лицами, в 

зависимости от обстоятельств. 

 
Распределяют обязательства и бюджетные ассигнования в свой собственный бюджет и в 

бюджеты подведомственных государственных учреждений, руководители которых 

являются уполномоченными должностными лицами, в связи с их задачами, в соответствии 

с законом. 

Уполномоченные 

должностные лица 

третичного уровня 

 

Руководители государственных учреждений с правами юридического лица, 

подчиненные/координируемые главными уполномоченными должностными лицами, 

являются вторичными или третичными уполномоченными должностными лицами, в 
зависимости от обстоятельств. 

 

Осуществляют расходы в пределах выделенных им ассигнований по обязательствам и 

используют выделенные им бюджетные ассигнования только для выполнения задач 

руководимых ими учреждений в соответствии с положениями утвержденных бюджетов и 

на условиях, установленных законом. 

 

Бюджетный календарь 

 

Согласно закону о государственных финансах, бюджетный процесс – последовательные этапы 

разработки, утверждения, исполнения, контроля и отчетности бюджета, который завершается 

утверждением общего отчета о его исполнении. 

Проекты годовых законов и бюджетов разрабатываются Правительством через Министерство 

государственных финансов. 

Бюджетный процесс в республике проходит 3 основных стадии: 

1. Составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 

2. Исполнение бюджета и контроль за его исполнением; 

3. Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение. 

 

Когда Кто Что делает 

Составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета  

До 1 июня Национальная комиссия по 

прогнозированию 

Подготавливает прогнозы 

макроэкономических и социальных 

показателей 

До 31 июля Министерство государственных 

финансов 

Представляет Правительству лимиты 

расходов на следующий бюджетный год, а 

также сметы на следующие 3 года, 

установленные для главных 

уполномоченных 



До 1 августа Министр государственных 

финансов 

Направляет главным уполномоченным 

письмо с указанием макроэкономического 

контекста, на котором будут основываться 
проекты бюджетов, методологии их 

составления и лимиты расходов, 

утвержденные Правительством 

До 15 сентября Главные уполномоченные 

должностные лица  

Представляют в Министерство 

государственных финансов проекты 

бюджетов и приложения к ним 

До 30 сентября Министерство государственных 

финансов 

На основе проектов бюджетов главных 

уполномоченных и собственного бюджета 

готовит проекты законов о бюджете и 

проекты бюджетов, которые представляет 

Правительству для первого чтения. К 

законопроекту о государственном бюджете 

прилагается отчет о макроэкономической 

ситуации на бюджетный год, на который 

готовится проект бюджета, и его прогноз на 

ближайшие 3 года 

До 1 ноября Министерство государственных 

финансов 

На основе прогнозов Национальной 

комиссии по прогнозированию завершает 

разработку проектов бюджетов главных 

уполномоченных и собственного бюджета, а 

также проектов законов о годовом бюджете 

и представляет их Правительству 

Не позднее 15 ноября Правительство После утверждения Правительством 

проектов бюджета и законов о бюджете, 

представляет их на утверждение Парламенту 

Если законы о бюджете не были приняты не менее чем за три дня до окончания бюджетного года, Правительство 

выполняет задачи, предусмотренные в бюджете предыдущего года, месячные лимиты расходов, как правило, не 

могут превышать 1/12 ассигнований бюджетов предыдущего года, за исключением особых случаев, должным 

образом обоснованных главными уполномоченными лицами, или, в соответствующих случаях, 1/12 сумм, 
предложенных в проекте бюджета, если они ниже, чем в предыдущем году. 

 

Исполнение бюджета и контроль за его исполнением 

1 января – 31 декабря Правительство Общее руководство исполнением бюджета 

находится в компетенции Правительства. 

Ответственность, как специализированного 

органа, принадлежит Министерству 

публичных финансов.  

Кроме того, Министерство: 

- обеспечивает контроль за исполнением 
бюджета и в случае обнаружения 

отклонений доходов и расходов от 

утвержденных уровней предлагает 

Правительству меры по урегулированию 

ситуации; 

- запрашивает у главных уполномоченных, 

как в течение года, так и в момент закрытия 

исполнения бюджета, отчеты внутреннего 

аудита, предусмотренные действующими 



нормативными актами, а также другие 

периодические отчеты об использовании 

государственных средств, которые 
публикуются на сайте главных 

уполномоченных. 

 

Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение  

По окончании бюджетного года Министерство государственных 

финансов 

На основе финансовых отчетов, 

представленных главными 
уполномоченными лицами, отчетов об 

исполнении государственного бюджета, 

бюджета государственного социального 

обеспечения и бюджетов специальных 

фондов, представленных органами, на 

которые в соответствии с законом возложена 

эта задача, и после их проверки и анализа 

готовит годовой общий отчет об исполнении 

государственного бюджета и отчет об 

исполнении бюджета государственного 

социального обеспечения, соответственно, 
которые оно представляет Правительству. 

До 1 июля года, следующего за 

исполнительным. 

Правительство Рассматривает и представляет на утверждение 

Парламента годовой общий отчет об 

исполнении государственного бюджета, 

бюджета государственного социального 

обеспечения и другие годовые отчеты об 

исполнении. Годовой общий отчет об 

исполнении государственного бюджета, 
бюджета государственного социального 

обеспечения и другие годовые отчеты об 

исполнении утверждаются законом после их 

проверки Счетной палатой. 

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

Все мероприятия по противодействию ВИЧ/СПИДа осуществляются на основе Закона «О мерах 

по предотвращению распространения СПИДа в Румынии и защите людей, инфицированных ВИЧ 

или СПИДом» (далее – Закон). Закон регулирует основные направления действий и устанавливает 

необходимые меры в целях предотвращения передачи ВИЧ-инфекции и эффективной борьбы со 

СПИДом, а также для особой защиты лиц, затронутых этим бедствием. 

Предусмотренные Законом цели осуществляется на основе Национальной стратегии 

Правительства в этой области и путем применения национальных программ по профилактике, 

надзору, контролю и снижению социальных последствий ВИЧ/СПИДа, разработанных 

Министерством здравоохранения совместно с другими органами власти.  

Средства, необходимые для реализации Национальной стратегии по надзору, контролю и 

профилактике ВИЧ/СПИДа, выделяются из государственного бюджета, из Фонда социального 

медицинского страхования, из внебюджетных поступлений и из фондов PHARE – Программы 

Сообщества «Профилактика СПИДа», на основании Меморандума о финансировании PHARE 

между Правительством Румынии и Европейской Комиссией. 



Для мониторинга деятельности в области ВИЧ/СПИДа в государстве действует Национальная 

комиссия по надзору, контролю и профилактике ВИЧ/СПИДа, организованная как 

межведомственный орган без статуса юридического лица, под руководством премьер-министра. 

Деятельность по диагностике, лечению и мониторингу терапии в стационаре и амбулаторно 

осуществляется при координации региональных центров ВИЧ/СПИДа на основе правил, 

разработанных Национальной комиссией по надзору, контролю и профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Финансирование мероприятий по профилактике передачи ВИЧ и лечению СПИДа, а также 

мер социальной защиты пострадавших лиц согласно Закону. 

Финансирование мероприятий по профилактике, образованию и социальной защите 

осуществляется из государственного бюджета через отдельную главу на уровне каждого 

министерства и ведомства, представленного в Национальной комиссии по надзору, контролю и 

профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Финансирование лечебно-оздоровительной деятельности осуществляется Национальной 

больничной кассой, Больничной кассой Министерства обороны, общественного порядка, 

национальной безопасности и судебной власти и Больничной кассой Министерства общественных 

работ, транспорта и жилищного строительства в соответствии с законом. 

Работа, проводимая в этой области неправительственными организациями, поддерживается 

правительством. 

В сфере ВИЧ/СПИДа в государстве утверждена отраслевая программа «Национальная программа 

по профилактике, эпиднадзору и контролю за инфекцией ВИЧ/СПИД». Главным уполномоченным 

по данной программе является Министерство здравоохранения. В 2019 году бюджет программы 

составлял 18,9 млн долл. США26. 

Кроме того, на 2019 – 2021 гг. был утвержден Национальный стратегический план для надзора, 

контроля и профилактики ВИЧ/СПИД инфекции (далее – План). Он вытекает из приоритетов 

государственной политики, изложенных в Национальной стратегии Здоровья на 2014 – 2020 гг. и 

представляет собой отраслевую политику Минздрава в области эпиднадзора, контроля и 

профилактики случаев ВИЧ/СПИДа в Румынии. 

Общая цель Плана: снизить заболеваемость ВИЧ/СПИДом и обеспечить доступ к лечению и уходу 

при ВИЧ/СПИДе. Для достижения общей цели План сосредоточен на адекватном финансировании 

национальных ответных мер за счет государственных средств. 

Министерство здравоохранения отвечает за координацию, мониторинг и обеспечение 

финансирования Плана, а также включение ВИЧ/СПИДа в качестве приоритета в рамках 

государственной политики на уровне всех соответствующих секторов и программ социально-

экономического развития как на центральном, так и на местном уровне. 

План, среди прочего, направлен на создание механизма финансирования неправительственных 

организаций, которые участвуют во внедрении Стратегии. 

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

В Румынии основными правовыми формами создания неправительственных организаций 

являются следующие: ассоциации, фонды или федерации. 

                                                
26 Управление ВИЧ/СПИДом в Румынии. URL: https://www.rri.ro/en_gb/managing_hiv_aids_in_romania-2610306  

https://www.rri.ro/en_gb/managing_hiv_aids_in_romania-2610306


Их деятельность регулируется постановлением Правительства № 26/2000 «Об ассоциациях и 

фондах» (далее – Постановление). 

Согласно Постановлению, государственные органы обязаны предоставлять информацию, 

представляющую общественный интерес, ассоциациям, фондам и федерациям в соответствии с 

законом. 

Кроме того, государственные органы консультируются с представителями ассоциаций и фондов, 

которые осуществляют свою деятельность в сфере своей компетенции, с целью создания 

совместных программ или мероприятий. 

Отдельно следует указать, что, согласно Постановлению, ассоциация, фонд или федерация могут 

быть признаны Правительством Румынии общественно полезными при наличии определенных 

признаков.  

Признание общественной полезности наделяет ассоциацию или фонд следующими правами и 

обязанностями: 

- право на бесплатное пользование государственной собственностью; 

- право указывать во всех составляемых им документах, что ассоциация или фонд признаны 

общественно полезными; 

- обязательство поддерживать, по крайней мере, тот уровень деятельности и результатов, 

который привел к признанию. 

 

Способ 

участия 

Задекларировано Действия НПО Этап 

бюджетного 

процесса 

Петиция Согласно постановлению Правительства № 

27/2002 «О регулировании деятельности по 

разрешению обращений» петиция означает 

запрос, жалобу, уведомление или 

предложение, сделанное в письменной форме 

или по электронной почте, которое гражданин 

или законно учрежденная организация может 

адресовать центральным и местным органам 

государственной власти и учреждениям, 
децентрализованным государственным 

службам министерств и других центральных 

органов, национальных компаний и обществ, 

коммерческих компаний уездного или 

местного значения, а также автономных 

администраций, именуемых далее 

государственными органами и учреждениями 

Подать петицию На всех этапах 

 

Публичное 

обсуждение 

проекта закона 

о бюджете 

Закон № 52/2003 «О прозрачности принятия 

решений в публичном управлении» определяет 

что соответствующий государственный орган 

обязан принять решение об организации 

собрания, на котором проект нормативного 

акта будет публично обсуждаться, если это 

было запрошено в письменной форме, в том 

числе юридически учрежденным 

объединением 

Принять участие в 

обсуждении проекта закона 

о бюджете путем 

направления письменного 

запроса о таком обсуждении 

На этапе 

утверждения или 

внесения 

изменений 

 



Вышеуказанные формы участия общества в управлении государственными делами являются 

аналогичными для местного уровня управления.  

