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Материал создан и распечатан в рамках Региональной программы «Снижение 
вреда работает – обеспечьте финансирование!» которая реализуется Евразийской 
Сетью Снижения Вреда (ЕССВ) и внедряется в Молдове Союзом организаций 
работающей в сфере профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN), при 
поддержке Глобального Фонда.



Данный Гид разработан Союзом организаций, работающих в области профилактики 
ВИЧ и снижения вреда, в рамках региональной программы «Снижение вреда 
работает – обеспечьте финансирование!», которая реализуется Евроазиатской сетью 
снижения вреда (EHRN) при финансовой поддержке Глобального фонда. Данное 
пособие представляет собой информационный ресурс для общественных 
ассоциаций, осуществляющих деятельность в области ВИЧ/СПИДа и Туберкулеза, а 
также для представителей сообществ, пострадавших от этих заболеваний,  
выступающих за финансовую устойчивость оказываемых услуг и увеличение 
финансовых инвестиций за счет средств национального бюджета, которые могут 
быть направлены на эти услуги. Данная тема является крайне актуальной в контексте 
того, что Республика Молдова всё так же последовательно планирует дальнейшую 
реализацию усилий по переходу от финансирования, предоставляемого 
Глобальным фондом, к имеющимся местным ресурсам для оказания услуг по 
предупреждению ВИЧ, которые предназначены для групп лиц с повышенным 
риском заражения. Необходимо отметить, что общественные ассоциации и 
пострадавшие сообщества могут содействовать успешной реализации этого 
перехода при условии, если они будут принимать активное участие, которое 
основывалось бы на хороших знаниях о процессах планирования, утверждения и 
выделения бюджетных  средств, о ключевых учреждениях и органах власти, 
вовлеченных в этот процесс, о механизмах участия гражданского общества в 
процессе принятия решений. Именно эти аспекты обсуждаются на страницах 
данного гида, который, мы надеемся, усилит влияние гражданского общества на 
принятие решений по вопросам финансирования в области общественного 
здоровья. 

Когда и каким образом принимать участие в процессе разработки бюджета 
в области здравоохранения
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ОЦПУ           Органы центрального публичного управления 

ОМПУ          Органы местного публичного управления

БГСС             Бюджет государственного социального страхования

НБМ             Национальный банк Молдовы

НПБ              Национальный публичный бюджет

ГБ                  Государственный бюджет

МБ                 Местные бюджеты

БПССП        Бюджетный прогноз на среднесрочный период

НКМС          Национальная компания медицинского страхования

НКСС           Национальная касса социального страхования

ФОМС         Фонды обязательного медицинского страхования

МЭ                Министерство экономики

МФ               Министерство финансов

МТСЗС        Министерство труда, социальной защиты и семьи

МЗ                Министерство здравоохранения

ИСФМ         Информационная система финансового менеджмента

НПО             Неправительственные организации
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„Особую озабоченность современной демократии вызывает отстранение граждан 
от политических решений. В контексте этого, а также многих других явлений, 
гражданское общество представляет собой важный элемент демократического 
процесса. Гражданам предлагается альтернативный способ, нежели лобби или 
вступление в политические партии, для формулирования больших по количеству 
интересов или вовлечения большего количества сторон в процесс принятия 
решений” (Code of Good Practice for Civil Participation/Conference of INGOs of the 
Council of Europe).

Высокий показатель употребления наркотиков в Республике Молдова привел к 
необходимости внедрения программ снижения рисков, которые стали важным 
звеном в работе по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, других 
инфекций, передающихся через кровь или половым путём, а также остальных 
вредных явлений, сопровождающих употребление инъекционных наркотиков. 
Благодаря внедрённым программам снижения рисков Республика Молдова 
признана прекрасным практическим примером как с точки зрения высокого уровня 
качества внедрённых услуг, комплексного подхода, так и широты охвата данными 
услугами.

Тем не менее, несмотря на то, что ресурсы Глобального фонда борьбы против 
СПИДа, туберкулёза и малярии представляют собой основной источник 
финансирования данного вида деятельности, определение механизмов 
финансовой поддержки со стороны государства и альтернативных источников 
финансирования крайне необходимо и обязательно для расширения этих программ 
на уровне страны и обеспечения их стабильности.

Таким образом, в целях продвижения долговременных  услуг высокого качества и 
для грамотного обоснования финансирования программ снижения рисков за счет 
средств национального публичного бюджета, необходима консолидация сил 
гражданского общества и пострадавших сообществ посредством более активного 
вовлечения в процессы и инициативы по привлечению бюджетных средств для 
укрепления в Республике Молдова устойчивого характера программ снижения 
рисков, сопряженных с употреблением инъекционных наркотиков. 