Следует добавить, что согласно постановлению Правительства № 26/2000 «Об ассоциациях и 

фондах», органы местного публичного управления оказывают поддержку юридическим лицам, 

путем: 

- предоставление им, в соответствии с их возможностями, помещений для их главных офисов 

в соответствии с условиями закона; 

- выделение, в соответствии с их возможностями, земли для возведения зданий, необходимых 

для их деятельности. 

 

Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Согласно закону «О государственных финансах» перераспределение ассигнований - операция по 

перераспределению ассигнований по обязательствам и бюджетных ассигнований между главными 

уполномоченными лицами государственного бюджета социального обеспечения, а также между 

проектами и программами, финансируемыми из внешних фондов, между главными 

уполномоченными лицами государственного бюджета/бюджета государственного социального 

обеспечения/бюджета специальных фондов, в соответствии с условиями настоящего закона. 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производится на основании 

положений вышеуказанного Закона. 

 

Вид Механика 

Между основными уполномоченными 

должностными лицами 

В случаях, когда в течение бюджетного года на основании 

правовых положений передача подразделения бюджетной 

классификации, действий или задач осуществляется от одного 

главного уполномоченного к другому или в рамках одного и 

того же главного уполномоченного лица, Министерство 

государственных финансов имеет право вносить изменения в 

свои бюджеты и в структуру государственного бюджета, в том 

числе при исполнении бюджета, не затрагивая бюджетный 

баланс и резервный фонд бюджета, доступный Правительству. 

Министерство государственных финансов также 

уполномочено перераспределять ассигнования по 
обязательствам и бюджетные ассигнования, утвержденные в 

государственном бюджете социального обеспечения в течение 

года между главными уполномоченными лицами данного 

бюджета, по их предложению, в пределах общего уровня 

утвержденных расходов. 

Между программами На основании соответствующих обоснований 

перераспределение бюджетных ассигнований из одной главы 
в другую главу бюджетной классификации и между 

программами может осуществляться в пределах 20% от 

положений главы бюджета, утвержденных годовым законом о 

бюджете на уровне главного уполномоченного, и 10% от 

положений программы, суммированных на уровне года, 

дополняемых не менее чем за месяц до принятия обязательств 

по расходам с согласия Министерства государственных 

финансов. 

 



В итоге, несмотря на то, что в стране есть отдельный НПА, касающийся деятельности НПО, их 

права в отношении бюджетного процесса не особенно определяют механизмы участия. 

Как и в большинстве стран, государственные органы обязаны предоставлять информацию НПО, 

представляющую общественный интерес. 

Важно отметить, что законодательство Румынии предусматривает обязательное проведение 

публичного обсуждения проекта НПА, если это было запрошено в письменной форме, в том числе 

юридически учрежденным объединением. С помощью этого инструмента НПО могут стать частью 

бюджетного процесса и внести по итогу свои предложения. 

  



СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 

 

Унитарное государство, парламентская республика. Согласно Конституции, является суверенным, 

независимым, демократическим и социальным государством. Орган законодательной власти – 

однопалатный парламент (Собрание Республики Северная Македония; Скупщина).  

Экономика в государстве развивается. В последние пять лет уровень ВВП, согласно данным 

Всемирного Банка, ежегодно увеличивался (исключение — 2020 год). Состоит в ряде 

международных союзов как регионального, так и мирового масштаба: ООН, МВФ, Совете Европы, 

ОБСЕ, ВОТ. С 2020 года состоит в НАТО, является кандидатом на вступление в ЕС. 

 

ВВП на душу населения (долл. США) 5 371 

Доходы бюджета (млн долл. США) 4 124,7 

Расходы бюджета (млн долл. США) 4 802,4 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 677,7 

Расходы на здравоохранение (%) 2,7% 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  Закон о бюджете 

  

Бюджетная система государства 

 

Система бюджетов Республики Северная Македония (далее по тексту — Северная Македония) 

состоит из 2 уровней: 

- бюджета Республики Северная Македония; 

- муниципальных бюджетов. 

Бюджеты Северной Македонии базируются на принципах полноты, обеспечения баланса, 

конкретности назначения бюджетных средств, эффективности, прозрачности, а также надёжного 

управления финансами. 

Бюджет Северной Македонии и муниципальные бюджеты обладают самостоятельностью, 

принимаются сроком на 1 финансовый год. Государство имеет среднесрочное бюджетное 

планирование. Основой для подготовки бюджетов служат стратегические приоритеты и 

фискальная стратегия, принимаемые Правительством Северной Македонии. 

Стратегические приоритеты принимаются каждый год до 15 апреля в году, предшествующему 

текущему финансовому. Фискальная же стратегия принимается на основе предложения Минфина 

на среднесрочный (трехлетний) период. На всех уровнях бюджетной системы используется 

программно-целевой метод бюджетирования.  

 

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/02/5.pdf


Система бюджетов Северной Македонии 

Бюджет Северной Македонии Муниципальный бюджет 

Акт, которым планируются годовые доходы и 

другие поступления, утвержденные фонды, бюджет 

дотаций, ссудный бюджет и иные виды 

деятельности. Включает центральный бюджет и 

бюджеты фондов. Относится к пользователям 

бюджета центрального правительства. Принимает 

Скупщина. 

Акт, которым планируются годовой план доходов, других 

поступлений и ассигнований муниципалитетов, который 

включает основной бюджет, бюджет дотаций, бюджет 

пожертвований, ссудный бюджет и бюджет хозрасчетной 

деятельности. Принимает Совет муниципалитета. К примеру, 

бюджет муниципалитета Македонский Брод. 

 

В республике существует следующие способы межбюджетных отношений: 

- межбюджетные трансферты: дотации и субвенции; 

- бюджетные кредиты. 

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Участник Полномочия 

Пользователь бюджета Являются пользователями т.н. первой линии бюджетных средств, 
которые относятся к законодательной, исполнительной или 

судебной власти (центрального правительства), фонды, 

пользователи бюджетов муниципалитеты и пользователи, 

созданные вверенным им законом на осуществление 

государственной власти (например, Министерство 

здравоохранения Северной Македонии). 

Менеджер бюджетного пользователя Лицо, управляющее пользователем бюджета (например министр 

здравоохранения Северной Македонии). 

Отдельный пользователь Являются пользователями т.н. второй линии бюджетных средств, 

которые получают финансирование через соответствующего 

бюджетного пользователя (например, Агентство лекарственных и 

медицинских средств). 

 

Бюджетный календарь 

 

Бюджетный процесс в Северной Македонии проходит несколько основных стадий: 

 

Когда Кто Что делает 

Составление 

Не позднее 15 апреля 

предыдущего года 

Правительство  Определяет стратегические приоритеты на 

следующий год. 

Не позднее 31 мая текущего 

финансового года 

Министерство финансов, 

Правительство  

Министерство финансов готовит фискальную 

стратегию на среднесрочный трехлетний период. 

Правительство Республики Северная Македония 

утверждает его. 

https://www.mbrod.gov.mk/index.php/mk/budjet-2021-godina
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/MZ-SLU-BEN-VESNIK-NA-RSM-br.-307-od-23.12.2020.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/MZ-SLU-BEN-VESNIK-NA-RSM-br.-307-od-23.12.2020.pdf


Не позднее 31 мая текущего 

финансового года 

Министерство финансов, 

Правительство  

Министерство финансов на основе предложенной 

стратегии предлагает, а Правительство 

просматривает и утверждает максимальные суммы 

бюджетных средств для пользователей бюджета на 

3 следующих финансовых года. 

Не позднее 15 июня Министерство 

финансов 

На основе принятой стратегии и определенных 

максимальных сумм утвержденных средств, подает 

инструкции в форме Бюджетного проспекта 

(циркуляра) для подготовки бюджетного 

предложения пользователям центрального 

правительства и фондов. 

Не позднее 15 июля текущего 

года 

Пользователи бюджета от 

исполнительной власти, 
фондов 

Пользователи бюджета из исполнительной власти 

и фондов подготавливают проект программ 
развития в соответствии с Бюджетным проспектом 

(циркуляром) и подают его Правительству на 

утверждение. 

Не позднее 15 августа 

текущего года 

Правительство  Утверждает программы развития 

Не позднее 1 сентября 

текущего года 

Руководитель пользователя 

бюджета 

Должен подготовить проект бюджетной заявки на 

свою деятельность, куда должны входить 

программы и подпрограммы, в соответствии с 

инструкциями и 

руководящими принципами, содержащимися в 

бюджетной инструкции (циркуляре), бюджет 

пожертвования, ссудный бюджет и 
самофинансируемый бюджет по видам 

деятельности и подать такую заявку в Минфин. 

Не позднее 1 ноября текущего 

года 

Министерство финансов Представляет проект бюджета Республики 

Северная Македония Правительству Республики  

Не позднее 15 

ноября текущего года 

Правительство  Предлагает и подает проект бюджета в Скупщину 

Республики  

Утверждение  

Не позднее 31 декабря Скупщина  Принимает бюджет Республики Северная 

Македония 

Исполнение  

1 января – 31 декабря Участники бюджетного 
процесса 

Исполняют бюджет путем сбора и учета доходов и 
других поступлений, а также исполнения расходов 

и других оттоков в соответствии с утвержденными 

фондами. 

По исполнению бюджета 

Республики Македония  

Скупщина  Принимает специальный закон об утверждении 

исполнения бюджета. 

Отчетность об исполнении  



Не позднее 31 мая Министр финансов Представляет окончательный отчет о бюджете 

Республика Северная Македония Правительству с 

аудитом. 

Не позднее 30 июня Министр финансов Представляет на рассмотрение и 

утверждение Скупщине Республики Северная 

Македония. 

Контроль 

Каждый месяц Минфин Отчеты об исполнении бюджета Республики 

публикуются на сайте. 

Не позднее 31 июля Министр финансов  Представляет в Правительство отчет об 

исполнении бюджета Республики Северная 

Македония в течение первых шести месяцев. 

Окончательный отчет Бюджета Республики Северная Македония публикуется в «Официальном вестнике» 

Республики Северная Македония. 

 

Далее рассмотрим особенности этапов бюджетного процесса на уровне муниципалитетов. Если на 

уровне республики ответственным лицом за принятие и предоставление Правительству является 

министр финансов, то за подготовку бюджета муниципалитета и его предоставление 

Муниципальному Совету ответственный мэр муниципалитета: 

 

Когда Кто Что делает 

Составление 

Не позднее 30 сентября Минфин Представляет инструкции в форме бюджетного 
проспекта (циркуляра) мэрам муниципальных органов. 

Не позднее 20 октября 

текущего года 

Мэр муниципалитета Составляет проект плана муниципального органа, 

программ развития в соответствии с руководящими 

принципами, указанными в проспекте (циркуляре), и 
подает на согласование в Муниципальный Совет. 

Не позднее 15 ноября 

текущего года 

Муниципальный Совет Утверждает предложение плана программы развития. 

Утвержденный план программ развития является 

неотъемлемой частью проекта бюджета 

муниципального органа. 

Сроки планирования муниципального бюджета регулируются Бюджетным календарем, который утверждается 

Муниципальным Советом. 

Утверждение 

Не позднее 31 декабря 
текущего года 

Муниципальный Совет Принимает бюджет муниципалитета. Если же Совет не 
примет бюджет до 31 декабря, то в декабре текущего 

года он должен принять решение о временном 

финансировании и временный финансовый план с 01 

января до 31 марта текущего года. 



Исполнение 

1 января – 31 декабря Мэр муниципалитета Ответственный за процедуру исполнения бюджета 

муниципалитета. 

Отчетность об исполнении 

Не позднее 28 февраля, 

следующего за текущим 

финансовым годом 

Мэр муниципалитета Представляет в муниципальный совет годовой отчет по 

исполнению бюджета муниципалитета. 

Не позднее 15 марта, 

следующего за текущим 

финансовым годом 

Муниципальный Совет Утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципалитета за предыдущий год. 

Не позднее 31 марта, 

следующего за текущим 

финансовым годом 

Муниципальный Совет Предоставляет годовой отчет Министерству. 

После принятия годового 

отчета 

Мэр муниципалитета Информирует общественность об исполнении бюджета. 

Контроль 

Каждый муниципалитет устанавливает политику и процедуры внутреннего аудита в соответствии с 

международными стандартами профессиональной деятельности, принятыми Министерством финансов. 

Государственный аудиторский офис должен выполнять регулярные ежегодные проверки муниципальной 

финансовой отчетности, в соответствии с Законом о государственном аудите. 

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

В эволюции бюджетирования мер, связанных с борьбой и предупреждением ВИЧ, 

предоставлением АРТ прослеживаются некоторые закономерности. Так, если в 2009 году 

Минздрав впервые взял на себя обязанности по финансированию, выделив средства на 

заместительную терапию, которая стала частью одной из госпрограмм, то уже в 2017 году и далее 

Минздрав полностью финансирует все программы профилактики и поддержки, которые нацелены 

на ключевые группы населения. До 2009 года финансирование совершалось преимущественно за 

счёт доноров. 

На 2021 год имеется правительственная программа для защиты населения от ВИЧ-инфекции в 

республике. Последняя среднесрочная Стратегия по борьбе с ВИЧ утверждалась в 2012 году и 

была рассчитана до 2016 года. Согласно стратегическим документам, страна собирается к 2030 

году искоренить эпидемию ВИЧ на своей территории. 

На уровне государства утвержден бюджет Минздрава Северной Македонии в размере110 млн евро 

на 2021 год. В полномочия Минздрава входит, кроме всего, также и оказание защиты населению 

от ВИЧ/СПИДа. 

В разделе №5 бюджета Минздрава «Профилактическое здравоохранение» имеется программа 

«Защита населения от СПИДа». На её реализацию утверждено 1,4 млн евро. Источники 

финансирования расходов программы: 

- 71,5% — государственный бюджет; 



- 28,5% — расходы, покрываемые самофинансированием. 

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Законом Республики Северная Македония «Об объединениях и фондах» задекларировано право 

общественных организаций, фондов получать средства из бюджета Северной Македонии, 

бюджетов муниципалитетов, муниципалитета города Скопье. Для этого Правительство Северной 

Македонии и муниципальные советы определяют условия выделения и использования таких 

финансовых средств. Процедурно это происходит путем принятия годовых планов и программ 

распределения бюджетных средств. Органы власти также обязаны опубликовать названия 

организаций, которым они выделили финансовые средства, и целевое назначение таких средств на 

своих веб-сайтах. Вместе с тем, изучение местных аналитических отчётов показало, что эту 

обязанность часто игнорируют. Кроме этого, общественные организации требуют финансовой 

подержи в течение не одного бюджетного (финансового) года, а на более длительный период. 

В бюджете Северной Македонии предусмотрена отдельная бюджетная статья 463 «Трансферты 

для НПО». На 2021 год предусмотрено 11,5 млн евро. Из этой суммы почти 0,5 млн евро 

предусматривается получить с займов. 

Сам процесс распределения бюджетных средств на финансирование деятельности общественных 

организаций децентрализован.  

На уровне Республики Северная Македония принимать участие в бюджетном процессе возможно 

следующим образом: 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Прямое получение 
бюджетных средств 

Закон Северная 
Македония «Об 

объединениях и 

фондах»  

Правительство, советы 
муниципалитетов ежегодно 

дробят сумму, заложенную в 

бюджете, на цели трансфертов 

общественным организациям 

на гранты, которые потом 

распределяются на конкурсной 

основе в соответствии с 

приоритетами, утвержденными 

в программе финансирования 

общественных объединений и 

фондов на определённый год. 

Исполнение бюджета 

Общественные слушания Регламент работы 

Собрания Республики 

Македония 

Парламентские комитеты 

используют этот инструмент 

для анализа и разработки 

политики, в т.ч. бюджетной. 

Представители от НПО могут 

подать свои предложения в 

рамках предмета 

общественных слушаний 

Рассмотрение и 

утверждение 

Общественные дебаты Регламент работы 

Собрания Республики 

Македония 

Законопроект, предлагаемый 

на рассмотрение на 

общественных дебатах, должен 

быть опубликован в 

Рассмотрение и 

утверждение 



ежедневной газете для его 

ознакомления. НПО может 

презентовать свои наработки и 

сделать выступление со своими 

мнениями и предложениями по 
теме общественных дебатов 

 

Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производится на основании положений 

Бюджетного кодекса. В целом бюджетный процесс является гибким, что продиктовано 

программно-целевым методом бюджетирования, который функционирует в государстве. Для 

изучения данных аспектов исполнения бюджета стоит ознакомиться с действующей нормативной 

базой государства. Базовый перечень таких документов приведен в приложении Б. 

  

Вид* Механика 

Между бюджетными фондами и бюджетными 

пользователями уровня центрального правительства СМ 

Соответствующее решение принимается Скупщиной 

Республики Северная Македония 

В рамках утвержденных бюджетов бюджетных 

пользователей 

Перераспределение для пользователей бюджета из 

центрального правительства и для фондов утверждается 
Министерством финансов, а для муниципалитетов — 

соответствующим муниципальным советом. 

На бюджетного пользователя Минфин в течение текущего финансового года имеет 

право осуществить перераспределение в рамках 

утвержденных лимитов отдельного бюджетного 

пользователя, предоставив необходимые средства для 

исполнения программы в случае их недостачи у 

бюджетного пользователя путем принудительного 

взыскания с других бюджетных пользователей. 

Между государственными программами и 

подпрограммами 

Перераспределение в рамках утвержденных бюджетов, в 

размере до 80 тыс. евро утверждается Министерством 

финансов, а сверх этой суммы утверждается 

Правительством Республики СМ 

* — При перераспределении бюджетов стоит учитывать то, что утвержденные фонды с бюджетом на уровне статьи в пределах подпрограммы и 

бюджета, не могут быть уменьшены более чем на 20% из перераспределения в текущем финансовом году за исключением действий Минфина по 

принудительному взысканию по исполнительному листу. 

Утвержденные фонды заработной платы и надбавок в пределах бюджета не могут быть увеличены за счет перераспределения более чем на 10%.  

 

Роль НПО в этом аспекте бюджетных отношений сосредоточена вокруг сотрудничества с 

пользователями и их менеджерами. Поскольку любые решения по изменению соотношения 

расходов в бюджете на протяжении года должны быть санкционированы, НПО не могут прямо 

влиять на этот процесс. Вместе с чем, рутинный мониторинг использования бюджетных средств и 

результативности реализации отраслевых программ даст НПО комплексную базу для адвокации. 

В первую очередь, речь идет о партнерстве с ответственными исполнителями программ в вопросе 

формирования приоритетов политики и, как производная, приоритетов финансирования тех или 

иных активностей.  



СЕРБИЯ 

 

Унитарное государство, парламентская республика. Орган законодательной власти – 

однопалатный парламент – Национальное собрание (Народная Скупщина Республики Сербия). 

Экономика в государстве развивается. В последние пять лет уровень ВВП, согласно данным 

Всемирного Банка, ежегодно увеличивался. Состоит в ряде международных союзов как 

регионального, так и мирового масштаба: ООН, МВФ, Совете Европы, ОБСЕ, ВОТ. Является 

кандидатом на вступление в ЕС. 

 

ВВП на душу населения (долл. США) 7 197 

Доходы бюджета (млн долл. США) 13 139,9 

Расходы бюджета (млн долл. США) 14 582,6 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 1 442,7 

Расходы на здравоохранение (%) 2,2 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 3 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА Закон о бюджетной системе 

  

Бюджетная система государства 

 

Система бюджетов Республики Сербия (далее по тексту – Сербия) состоит из: 

- бюджета Республики Сербия; 

- бюджетов местных органов власти; 

- финансовых планов организаций по обязательному социальному страхованию. 

Целостность бюджетной системы Сербии базируется на единой правовой базе, бюджетной 

классификации, использовании единой бюджетной документации и бюджетного учета. 

Бюджет Сербии и бюджеты местных органов власти обладают самостоятельностью, и 

принимаются сроком на 1 финансовый год. Государство имеет среднесрочное бюджетное 

планирование. Основой для подготовки бюджетов служит Бюджетный меморандум и бюджетные 

запросы от прямых и косвенных бюджетных бенефициаров. 

Бюджетный меморандум являет собой документ, который детализирует экономические и 

фискальные политики и перспективы на бюджетный год и два последующих года. Основная 

ответственность в процессе его принятия лежит на министре финансов и экономики, однако сам 

меморандум принимает Правительство Сербии. 

На всех уровнях бюджетной системы используется программно-целевой метод бюджетирования.  

 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/54/1/reg/20201212


Система бюджетов Сербии 

Бюджет Республики Сербия Местные бюджеты общин, поселений, городов 

Закон Республики Сербия, которым планируются 

годовые доходы и другие поступления, 

утвержденные расходы 

Акт местного самоуправления, которым определён годовой 

план доходов, других поступлений и ассигнований, 

например, бюджет общины Рача. 

 

В республике существует следующие способы межбюджетных отношений: 

- межбюджетные трансферты: дотации и субвенции; 

- бюджетные кредиты. 

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Участник Полномочия 

Прямой получатель бюджетных средств Органы и организации республики и/или местного 
самоуправления, имеющие полномочия касательно средств в 

бюджете и касательно косвенных получателей бюджетных 

средств при их наличии. 

Косвенный получатель бюджетных средств Являются судебными органами, учреждениями, 

учрежденными республикой и/или местным органом власти, в 

отношении которых учредитель через прямых получателей 

бюджетных средств осуществляет предусмотренные законом 

полномочия в отношении управления и финансирования, а 

также бюджетных средств. 

 

Бюджетный календарь 

 

Бюджетный процесс в Сербии проходит несколько основных стадий: 

 

Когда Кто Что делает 

Составление 

15 февраля Министр финансов Поручает прямым получателям бюджетных 

средств предложить приоритетные направления 

финансирования. 

15 марта Прямые получатели 

бюджетных средств 

Представляют в Министерство предложения для 

определения приоритетных областей 

финансирования на бюджетный год и два 

следующих финансовых года. 

30 апреля Министр финансов В сотрудничестве с министерствами и 

ведомствами, отвечающими за экономическую 

политику и экономическую систему, готовит отчет 

о фискальной стратегии, который содержит 

экономическую и фискальную политику 

правительства, а также прогнозы на бюджетный 

https://www.raca.rs/%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0/


год и два последующих финансовых года. 

15 мая Министр финансов Направляет проект отчета о фискальной стратегии 

для Фискального совета. 

15 июня Фискальный совет Дает свое мнение о проекте отчета о фискальной 

стратегии. 

1 июля Министр финансов Направляет Правительству на утверждение 

предлагаемый отчет о фискальной стратегии. 

15 июля Правительство Принимает отчет о фискальной стратегии и 

направляет его на рассмотрение в Национальное 

собрание. 

1 августа Министр финансов Дает инструкции по составлению бюджета 

Республики Сербия. 

1 августа Министр финансов Направляет отчет о фискальной стратегии местным 

органам управления и организациям обязательного 

социального страхования. 

31 августа Национальное собрание Направляет Правительству комментарии и 
рекомендации относительно отчета о фискальной 

стратегии. 

15 сентября Прямые получатели 

бюджетных средств и 

организации по 

обязательному социальному 

страхованию 

Направляют свои предлагаемые среднесрочные и 

финансовые планы в Министерство. 