Руководство по бюджетной адвокации
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Вовлечение гражданского общества, в том числе пострадавших сообществ, 
представляет собой эффективные механизмы, при помощи которых граждане 
участвуют в процессе управления, влияют на решения и определяют необходимые 
изменения. Кроме того, всё это обеспечивает корректное внедрение политик 
посредством их мониторинга и постоянной оценки.

Общественные ассоциации и общество, представленное различными группами 
граждан, имеют в своем распоряжении целый комплекс законодательных ресурсов 
и возможность участия для того, чтобы влиять на публичные решения в 
соответствии с общественной волей, но эти ресурсы не могут быть использованы в 
случае если публичные учреждения отказываются привлекать гражданское 
общество или разрешают ему принимать  участие, но в крайне недостаточной и 
непредставительной мере, в соотношении с теми последствиями, которые могут 
возникнуть в результате реализации соответствующих политик и др.

Данный гид разработан в надежде повысить качество и интенсивность процесса 
разработки публичных политик в области здравоохранения и предоставить 
общественным ассоциациям и представителям пострадавших от ВИЧ/СПИДа 
сообществ ряд концепций, понятий и инструментов для участия в реализации 
процесса принятия Секторальной стратегии расходов и бюджета в сфере охраны 
здоровья. 

Настоящее руководство предлагает общественным ассоциациям, сообществам, 
инициативным группам и гражданам методическую помощь для облегчения 
участия в процессах принятия, разработки и оценки Секторальной стратегии 
расходов, а также бюджета в сфере охраны здоровья.
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Роль консультирования с гражданским обществом крайне существенна при 
разработке нормативных актов, поскольку позволяет максимально охватить все 
аспекты, на которые в дальнейшем может повлиять последующее внедрение 
законодательных актов.

Прозрачность государственной системы, информирование и постоянное 
привлечение граждан к реализации публичных политик являются аспектами, 
определяющими демократическое государство. Совет Европы определил ряд 
принципов, по которым должны строиться отношения власти и гражданского 
общества 

Информирование. Доступ к информации представляет собой основу всех 
последующих шагов в вовлечении НПО в процесс принятия политических решений. 
Он является относительно низким уровнем участия, который, обычно, заключается  
в представлении информации в одном - единственном направлении - от органов 
власти - и не предполагает взаимодействия или вовлечения со стороны 
общественных организаций.

Информирование актуально на всех этапах процесса принятия решений.

Консультирование. Является одной из форм инициативы, посредством которой 
органы публичной власти запрашивают у общественных организаций их мнение 
относительно какой-либо определённой политики. Включает, как правило, 
информирование властью общественных ассоциаций о текущей политике в области 
развития и запрашивание от них  обратной связи в виде мнений и комментариев.
Необходимо подчеркнуть, что в данном случае инициатива и тематика исходят от 
органов публичной власти, а не от НПО.

Консультирование необходимо на всех этапах процесса принятия решений, в 
особенности, в части концепции, мониторинга и повторного формулирования.

Диалог. Инициатива приглашения к диалогу может принадлежать любой из сторон. 
Диалог может быть широким или совместного характера. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ� В ПРОЦЕССЕ 
РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ПОЛИТИК 

� В контексте настоящего Гида понятие «гражданское общество» включает как общественные ассоциации, 
  пострадавшие от ВИЧ/СПИДа сообщества, так и активных граждан.



Широкий диалог происходит в обоих направлениях и строится вокруг общих 
интересов и общих потенциальных целей, для того чтобы обеспечить обмен 
мнениями. Он происходит, начиная от публичных слушаний и заканчивая 
специальными встречами специализированных общественных ассоциаций с 
органами публичной власти. Дискуссия остаётся открытой и не связана напрямую с 
какой-либо определенной политикой.

Совместный диалог строится на основе общих интересов в отношении какой-либо 
определенной политики. Как правило, результатами этого типа диалога являются 
комплексные рекомендации, стратегии или законодательные акты. Этот тип диалога  
наиболее важен, поскольку ведет зачастую к конкретным результатам.

Диалог необходим на всех этапах цикла принятия решений, но является ключевым 
моментом при определении повестки дня,  первичном и повторном формулировании 
государственной политики.

Партнёрство. Партнерство влечет за собой разделение ответственности на каждом 
этапе процесса принятия решений, от определения повестки дня до решения и 
внедрения инициатив определенной политики. Оно является самой важной 
формой участия. На этом уровне НПО и органы публичной власти встречаются для 
того, чтобы сотрудничать, при условии, что не будет затронута либо ограничена 
независимость общественных ассоциаций (последние работают независимо от 
налаженного партнерства) или их право на организацию и участие в различных 
кампаниях.