1 октября Правительство По предложению министра принимает 

пересмотренный отчет о фискальной стратегии, 

содержащий информацию о финансовых и других 

эффектах новой политики, принимая во внимание 

макроэкономические рамки, обновленные 30 

апреля. 

5 октября Правительство Направляет пересмотренный отчет о фискальной 

стратегии в Национальное собрание. 

Утверждение  

15 октября Министр финансов Направляет проект закона о бюджете Республики 

Сербия, проекты решений об утверждении 
финансовых планов организаций по обязательному 

социальному страхованию, а также сами планы.  

1 ноября Правительство Принимает законопроект о бюджете Республики 

Сербия и направляет его в Национальное собрание 

вместе с проектами решений об утверждении 

финансовых планов организаций по обязательному 

социальному страхованию и самими планами.  

15 декабря Национальное собрание Принимает Закон о бюджете Республики Сербия и 

решения об утверждении финансовых планов 



организаций по обязательному социальному 

страхованию. 

Исполнение  

1 января – 31 декабря Министерство финансов Информирует прямых получателей бюджетных 

средств об утвержденных ассигнованиях. 

Прямые получатели 

бюджетных средств 

Направляют средства соответствующим 

косвенным бенефициарам бюджета из 

утвержденных ассигнований прямых 

бенефициаров. 

Отчетность об исполнении  

1 декабря Министр финансов Издает инструкции о закрытии учётных записей и 

о подготовке итоговой бухгалтерской отчетности. 

28 февраля Косвенные и прямые 

получатели бюджетных 

средств и бюджетные фонды 

Готовят и согласовывают годовые отчеты за 

предыдущий год. Прямые получатели 

консолидируют отчетность и передают в Минфин.  

1 июля Правительство Представляет Национальному Собранию 

окончательный консолидированный отчет и 

заявление Республики и организаций 

обязательного социального страхования в виде 

предложенного закона. 

Контроль 

Постоянно Служба инспекции и аудита Совершает проверки и ревизии, отчитывается о 

проведенных проверках и ревизиях, сделанных 

выводах, мерах и соответствующих рекомендациях 

министру. 

Постоянно Прямые и косвенные 

получатели бюджетных 

средств и организации 

обязательного социального 

страхования 

Устанавливают системы внутреннего контроля за 

всеми операциями, связанными с бюджетными 

денежными средствами. 

Годовая бухгалтерская отчетность республики, органов местного самоуправления и финансовые планы 

организаций обязательного социального страхования подлежат внешнему аудиту. 

 

В бюджетном процессе на местах основную ответственность за принятие местного бюджета несет 

соответствующий орган местного самоуправления, а за его разработку – местный орган власти, 

ответственный за финансы: 

 

Когда Кто Что делает 



Составление  

15 июня Орган местного 

самоуправления 

Издает распоряжения о подготовке проекта 

бюджета местного самоуправления 

15 июля Прямые получатели 

бюджетных средств 

местного бюджета 

Представляют финансовые планы в местный орган 

власти, ответственный за финансы 

15 сентября Местный орган власти, 

ответственный за финансы 

Должен представить проект бюджета в 

соответствующий исполнительный орган местного 

самоуправления 

5 октября Исполнительный орган 

местного самоуправления 

Представляет бюджетное предложение в местное 

собрание и в министерство 

15 декабря Местное собрание Принимает местный бюджет 

25 декабря Местный орган власти, 

ответственный за финансы 

Представляет министру финансов бюджет 

местного самоуправления 

Исполнение 

1 января – 31 декабря Орган местного 

самоуправления 

Информирует прямых получателей бюджетных 

средств об утвержденных ассигнованиях 

Прямые получатели 

бюджетных средств 

Направляют средства соответствующим 

косвенным бенефициарам бюджета из 

утвержденных ассигнований прямых 

бенефициаров 

Отчетность об исполнении  

28 февраля Косвенные получатели 

бюджетных средств и 

бюджетные фонды 

Должны подготовить свои годовые отчеты за 

предыдущий год и представить их 

соответствующему прямому получателю 

бюджетных средств 

31 марта Прямые получатели 

бюджетных средств 

Проверяют и согласовывают окончательные 

отчеты по счетам косвенных бюджетных 

получателей и/или бюджетных средств, 

находящихся в их компетенции, консолидируют 

указанные отчеты и подготавливают 

консолидированный годовой отчет, который 

предоставляют в орган местного самоуправления, 

ответственный за финансы 

15 мая Местный орган, 

ответственный за финансы 

Должен предоставить сводные итоговые отчеты по 

бюджету и обязательному социальному 

обеспечению организаций и представить их в 

исполнительный орган местного правительства 

 



1 июня Местный орган, 

ответственный за финансы 

Должен представить министру окончательный 

отчет и заявление о бюджете местного 

самоуправления, которое утверждено 

исполнительным органом местного 

самоуправления в Правительство 

Контроль 

Постоянно Служба инспекции и аудита Совершает проверки и ревизии, отчитывается о 

проведенных проверках и ревизиях, сделанных 

выводах, мерах и соответствующих рекомендациях 

Постоянно Прямые и косвенные 

получатели бюджетных 

средств 

Устанавливают системы внутреннего контроля для 

всех операций, связанных со счетами доходов и 

расходы, счет финансовых активов и пассивов и 

счет финансирования, а также управление 

государственными активами, совершают такой 

контроль 

Годовая бухгалтерская отчетность органов местного самоуправления подлежит внешнему аудиту.  

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

В стране действует общенациональная Стратегия по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией и 

СПИДом на 2018 – 2025 годы. 

Стратегия, среди прочего, указывает на то, что Республика Сербия является страной с низкой 

частотой инфицирования ВИЧ, и намерена в дальнейшем применять все необходимые меры для 

искоренения эпидемии к 2030 году. 

Компенсация за оказанные медицинские услуги, включая затраты на профилактику, диагностику, 

лечение, контроль за ходом и успешностью лечения, а также затраты на опиоидную 

заместительную терапию, для всех застрахованных производится из средств Республиканской 

больничной кассы Сербии. 

Финансирование государственного здравоохранения поступает из двух основных источников, а 

именно: из взносов в обязательное медицинское страхование (преимущественно) и средств, 

собираемых за счет общего налогообложения. Взносы на здравоохранение в Сербии обязательны 

для всех граждан. Медицинское страхование для сербских граждан из определенных уязвимых 

групп населения выплачивается из бюджета Республики Сербия, для остальных – самостоятельно 

или работодателем. 

Для успешной координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа решением правительства была 

создана Комиссия по борьбе с ВИЧ/СПИДом27 как межсекторальный координационный орган. 

Лечение и наблюдение за течением ВИЧ-инфекции у всех застрахованных лиц, инфицированных 

ВИЧ и/или СПИДом, полностью оплачиваются Республиканской больничной кассой. 

Расходы Республиканской больничной кассы Сербии на 2021 год заложены на уровне 69 178,9 млн 

сербских динаров, что равняется почти 580 млн евро. 

                                                
27 «Официальный вестник Республики Сербия», № 63/04 и 54/08; Официальный вестник РС, № 5/18, 8/18. 



 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Чтобы иметь возможность получать средства из открытых источников, что является важным 

компонентом отношений, которые мы анализируем здесь, некоммерческие организации 

(ассоциации) должны быть внесены в Реестр предприятий и иметь статус юридического лица. 

Законом Республики Сербия «Об ассоциациях» в статье 36 указано, что ассоциации могут 

финансироваться из бюджета единиц местного самоуправления, напрямую или от косвенных 

получателей бюджетных средств. В статье 38 этого же закона указано, что министерство, 

отвечающее за сферу, в которой достигаются основные цели ассоциации, выделяет средства на 

основе открытого тендера и заключает контракты на выполнение утвержденных программ. В 

фокусе общественных интересов находится также и сфера здравоохранения. Вышеупомянутый 

механизм аналогичным образом применяется к средствам, выделяемым ассоциациям из бюджета 

автономной области и единиц местного самоуправления. Ассоциации, получившие средства из 

бюджета для реализации программ, представляющих общественный интерес, не реже одного раза 

в год предоставляют общественности отчет о своей работе, объеме и способе получения и 

использования денежных средств. 

Кроме этого, на уровне республики Сербия принимать участие в бюджетном процессе возможно 

следующим образом: 

 

Способ участия Задекларировано  Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Быть проинформированным о 

проекте решения бюджета 

единицы местного 
самоуправления. Носит более 

декларативный, чем 

практический характер из-за 

отсутствия конкретно 

прописанных действий для 

информирования (например, 

публичные дискуссии, дебаты, 

консультации и т.п.) 

Статья 42 Закона   

«О бюджетной 

системе» 

НПО может быть участником 

в процессе информирования о 

проекте бюджета и донести 
свои мысли, важные заметки 

по этому проекту 

Составление и 

утверждение 

Получить финансирование на 
совершение статутной 

деятельности через бюджет 

путем выигрыша в открытом 

тендере на реализацию 

утвержденных программ 

Статьи 36, 38 Закона 
«Об ассоциациях»  

НПО, в том числе социально 
ориентированное, может 

подать свое предложение на 

тендер и выиграть бюджетные 

средства для финансирования 

своей деятельности 

Исполнение бюджета 

Быть участником 

общественных слушаний 

Регулируются 

уставами единиц 

местного 

самоуправления 

НПО может принять участие в 

общественных слушаниях, 

если их тематика будет 

затрагивать вопросы бюджета. 

Формат общественных 
слушаний может 

варьироваться: круглые столы, 

опросы, собрания, публикация 

документов с возможностью 

дать обратную связь 

Составление и 

утверждение 



Партиципаторное 

бюджетирование 

Решение о бюджете 

местного 

самоуправления 

Заинтересованные стороны 

участвуют в установлении 

приоритетов и утверждении 

планов расходов в рамках 

бюджета местного 
самоуправления, подают свои 

проекты, которые получают 

поддержку граждан и 

выигрывают финансирование 

Исполнение бюджета 

Подать запрос на информацию, 

имеющую общественное 

значение; обращение 

Закон «О свободном 

доступе к 

информации, 

имеющей 

общественное 

значение»  

В случае заинтересованности 

НПО к некоторым бюджетно-

финансовым документам, 

такая организация имеет право 

подать запрос на получение 

такой информации или 
получить разъяснение, 

оформив обращение 

На всех этапах 

бюджетного процесса 

 

Способы перераспределения бюджетных средств 

 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производится на основании положений 

Закона о бюджетной системе. В целом бюджетный процесс является гибким, что продиктовано 

программно-целевым методом бюджетирования, который функционирует в государстве. Для 

изучения данных аспектов исполнения бюджета стоит ознакомиться с действующей нормативной 

базой государства. Базовый перечень таких документов приведен в приложении Б. 

 

Вид Механика 

Внутри бюджета прямого 

получателя бюджетных средств 

Если объем деловой активности или полномочий 

прямого бюджетного бенефициара изменяется в 

течение года, то объем ассигнований, 

выделяемых на его деятельность, должен быть 

соответственно увеличен или уменьшен. Если 

объем деятельности или полномочий прямого 

получателя бюджетных средств увеличился, то 

средства предоставляются из текущего 

бюджетного резерва. 

Решение об изменении 

ассигнований, а также 

использование средств 

текущего бюджетного 

резерва, принимает 

Правительство и/или 

компетентный 

исполнительный орган 

местного 

самоуправления. 
В ситуации, если в течение года 

будет сформирован новый прямой 

получатель бюджетных средств 

Средства, необходимые для деятельности или 

полномочий такого бюджетного бенефициара, 

должны быть предоставлены из текущего 

бюджетного резерва. 

В ситуации, если в течение года 

перестает существовать прямой 

получатель бюджетных средств 

Если объем деятельности или полномочия 

прямого получателя бюджетных средств или сам 

прямой получатель бюджетных средств 

перестает существовать, и если его задачи не 

передаются другому прямому получателю 
бюджетных средств, неиспользованные средства 

переносятся в текущий бюджетный резерв. 

В ситуации, если в течение года 

будут сформированы несколько 

прямых получателей бюджетных 

Неиспользованные средства, выделенные 

первоначальному получателю, переносятся в 

текущий бюджетный резерв и далее 



средств из одного распределяются между образованными прямыми 

бюджетными бенефициарами. 

В ситуации, если прямой получатель 
бюджетных средств желает 

произвести перераспределение 

ассигнований между статьями своего 

бюджета 

Ему необходимо с одобрения министра или местного органа власти, 
ответственного за финансы, перенаправить ассигнования, утвержденные на 

определенные расходы на сумму, не более 5% от них. 

Ассигнования не могут передаваться между судебной, исполнительной и законодательной властями. 

 

Роль НПО в этом аспекте бюджетных отношений сосредоточена вокруг сотрудничества с 

прямыми и косвенными получателями бюджетных средств. Поскольку любые решения по 

изменению соотношения расходов в бюджете на протяжении года должны быть санкционированы, 

НПО не могут прямо влиять на этот процесс. Вместе с чем, рутинный мониторинг использования 

бюджетных средств и результативности реализации отраслевых программ даст НПО комплексную 

базу для адвокации. В первую очередь, речь идет о партнерстве с ответственными исполнителями 

программ в вопросе формирования приоритетов политики и, как производная, приоритетов 

финансирования тех или иных активностей.  

  



ЧЕРНОГОРИЯ 

 

Унитарная республика с парламентской формой правления. Согласно Конституции, Черногория 

это гражданское, демократическое, экологическое государство социальной справедливости, 

основанное на верховенстве закона. Власть регулируется по принципу разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть осуществляется 

Парламентом, исполнительная власть – Правительством, а судебная – судами. Однопалатный 

Парламент состоит из 81 члена. Черногорию представляет Президент Черногории.  

Страна является членом ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, Совета Европы. Также Черногория находится 

в процессе присоединения к Европейскому союзу. 

 

ВВП на душу населения (долл. США) 7 686,128 

Доходы бюджета (млн долл. США) 1 884,3 

Расходы бюджета (млн долл. США) 2 374,4 

Дефицит бюджета (млн долл. США) 490,1 

Расходы на здравоохранение (%) 14 

Бюджетная система двухуровневая 

Период бюджетного планирования 4 года 

Система исполнения бюджета казначейская 

Основной НПА  Закон «О бюджете и финансовой ответственности» 

 

Бюджетная система государства  

 

Для Черногории как унитарного государства характерна бюджетная система двух уровней: 

государственный бюджет и муниципальные бюджеты. 

Каждый бюджет в системе является самостоятельным и принимается законом о бюджете или 

решением муниципального собрания сроком на один календарный год. В государстве установлено 

среднесрочное бюджетное планирование. Соответствующая Фискальная стратегия на 4 года 

утверждается Парламентом. 

 

Бюджет Черногории 

Государственный бюджет Муниципальные бюджеты 

 
Города-столицы Подгорица и Цетине, поселения 

городского типа, поселения и другие населенные 

пункты, определенные специальным решением 

муниципального образования. 
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Согласно Закону «О бюджете и финансовой ответственности» общий уровень государства 

составляют центральный и местный уровни.  

Центральный уровень государства – государственные органы и органы государственного 

управления, юридические лица и компании, которые в основном предоставляют услуги, 

представляющие общественный интерес, находятся под управлением и в основном 

финансируются государством. 

В свою очередь местный уровень – муниципальные органы, юридические лица и компании, 

которые в основном предоставляют услуги местного значения, находятся под управлением и 

большей частью финансируются муниципалитетом29. 

Межбюджетные отношения в Черногории. 

Кроме трансфертов законодательство Черногории предусматривает, что муниципалитеты могут 

брать долгосрочные ссуды и предоставлять гарантии с предварительного согласия Правительства, 

которое дается по предложению Министерства финансов.  

 

Основные участники исполнения бюджетов 

 

Потребительские единицы  Государственные органы, органы государственного управления 

(министерства и др.), Защитник прав и свобод человека, Государственное 

контрольно-ревизионное учреждение, государственные фонды, 

государственные учреждения и другие независимые юридические лица, 

которые финансируются из государственного бюджета, муниципальных 

органов, органов местного самоуправления и муниципальных 
государственных служб. 

Потребительские единицы 

первого уровня  

Президент Черногории, Парламент Черногории, судебные органы, 

Правительство — Генеральный секретариат правительства Черногории и 

министерства, независимые потребительские органы и государственные 
фонды. 

Независимые потребительские 

единицы  

Независимые административные органы и другие юридические лица, не 

входящие в состав министерств и которые финансируются из 

государственного бюджета. 

Государственные учреждения  Государственные учреждения, оказывающие услуги, представляющие 

общественный интерес (школы, больницы, учреждения культуры, центры 

социальной работы и другие общественные учреждения, созданные в 

соответствии с законом). 

Исполнитель бюджета  

 

Лицо, ответственное за исполнение бюджета потребительской единицы, то 

есть лицо, уполномоченное исполнителем бюджета управлять 

государственными деньгами и распоряжаться ими. 

 

Бюджетный календарь 

 

Согласно Закону Черногории «О бюджете и финансовой ответственности», бюджет – это 

финансовый план, основанный на годовой оценке доходов и расходов. Бюджет принимается на 

финансовый год и действует в том году, для которого он был принят. Финансовый год – это 
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календарный год. Документ содержит текущий бюджет, финансовые операции, капитальный 

бюджет, бюджеты государственных фондов и резервы (текущие и постоянные). 

Координацию процесса подготовки и представления проекта государственного бюджета 

осуществляет Министерство финансов. 

Стадии бюджетного процесса: 

 

Когда Кто Что делает 

Подготовка, представление, рассмотрение 

В январе  Министерство финансов Издает экспертные инструкции по 

составлению капитального бюджета 

потребительских органов и 

муниципалитетов, которые предлагают 

капитальные проекты в следующем 

финансовом году. 

До 15 марта  Потребительские единицы, 
предложившие капитальные проекты 

Подают заявки на выделение 
бюджетных средств на капитальные 

проекты на следующий финансовый 

год. 

До конца апреля  Правительство  Принимает основные направления 

налоговой политики на следующий 

финансовый год. 

В мае  Министерство финансов Издает экспертные инструкции по 
составлению бюджета потребительских 

единиц и муниципальных бюджетов в 

следующем финансовом году. 

До конца июля  Потребительские единицы Подают запрос на следующий 

финансовый год Потребительским 

единицам первого уровня. 

До конца июля  Потребительские единицы первого уровня Потребительские единицы первого 

уровня планируют и координируют 
бюджетное планирование 

контролируемых потребительских 

единиц и подают запрос в 

Министерство финансов о бюджетных 

ассигнованиях на следующий 

финансовый год с оценкой 

необходимых бюджетных средств на 

ближайшие два года. 

В октябре Министерство финансов Готовит законопроект о 
государственном бюджете и вносит его 

в Правительство. 

До 15 ноября 

 

Правительство Проект закона о государственном 

бюджете вносится в Парламент. 



Если закон о государственном бюджете или решение о муниципальном бюджете не будет принято до 31 декабря 

текущего года, на следующий финансовый год Министерство финансов утверждает ежемесячные расходные 

единицы в размере до 1/12 (одной двенадцатой) фактических расходов в предыдущем финансовом году, а 

ответственное лицо в муниципалитете до принятия муниципального бюджета утверждает фонды в соответствии с 

законом, регулирующим финансирование местного самоуправления. 

 

Исполнение 

1 января – 31 декабря Министерство финансов 

 

Обеспечивает исполнение 

Государственного бюджета  

 

Контроль и отчетность 

До 1 июня, следующего 

года 

Министерство финансов Готовит проект закона об 

окончательном отчете 

государственного бюджета и вносит его 

в Правительство.  

К концу июня следующего 

года 

Правительство Определяет проект закона об 

окончательном отчете 

государственного бюджета и 

представляет его в Государственное 

контрольно-ревизионное учреждение 

До 15 октября следующего 

года 

Государственное контрольно-

ревизионное учреждение 

Представляет Парламенту отчет о 

проверке окончательного отчета 

бюджета  

До конца сентября 

следующего года 

Правительство Предоставляет Парламенту 

законопроект об окончательном отчете 

бюджета 

 

Утверждение муниципальных бюджетов. 

Компетентный муниципальный орган готовит проект решения о муниципальном бюджете и 

представляет его в Министерство финансов до 1 ноября. Проект решения о муниципальном 

бюджете определяется компетентным муниципальным органом и вносится в муниципальное 

собрание до 1 декабря. 

 

Формирование бюджета на борьбу с ВИЧ/СПИДом 

 

Согласно GAM30 отчету за 2020 год основные профилактические мероприятия среди групп 

населения, подверженных наибольшему риску заболевания ВИЧ, в государственном секторе 

приобрели устойчивый характер. Правительство взяло на себя ответственность за многие расходы 

по борьбе с ВИЧ, включая полное финансирование расширенной антиретровирусной терапии, 

опиоидной заместительной терапии, добровольного консультирования и тестирования в центрах.  

Кроме того, Правительство положительно отреагировало на проблемы, связанные с 

устойчивостью профилактических услуг, предоставляемых сектором НПО. В частности, в 2016 и 

2017 годах правительство ежегодно выделяло по 100 000 евро на профилактические услуги НПО 

для групп населения, подверженных наибольшему риску, но этой суммы оказалось недостаточно. 
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Поэтому в 2018 году правительство обязалось увеличить финансирование, выделив на эти цели 

около 218 000 евро. То же произошло и в 2019 году: Правительство, в лице Министерства 

здравоохранения, выделило 200 000 евро на профилактические услуги НПО. Правительство 

Черногории стремится обеспечить финансирование в размере минимум 130 000 евро ежегодно.  

По состоянию на январь 2019 года Черногория успешно реализует программу по ВИЧ, совместно 

финансируемую Глобальным фондом и Минздравом, для поддержки услуг по профилактике ВИЧ 

под руководством НПО с долей финансирования: 59% из источников ГФ и 41% из источников 

Минздрава, с тенденцией к постепенному увеличению средств Минздрава, т.е. уменьшению 

средств ГФ с годами. 

Основным органом в государстве по противодействию ВИЧ/СПИДа является Национальная 

комиссия по ВИЧ/СПИДу, которая состоит из представителей государственных министерств, 

учреждений и НПО. 

Важно добавить, что на протяжении последних 6 лет в стране действовала разработанная 

Министерством здравоохранения Национальная стратегия по ВИЧ/СПИДу на 2015 – 2020 гг. 

(далее – Стратегия). 

Стратегия основана на комплексном подходе к межсекторальному сотрудничеству и определяла 

пять приоритетных стратегических программных областей для действий: стигма и 

дискриминация; профилактика; лечение, уход и поддержка; надзор и мониторинг; координация и 

партнерство. 

Стратегия реализовывалась посредством скоординированных действий различных субъектов из 

государственного и общественного секторов, гражданского общества (особенно НПО) и частного 

сектора при поддержке Правительства, международных, региональных и национальных доноров. 

Согласно отчету о реализации Стратегии, Государственный бюджет покрывал расходы на лечение 

ВИЧ/СПИДа. К ним относятся все диагностические процедуры (быстрые и подтверждающие 

тесты), антиретровирусная терапия и лабораторный мониторинг успеха терапии (ПЦР и CD4). 

 

Возможности НПО для участия в бюджетном процессе 

 

Основным НПА, который регулирует деятельность НПО в Черногории, является Закон «О 

неправительственных организациях». 

Неправительственные организации в понимании закона — это неправительственные ассоциации 

и неправительственные фонды. 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап 

бюджетного 

процесса 

Общественные 

слушания 

Согласно Закону о государственном 

управлении Министерство обязано 

проводить общественные слушания при 

подготовке законов и стратегий, чтобы 

проконсультироваться с заинтересованной 

общественностью. 

Поучаствовать в 

общественных 

слушаниях проекта 

закона о бюджете 

На этапе 

составления и 

рассмотрения 

Рабочие группы и иные 

рабочие органы, 

образованные органами 

Закон о государственном управлении.  

Согласно Закону органы государственного 

управления сотрудничают с 

Войти в состав 

рабочей группы, 

иного рабочего 

На любом этапе в 

зависимости от 

режима работы 



государственного 

управления  

неправительственными организациями, 

позволяя им участвовать в работе рабочих 

групп и иных органов, образованных для 

рассмотрения вопросов, представляющих 

общий интерес, или для нормативного 
регулирования соответствующих 

вопросов. Согласно законодательству 

орган государственного управления 

самостоятельно избирает представителей 

неправительственных организаций в 

рабочую группу и другой рабочий орган, 

который он формирует на основании 

публичного объявления. 

органа, образованного 

органом 

государственного 

управления 

 

совещательного 

органа 

Обращение в органы 

государственного 
управления 

Закон о государственном управлении.  

Согласно закону НПО имеет право вносить 
предложения, замечания, похвалы и 

жалобы на работу органов 

государственного управления. 

Обратиться в орган 

государственного 
управления с 

предложением 

На всех этапах 

Е-петиция Конституция Черногории. Если петиция 

получит не менее 3000 голосов в 

поддержку в течение 60 дней, 

компетентное Министерство в течение 20 

рабочих дней переведет ее в формальную 

инициативу и представит на рассмотрение 
правительства. 

Подать петицию На всех этапах 

Доступ к публичной 

информации 

Закон о бесплатном доступе к информации Подать запрос на 

получение публичной 

информации 

На всех этапах 

 

На местном уровне представители НПО могут воспользоваться такими инструментами: 

- подать запрос на получение публичной информации; 

- обращение в местные органы управления.  

Кроме того, согласно Закону «О местном управлении», с целью вовлечения местного 

населения в принятие решений, представляющих непосредственный и общий интерес, местный 

орган власти специальным решением регулирует порядок участия населения в ведении 

государственных дел. 

 

Способ участия Задекларировано Действия НПО Этап бюджетного 

процесса 

Консультирование 

неправительственных 

организаций по 

программам развития 

местного самоуправления 

и проектам общих актов, 

принимаемых Собранием 

Закон «О местном 

управлении» 

 

Обратится в орган местного 

самоуправления для получения 

консультации по проекту бюджета 

На всех этапах 

Рабочие группы по 

подготовке нормативных 

актов или разработке 

проектов и программ 

Закон «О местном 

управлении» 

 

Войти в состав рабочей группы по 

подготовке нормативных актов или 

разработке проектов и программ 

На любом этапе в 

зависимости от 

режима работы 

совещательного 



органа 

Общественные слушания, 

круглые столы, семинары и 
др. 

Закон «О местном 

управлении» 
 

Поучаствовать в совместных 

общественных слушаниях, круглых 
столов, семинаров и др. 

На любом этапе в 

зависимости от 
даты назначения 

слушаний и др. 

 

Способы перераспределения бюджетных средств  

 

Перераспределение бюджетных средств в государстве производиться на основании положений 

Закона «О бюджете и финансовой ответственности». 

 

Вид Механика 

Между бюджетами Размер межбюджетных трансфертов может быть 

изменен путем внесения изменений в Закон о 

Государственном бюджете. Перевод средств 

осуществляется с одобрения Правительства. 

Между потребительскими единицами Правительство может перенаправлять средства, 

определенные законом о государственном бюджете, 

между потребительскими единицами в размере до 10% 
от общих запланированных средств потребительской 

единицы. 

Между программами Потребительские единицы с одобрения Министерства 

финансов могут перенаправлять утвержденные средства 

по программам и индивидуальным расходам в размере 

до 10% средств, определенных законом о 

государственном бюджете, на программы и расходы, 

сумма которых уменьшается. 

 

Подытожив, следует отметить что в стране отсутствует бюджетный кодекс, его функцию 

исполняет Закон «О бюджете и финансовой ответственности».  

Фактически законодательство Черногории не предусматривает специальных механизмов для 

участия НПО в бюджетном процессе. Как и в большинстве стран организации могут подавать 

обращения. 

Кроме того, НПО могут принять участие в обсуждении проекта закона и подать свои предложения, 

но законодательство не предусматривает обязательного их рассмотрения. 

Также существует возможность войти в состав рабочей группы, образованной органом 

государственного управления, но, согласно законодательству, такой орган самостоятельно 

избирает представителей неправительственных организаций в рабочую группу. 

  



 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования отметили, что для большинства исследуемых стран региона 

характерны схожие инструменты общественного участия и правовое поле деятельности 

неправительственных организаций.  Бюджетная система и цикл имеют похожую структуру и 

составляющие. Все исследуемые государства являются унитарными республиками небольшого 

размера, что делает для них наиболее удобной двухуровневую бюджетную систему. Исключение 

– Босния и Герцеговина, которая, не смотря на небольшую площадь, имеет ряд признаков 

федеративного устройства и как результат – трехуровневую бюджетную систему. Для львиной 

доли государств характерен среднесрочный период бюджетного планирования, основанный на 

программно-целевом методе бюджетирования. Исключением на сегодня остается Республика 

Таджикистан, которая все еще использует постатейное финансирование, но уже начала движение 

к программному подходу.  

Для большинства исследуемых государств распространенной практикой выступают бюджетные 

общественные слушания, а также урегулирован вопрос обнародования бюджетных документов 

государства и решений, которые их сопровождают. Отметили, что не всюду эти пункты 

реализуются на практике. Вместе с этим, участие в публичных слушаниях относительно проекта 

республиканского или местного бюджетов там, где эта опция доступна, выступает одной из 

базовых задач для НПО в целом. Чаще всего это мероприятие дает возможность не только стать 

более проинформированными о бюджете и его распределении, но также и предполагает обратную 

связь от общественности. В большинстве случаев, как и для других инструментов общественного 

участия, доступен только формат предоставления рекомендаций на рассмотрение государству. 

При таком подходе высока вероятность отклонения внесенных предложений от НПО. В то же 

время, участие в общественных слушаниях, подготовка собственных рекомендаций по их 

результатам требует относительно немного временных и ресурсных затрат, что делает этот 

инструмент доступным для абсолютного большинства НПО. Одна из наиболее удобных практик 

внесения предложений НПО внедрена в Республике Молдова. В государстве функционирует 

отдельный электронный инструмент, который систематизирует всю информацию и НПА, которые 

выносятся на общественное обсуждение, позволяет организациям и гражданам внести свою лепту 

в принятие того или иного решения в режиме онлайн.  

Более результативным может стать участие НПО в профильных консультативно-совещательных и 

общественных советах при органах власти. Этот механизм общественного участия доступен 

только в части исследуемых государств и предполагает иной уровень вовлеченности в бюджетный 

процесс, а также практически везде требует специальных компетенций от своих участников. Такой 

инструмент участия НПО в бюджетном процессе вероятнее всего станет более результативным, 

так как отраслевые консультативно-совещательные органы исполняют функцию советника, что 

увеличивает шансы на воплощение разработанных НПО рекомендаций. Говоря об оформлении 

такого инструмента как профильные совещательные органы, довольно хорошим примером может 

стать практика Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В этих республиках работа 

консультативно-совещательного совета построена по принципу узкого специализированного 

органа, состоящего не только из представителей НПО. Вхождение в такой орган предполагает 

обязательное участие в конкурсе, а состав немногочисленный, что предоставляет возможность 

поиска компромиссного решения в краткие строки. Также в Кыргызстане налажена еще одна 



отличительная практика – механизм мониторинга прозрачности бюджета силами 

неправительственного сектора. Для НПО деятельность в отношении мониторинга характерна в 

целом, вместе с чем законодательство Кыргызстана предоставляет утвержденную методику и 

порядок, что дает возможность стандартизировать подход к бюджетному мониторингу на 

территории всего государства.  

В государствах, где такого формата взаимодействия НПО и государства не отметили, остается 

базовый набор пассивных инструментов односторонней коммуникации, который, по мнению 

многих ученых, все еще остается традиционной триадой для постсоветских государств: запрос, 

обращение, жалоба. Тем не менее с точки зрения бюджетного процесса и участия в нем НПО эти 

инструменты остаются бесполезными. Исходя из чего, для НПО в государствах Балканского 

полуострова, Грузии и Молдове до начала участия в бюджетном процессе государства необходимо 

создать и легитимировать условия, позволяющие неправительственному сектору быть игроком в 

процессе формирования политик. С другой стороны, отлаженный механизм консультаций с 

общественностью может показывать достаточный уровень эффективности, что нивелирует 

потребность в создании дополнительных инструментов общественного участия.  

  



РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. 

Рекомендация: Адвокация внедрения в государстве механизма общественного участия 

посредством создания консультативно-совещательного органа при профильном центральном 

органе исполнительной власти (например, Министерстве здравоохранения).  

Адресат: неправительственные организации, специализирующиеся на бюджетной адвокации 

(государства Балканского полуострова, Грузия, Республика Молдова)  

Эффект: Исследование показало, что КСО в нормативном аспекте являются наиболее 

устойчивым механизмом влияния на формирование политики в той или иной сфере. Качественно 

продуманный механизм их создания и функционирования может стать фундаментом для 

построения длительных партнерских отношений между сектором НПО и государством.  

2. 

Рекомендация: Вхождение в состав и системное участие в заседаниях консультативно-

совещательного совета при отраслевом органе центральной исполнительной власти (или 

Министерстве финансов) (Республики: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан)  

Адресат: неправительственные организации, специализирующиеся на бюджетной адвокации 

Эффект: В государствах с рабочим механизмом КСО представители адвокационных НПО могут 

использовать членство в КСО для улучшения политики и формирования ее приоритетов в сфере.  

3. 

Рекомендация: Ежегодная разработка и обнародование гражданской версии государственного 

(республиканского) бюджета (на примере аналогичных документов Республик Узбекистан, 

Беларусь или др.) 

Адресат: Министерства финансов и/или узкопрофильные неправительственные организации 

Эффект: Упрощенная версия громоздких бюджетных документов поспособствует привлечению 

граждан к контролю за использованием бюджетных средств и позитивно повлияет на уровень 

гражданского сознания населения в целом.  

4. 

Рекомендация: Изучение практик общественной оценки/мониторинга прозрачности 

использования бюджетных средств в государстве (на примере практики Республики Кыргызстан) 

и разработка национального методического инструмента для НПО и населения. 

Адресат: узкопрофильные неправительственные организации в сотрудничестве с 

представителями академической среды. 

Эффект: Методическая основа для анализа бюджетов поспособствует системности и 

стабильности в организации общественного контроля за расходованием бюджетных средств в 

государствах и сделает эту деятельность более доступной.  

5. 

Рекомендация: Внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования и переход на 

его принципы бюджетов всех уровней. 

Адресат: Министерство финансов и Правительство Республики Таджикистан 

Эффект: Распределение и расходование бюджетных денег станет более экономным и 

рациональным за счет переориентации с финансирования учреждений на финансирование 

конкретных задач и целей. Облегчится учет и измерение результативности политик.   



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

«Примеры перераспределения бюджетных средств» 

Бюджетное законодательство всех исследуемых государств предполагает возможность корректировать объемы 

финансирования, заложенные первоначально. Процедура зависит от предмета корректировки: финансирование 

программы, конкретного распорядителя или получателя средств, добавление или уменьшение объема и государства, 

в котором это происходит. В одних случаях решения могут приниматься руководящим учреждением, в другом 

необходимо согласие Минфина или же проведение через Парламент (местный совет).  

Ниже в таблице мы привели рандомные примеры изменений первоначального бюджета для разных стран, уровней 

бюджета и целей.  

Государство Прецедент 

Республика 

Беларусь 

Перераспределения между активностями программ и изменения программ (в рамках комплекса 

мероприятий республиканской подпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь»).   
Так как финансирование программы производится из нескольких источников финансирования (в 

т.ч. республиканского и местных бюджетов), в областях, городах и районах местные органы власти 

могут вносить коррективы в содержание программы. Соответствующие решение принимает 

местное собрание депутатов.  

Таким образом в Республике в целом на реализацию программы на протяжении 2019 года к 

плановому финансированию добавили 77,7 млн. рублей за счет разных бюджетов и решений.  

Этап бюджетного процесса: исполнение.  

Грузия Перераспределение между Национальной Программой по ВИЧ и Национальной Программой по 

Иммунизации. Обе программы находятся под контролем Национального Центра Контроля 
Заболеваний и Общественного Здоровья.  

По инициативе Министерства здравоохранения с целью обеспечения бесперебойных поставок 

вакцин перераспредели 147.6 тысяч GEL. В рамках Национальной Программы Иммунизации, 

вакцины для закупки через UNICEF должны быть заказаны и возмещены заранее в этом году, 

поскольку оптимальное время для доставки вакцин через этот механизм составляет не менее 8-12 

недель после возмещения. Соответственно, необходимо выделить ожидаемую экономию с 

различных госпрограмм в размере 1 062,6 тыс. GEL (включая 147.6 тысяч GELс госпрограммы по 

ВИЧ), чтобы эффективно удовлетворить существующие потребности. В программе по 

ВИЧ/СПИДу ожидается, что эта сумма денег составит экономию к концу года. Это связано с 

низким охватом скрининговыми услугами (включая скрининг на гепатит С/ВИЧ и туберкулез), 

также, как и закупкой материалов в меньших количествах чем планировалось. Такое 

перераспределение произведено на сновании Постановления Правительства Грузии в последнем 
квартале бюджетного года.  

Комментарий консультанта: В национальной программе по ВИЧ ежегодно есть существенная 

экономия, которая на данном была перераспределена в другую программу. В случае 

целенаправленной адвокации возможно перенаправлять данную экономию на приоритеты услуг по 

ВИЧ среди ключевых групп. Экономии также присутствуют в других программах 

здравоохранения, что создает возможность мобилизовать дополнительные ресурсы для 

программ по ВИЧ среди ключевых групп, соответственно в рамках бюджетной адвокации НПО 

должны концентрироваться не только на анализе внутреннего бюджета программы по ВИЧ, но 

и других госпрограмм. 

Республика 

Казахстан 
Возврат ресурсов получателем бюджетных средств на уровне местных бюджетов. Одна из 

туберкулезных служб области по причине недовыполнения индикаторов по диагностике, вернула 

треть (1 млрд тенге) полученных в начале года ресурсов обратно в ФОМС. На этапе исполнения 

бюджета решение было принято и утверждено ФОМС. Учитывая процедуру возврата, эти же 

средства в дальнейшем могли использоваться ФОМС из своего бюджета для оплаты других 

задач/потребностей.  



Комментарий консультанта: на уровне областей в большинстве регионов происходит выявление 

и обследование на ТБ не в полной степени (население не обследуется, к тому же в последнее время 

очень увеличилась нагрузка на врачей-инфекционистов). Соответственно возврат денег в ФОМС 

– естественный результат для такой ситуации. Деньги вероятно пойдут на борьбу с 

коронавирусом, но это только предположение.  

Республика 

Кыргызстан 

Перераспределение бюджетных средств в рамках одной программы (бюджетной строки). Порядка 

300 млн. сом на этапе исполнения бюджета (в конце финансового года) Министерство 

здравоохранения перераспределило с закупки стентов на приобретение иммуносупрессоров. 

Инициатором перераспределения средств в данном случае стали НПО страны, а основной 

причиной – низкий уровень освоения ресурсов для первоначальных целей. Такое 

перераспределение в государстве возможно собственным решением Минздрава по согласованию с 

Министерством финансов.  

Комментарий консультанта. Между Минфином и НПО хорошо налажена коммуникация. Одним 

из самых действенных инструментов взаимодействия между НПО и государством остается 

кабинетная адвокация. Она же позволяет внести коррективы в распределение бюджета. 

Формальные инструменты коммуникации работают слабо.  

Республика 

Молдова 

Финансирование для Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на активность 

«Государственные и специальные программы в области защиты здравоохранения» утвердили на 

уровне 369323,6 тыс. леев. После чего дважды изменениями в Закон о бюджете финансирование 

уменьшали, по итогу оставив 333091,6 тыс. леев. 

Основной причиной уменьшения программы на 36232 тыс. леев является невыполнение 

мероприятий и экономия, полученная в результате закупок, которая не была перераспределена для 

выполнения других мероприятий в рамках национальных программ. 

Другой способ – перераспределение финансов между программами правительством (до 10 

процентов от утвержденного объема). 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты совершило перераспределение с 

программы «Государственные и специальные программы в области защиты здравоохранения» (16 
900,0 тыс. Леев) на программу «Развитие и модернизация учреждений в области здравоохранения». 

Инициатор перераспределения отвечает за программы по согласованию с Министерством 

Финансов. Решение утверждается постановлением Правительства.  

Республика 

Таджикистан 

На этапе исполнения бюджета в процессе деятельности центра противодействия ВИЧ/СПИДу 

возникла необходимость увеличения расходов на тестирование населения. Таким образом Центр 

борьбы с ВИЧ стал инициатором дополнительного финансирования для покупки тестов. По 

результатам запроса МЗ в Минфин на основании потребности Центра для упомянутых целей 

дополнительно выделили 200 тыс. сомони. Программа противодействия ВИЧ на 2020 год в этой 

статье увеличилась с 300 тыс. до 500 тыс.   

Комментарий консультанта. В вопросах противодействия эпидемии в РТ необходимо кроме опеки 
на традиционными группами населения также позаботиться о расширении программ 

профилактики для ключевых групп населения. Организация интервенций по закупке 

инструментария для тестирования и профилактики среди людей, употребляющих наркотики, или 

людей, находящихся в местах лишения свободы, стала бы отличной практикой. В то же время, 

необходим комплексный подход к организации работы с уязвимыми группами в виде хорошо 

продуманных политик и операционных, в том числе финансовых, планов к ним.  

Республика 

Узбекистан 

На период карантина, связанного с пандемией, в бюджетное законодательство государства внесли 

изменения. Теперь Правительство своим решением имеет право перераспределять средства между 

распорядителями бюджетных средств первого уровня на капитальные вложения, проектирование, 
строительство (реконструкцию) и оснащение объектов (на реализацию программы развития 

социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан) независимо от размеров 

перераспределения.  

В 2020 году деньги, заложенные на борьбу с коронавирусом, в республиканском бюджете 

увеличивали на протяжении года (этап исполнения бюджета). В итоге финансирование 

увеличилось с 3 трлн сум до 4,3 трлн сум.  
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Приложение В 

Шаблоны документов для НПО 

 

СТРАНА МЕХАНИЗМЫ ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Государства региона ВЕЦА 

Беларусь Общественные слушания (публичное обсуждение); Общественный 

совет (другой КСО); Внесение предложений по инициативе 

граждан. 

1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

Грузия Законодательная инициатива; Законодательное предложение; 

Петиция; Заявление; Административная жалоба. 

1.О предоставлении 

законодательного предложения 

Казахстан Общественные слушания; Общественный совет (другой КСО); 

Общественная экспертиза. 

 1.О внесении предложений на 

 общественные слушания  

 2.О выдвижении кандидатуры в 

состав Общественного совета  

Кыргызстан Общественные бюджетные слушания; Общественные советы. 1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

2.О включении кандидата в состав 

Общественного совета 

Молдова Петиция; Публичная консультация; Участие в публичных 

заседаниях; Национальный совет по участию. 

1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

Таджикистан Парламентские слушания; Всенародное обсуждение; Обращения 

граждан; Рабочая группа; Антикоррупционная экспертиза; 

Публичные консультации. 

1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

Узбекистан Общественная палата; Участие в законотворческом процессе; 

Обращения и запросы в государственные органы; Участие на 

открытых коллегиальных заседаниях государственных органов; 

Общественное обсуждение; Общественное слушание; 

Общественный мониторинг; Общественная экспертиза; Изучение 

общественного мнения. 

1.О внесении предложений на 

общественные слушания 

2.О предоставлении 

законодательного предложения 

Государства Балканского полуострова 

Босния и 

Герцеговина 

Общественные слушания; Выполнение проектов и программ, 

которые представляют общественный интерес (форма обращения 

есть в законе); Доступ к публичной информации. 

1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

Румыния Петиция; Публичное обсуждение проекта закона о бюджете. 1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

Северная 

Македония 

Прямое получение бюджетных средств; Общественные слушания; 

Общественные дебаты. 

1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

Сербия Информирование о проекте решения бюджета единицы местного 

самоуправления; Финансирование на совершение статутной 

деятельности; Общественные слушания; Партиципаторное 

бюджетирование; Запрос на информацию. 

1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

Черногория Общественные слушания; Рабочие группы и иные рабочие органы, 

образованные органами государственного управления; Обращение 

в органы государственного управления; Е-петиция; Доступ к 

публичной информации.  

1.О внесении предложений на 

общественные слушания  

 
 

 

  



Все страны (кроме Грузии) 

О внесении предложений на общественные слушания  

Предложения оформляются на фирменном бланке организации (при наличии). Предложения направляются на 

электронную почту, указанную в объявлении о проведении общественных слушаний.  Если адрес электронной почты 

не указан, предложения следует подавать письменно по почте рекомендательным письмом с описью вложения. 
Либо же подавать нарочно непосредственно в орган, который организовал слушания. В таком случае нужно 

подать 2 экземпляра предложений, один из которых остаётся у заявителя. На нем ответственное лицо должно 

поставить дату приема предложений, печать, ФИО и подпись. Объявление о подаче предложений может 

содержать иные требования, которые нужно также учитывать. 

 

Исх. № ____ от «__» __________ 202_ г. 

 

Кому:_____________________________ 
(наименование органа, который организовал  

общественные слушания и принимает предложения) 

 

От:_____________________________ 
(наименование организации, которая подает  

предложения, её юридический адрес, официальная  

электронная почта, контактный телефон) 

 

О внесении предложений на общественные слушания 

(выбрать правильный вариант названия формы участия НПО.  

В разных странах форма такого участия называется  

по-разному: публичное обсуждение, всенародное обсуждение,  
публичная консультация, общественное обсуждение, общественные дебаты) 

по проекту ______________________________ 

(указать вид и название проекта НПА, который 

вынесено на общественные слушания) 

 

 _________________________________ (указать организационно-правовую форму и название организации) в 

рамках _______________________ (указать документ, на основании которого действует организация, например 

“устава”) и на основании законодательства ________________________________ (указать название страны, в 

которой действует организация) осуществляет деятельность, направленную на ____________________________ 

(указать цели деятельности организации). 

Согласно публикации _______________________ (указать название органа, который объявил о проведении 

общественных слушаний) нам стало известно о проведении ____________________ (выбрать правильный вариант 
названия формы участия НПО. В разных странах форма такого участия называется по-разному: публичное 

обсуждение, всенародное обсуждение, публичная консультация, общественное обсуждение, общественные дебаты) 

по проекту ____________________ (указать вид и название проекта НПА, который вынесен на общественные 

слушания). 

Ознакомившись с вышеуказанным проектом, на основании ______________________ (указать НПА, который 

дает право организации подавать свои предложения на общественные слушания) просим учесть следующие 

предложения: 

Изложить суть предложений. 

Предложения стоит описывать максимально конкретно с указанием структурного элемента проекта, его 

раздела, статьи, части статьи, по которым вносятся предложения.  

При наличии такой возможности отдельно, в качестве приложения, прикреплять сравнительную таблицу 
проекта НПА с указанием предложений. 

О результатах рассмотрения данных предложений просим уведомить согласно _____________________ (если 

есть обязанность ответить, указать НПА, который это устанавливает и срок ответа, при наличии) на 

электронную почту: ______________________________ (указать электронную почту организации). 

 

___________________________________________ (указать статус лица, которое имеет право на подписание 

документов от имени организации, его ФИО, поставить подпись, при наличии, поставить печать). 

 

_____________ (указать дату отправления письма). 

исполнитель: 

(указать имя, фамилию и контактный телефон исполнителя письма) 



Казахстан 

О выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета  

Согласно законодательству, для участия в конкурсе в члены Общественного совета подается письменное 

предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав 

Общественного совета. Предложение от организации оформляется на фирменном бланке (при наличии). 
Предложение подается на электронную почту, указанную в объявлении о конкурсе. Объявление о проведении 

конкурса может содержать иные требования, которые нужно также учитывать. 

 

Исх. № ____ от «__» __________ 202_ г. 

 

Кому: _____________________________ 
(наименование органа, которому подается предложение о  

выдвижении кандидатуры,  

адрес официальной электронной почты, при наличии) 

 

От:_____________________________ 
(наименование организации, которая подает  

предложение о выдвижении кандидатуры в состав  

Общественного совета, её юридический адрес,  

официальная электронная почта, контактный телефон) 

О выдвижении кандидатуры  

в состав Общественного совета  

при _____________ (наименование государственного 

органа, при котором формируется Общественный совет) 

 
 _________________________________ (указать организационно-правовую форму и название организации) в 

рамках _______________________ (указать документ, на основании которого действует организация, например, 

“устав”) и на основании законодательства Республики Казахстан осуществляет деятельность, направленную на 

_______________________________ (указать цели деятельности организации). 

Согласно объявлению ______________________ (указать название органа, который объявил о проведении 

конкурса для избрания в члены Общественного совета) нам стало известно о проведении конкурса для избрания в 

члены Общественного совета при ___________________ (наименование государственного органа, при котором 

формируется Общественный совет). 

На основании Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» наша организации выдвигает в 

кандидаты для избрания в состав Общественного совета при ___________________ (наименование государственного 

органа, при котором формируется Общественный совет) - ___________________________________________ 

(указать ФИО предлагаемого кандидата) и просит включить его в соответствующий Общественный совет. 
Для выполнения условий вышеуказанного закона представляем в качестве приложений: 

1. Сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием 

автобиографических данных; 

2. Справку об отсутствии судимости; 

3. Справка об отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе, 

связанных с употреблением психоактивных веществ. 

(Добавить в качестве приложений вышеуказанные справки. Согласно закону кандидат в члены Общественного 

совета представляет справки, предусмотренные пунктами 2 и 3 самостоятельно или посредством письменного 

согласия на истребование указанных справок государственным органом, с участием которого образуется 

Общественный совет, из информационных систем). 

 
___________________________________________ (указать статус лица, которое имеет право на подписание 

документов от имени организации, его ФИО, поставить подпись, при наличии, поставить печать). 

 

_____________ (указать дату отправления письма). 

                                

исполнитель: 

(указать имя, фамилию и контактный телефон исполнителя обращения) 

  



 

Кыргызстан 

О включении кандидата в состав Общественного совета  

Согласно законодательству, кандидаты для включения в состав Общественного совета могут быть 

предложены гражданами и организациями, в том числе путем самовыдвижения граждан. Письмо от организации 
оформляется на фирменном бланке (при наличии). Предложение подается по почте и путем направления 

документов на электронную почту, указанную в объявление о конкурсе. По почте предложение следует подавать 

рекомендательным письмом с описью вложения. Объявление о проведении конкурса может содержать иные 

требования, которые нужно также учитывать. 

 

Исх. № ____ от «__» __________ 202_ г. 

 

Кому: _____________________________ 
(наименование органа, которому подается предложение о  

включении кандидата,  

адрес официальной электронной почты при наличии) 

 

От:_____________________________ 
(наименование организации, которая подает  

предложение о выдвижении кандидатуры в состав  

Общественного совета, её юридический адрес,  

официальная электронная почта, контактный телефон) 

 

О включении кандидата в состав 

Общественного совета  
при _____________ (наименование государственного 

 органа, при котором формируется Общественный совет) 

 

 _________________________________ (указать организационно-правовую форму и название организации) в 

рамках _______________________ (указать документ, на основании которого действует организация, например, 

“устав”) и на основании законодательства Республики Кыргызстан осуществляет деятельность, направленную на 

_______________________________ (указать цели деятельности организации). 

Согласно объявлению ______________________ (указать название органа, который объявил о проведении 

конкурса для избрания в члены Общественного совета) нам стало известно о проведении конкурса для избрания в 

члены Общественного совета при ___________________ (наименование государственного органа, при котором 

формируется Общественный совет). 

На основании Закона Кыргызской Республики «Об общественных советах государственных органов» наша 
организации выдвигает в кандидаты для включения в состав Общественного совета при _______________ 

(наименование государственного органа, при котором формируется общественный совет) - ________________ 

(указать ФИО предлагаемого кандидата) и просит включить его в соответствующий Общественный совет. 

________________________________ (указать ФИО предлагаемого кандидата) _______________________ 

(указать доводы, на основании которых этот кандидат предлагается для включения в состав Общественного 

совета). 

Также, для выполнения условий вышеуказанного закона представляем в качестве приложений: 

1. Сведения об образовании, опыте профессиональной работы и общественной деятельности кандидата 

с указанием автобиографических данных (резюме) с фотографией, сделанной не ранее 6 месяцев до 

подачи документов на конкурс; 

2. Описание видения кандидатом своего участия в работе Общественного совета; 

3. Рекомендательные письма (не менее двух). 

(добавить в качестве приложений вышеуказанные справки). 

___________________________________________ (указать статус лица, которое имеет право на подписание 

документов от имени организации, его ФИО, поставить подпись, при наличии, поставить печать). 

 

_____________ (указать дату отправления письма). 

                                

исполнитель: 
(указать имя, фамилию и контактный телефон исполнителя обращения) 

  



Грузия 

О предоставлении законодательного предложения 

Обращение оформляется на фирменном бланке организации (при наличии). 

Законодательное предложение может быть подано на официальную электронную почту (при наличии). 

Если адрес электронной почты не указан, следует подавать его письменно по почте рекомендательным письмом с 
описью вложения. Либо же подавать предложения непосредственно в орган государственной власти. В таком 

случае, нужно подать 2 экземпляра предложений, один из которых остаётся у Вас. На нем ответственное лицо 

должно поставить дату приема предложений, печать, ФИО и подпись.  

 

Исх. № ____ от «__» __________ 202_ г. 

 

Кому:_____________________________ 
(согласно закону предложение предоставляется в Парламент.  

Наименование органа, которому направляется  

законодательное предложение, его юридический адрес,  

адрес официальной электронной почты, при наличии) 

 

От:_____________________________ 
(наименование организации, которая подает  

законодательное предложения, её юридический адрес,  

официальная электронная почта, контактный телефон) 

  

О предоставлении 

законодательного предложения 

 
 _________________________________ (указать организационно-правовую форму и название организации) в 

рамках _______________________ (указать документ, на основании которого действует организация, например, 

“устав”) и на основании законодательства Грузии осуществляет деятельность, направленную на 

_______________________________ (указать цели деятельности организации). 

Для __________________________ (указать обоснование, для чего необходимо принятие нового закона, внесение 

изменений в закон или объявление закона утратившим силу) нашей организацией было подготовлено законодательное 

предложение (согласно закону, это может быть предложение о принятии нового закона, внесении изменений в закон 

или объявлении закона утратившим силу), а именно проект ___________________________ (указать вид и название 

НПА). 

На основании ____________________________________ (указать НПА, который дает право организации 

подавать законодательное предложение) просим рассмотреть подготовленный проект 

____________________________ (указать вид и название НПА). 
Изложить законодательное предложение либо добавить его в качестве приложения к письму. 

Согласно закону, законодательное предложение должно быть представлено в виде законопроекта или основных 

принципов подлежащего подготовке законопроекта, либо конкретных предложений. Законодательное предложение 

должно содержать авторское обоснование его необходимости. В законодательном предложении должны 

указываться причина и суть изменения. 

О результатах рассмотрения данных предложений просим уведомить согласно _____________________ (если 

есть обязанность ответить, указать НПА, который это устанавливает и срок ответа, при наличии) на 

электронную почту: ______________________________ (указать электронную почту организации). 

 

___________________________________________ (указать статус лица, которое имеет право на подписание 

документов от имени организации, его ФИО, поставить подпись, при наличии, поставить печать). 
 

_____________ (указать дату отправления письма). 

                                

исполнитель: 

(указать имя, фамилию и контактный телефон исполнителя письма) 

 

  



 

Узбекистан 

О предоставлении законодательного предложения 

Обращение оформляется на фирменном бланке организации (при наличии). 

Законодательное предложение подается на официальную электронную почту органа власти (при наличии). 
Если адрес электронной почты не указан, следует подавать его письменно по почте рекомендательным письмом с 

описью вложения. Либо же подавать предложения непосредственно в орган государственной власти. В таком 

случае, нужно подать 2 экземпляра предложений, один из которых остаётся у Вас. На нем ответственное лицо 

должно поставить дату приема предложений, печать, ФИО и подпись.  

 

 

Исх. № ____ от «__» __________ 202_ г. 

 

Кому:_____________________________ 
(Согласно закону предложение вносится субъекту 

 права законодательной инициативы.  

Наименование органа, которому направляется  

законодательное предложение, его юридический адрес,  

адрес официальной электронной почты, при наличии) 

 

От:_____________________________ 
(наименование организации, которая подает  

законодательное предложение, её юридический адрес,  

официальная электронная почта, контактный телефон) 

 

О предоставлении 

законодательного предложения 
 

 _________________________________ (указать организационно-правовую форму и название организации) в 

рамках _______________________ (указать документ, на основании которого действует организация, например, 

“устав”) и на основании законодательства Республики Узбекистан осуществляет деятельность, направленную на 

_______________________________ (указать цели деятельности организации). 

Для __________________________ (указать обоснование, для чего необходимо принятие нового закона, внесение 

изменений, дополнений в закон, признание утратившим силу действующего закона или его части) нашей 

организацией было подготовлено законодательное предложение (согласно закону, это может быть предложение о 

принятии нового закона, внесении изменений, дополнений в закон, признании утратившим силу действующего закона 

или его части), а именно проект ___________________________ (указать вид и название НПА). 

На основании ____________________________________ (указать НПА, который дает право организации 

подавать законодательное предложение) просим рассмотреть ____________________________ (указать вид и 
название НПА). 

Изложить законодательное предложение либо добавить его в качестве приложения к письму. 

О результатах рассмотрения данных предложений просим уведомить согласно _____________________ (если 

есть обязанность ответить, указать НПА, который это устанавливает и срок ответа, при наличии) на 

электронную почту: ______________________________ (указать электронную почту организации). 

 

___________________________________________ (указать статус лица, которое имеет право на подписание 

документов от имени организации, его ФИО, поставить подпись, при наличии, поставить печать). 

 

_____________ (указать дату отправления письма). 

                                
исполнитель: 

(указать имя, фамилию и контактный телефон исполнителя письма) 
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