Партнерство может включать деятельность по делегированию какой-либо задачи 
общественным ассоциациям, например, поставку услуг, а также организацию 
общественных форумов или идентификация учреждений, являющихся 
соучастниками процесса принятия решений, в том числе в плане выделения 
средств. Партнёрство возможно на всех этапах процесса принятия решений, но 
особенно оно актуально  при определении повестки дня или шагов внедрения.

Система разработки государственных политик предполагает участие представителей 
правительственной сферы (министерства, комиссии, децентрализованные, 
деконцентрированные агентства и др.), гражданского общества (профсоюзы, НПО,  
группы влияния и др.) и частного сектора. Эти участники могут быть вовлечены в 
процесс принятия решений непосредственно либо же косвенным образом. 
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Государственные политики реализуются подсистемами государственных политик, 
которые включают всех социальных участников, связанных каким-либо образом с 
определенной общественной проблемой. 

Участие общественности является эффективным инструментом внедрения на 
практике определенных программ и стратегий. Привлечение граждан к процессу 
принятия решений оказывает положительное влияние на принятие и 
интернализацию государственной политики, уменьшая таким образом шансы того, 
что решения впоследствии будут опротестованы. 

Консультирование является составной фундаментальной частью процесса 
разработки государственной политики. Проект государственной политики должен 
быть не только аналитическим, но и консультативным документом. Исходя из этого,  
важно, чтобы оба эти процесса - разработка документа публичной политики и 
консультирование - были проведены гармонично и дополняли друг друга.

Процесс консультирования представляет специалисту-аналитику публичных 
политик превосходную возможность собрать информацию, имеющуюся у 
неправительственных источников, по минимальной цене. 

Консультирование выполняет, в частности, следующие функции:
•   снижение информационного неравенства между государственным управлением 

и теми, кто пострадал от государственной политики;
•   расширение эмпирической базы для принятия решений;
•   повышение прозрачности и ответственности;
•   снижение риска захвата или нормативной недостаточности и непреднамеренных 

последствий;
• улучшение внедрения путем идентификации в самом начале барьеров и 

трудностей.

Существует целый ряд подходов для выбора типа отношений с 
заинтересованными сторонами. Среди них:
• Встречи (как правило, их необходимо проводить периодически в случае 

влиятельных заинтересованных лиц);
•  Приглашение заинтересованных сторон в составы руководящих, консультативных 

комитетов или рабочих групп;
•  Презентации, проводимые для групп сотрудников или административных советов 

(руководства);



•   Набор членов команды из заинтересованных организаций;
•   Сотрудничество в ключевых мероприятиях с заинтересованными сторонами;
• Проведение публичного консультирования и разработка промежуточного 

доклада;
•   Семинары по широкому обсуждению некоторых аспектов или отдельных тем;
•   Письменное общение – информационные буклеты, обновленные материалы или в 

предварительном, проектном виде;
•   Применение электронных инструментов – e-mail;
•   Публикация отдельных ключевых документов в поисковых системах;
•  Группы тематического обсуждения и семинары: например, могут представлять 

эффективные методы привлечения членов, представительных организаций и 
пользователей из определенного сектора.

Ряд правил предусматривают проведение консультаций на уровне законодательства 
или государственной политики. Процесс консультирования может быть реализован 
на нескольких уровнях:
• Консультирование с государственными учреждениями/ межведомственное 

консультирование.
•   Консультации с гражданским обществом

Участие граждан в принятии государственных решений регулируется 
нижеприведенными законодательными и нормативными актами, относящимися к 
следующему:
Доступ к публичной информации (обязательный/по заявлению)
Публичное консультирование (с гражданами)  – публичные обсуждения, 
консультации, референдумы, активное участие граждан, партнерские отношения:
-   Закон № 190 от 19 июля 1994 года о подаче петиций;
-   Закон № 982 от 11 мая 2000 года о доступе к информации;
-   Закон № 239 от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия решений;
-   Закон № 64 от 23 апреля 2010 года о свободе выражения мнения;
-   Постановление Правительства № 967 от 9 августа 2016 года о механизме публичных 

консультаций с гражданским  обществом в процессе принятия решений.

Законодательные и нормативные акты, которые регламентируют участие граждан и 
общественных ассоциаций в процессе консультирования и разработки проектов 
публичных политик, устанавливают применяемые нормы и процедуры обеспечения 
прозрачности в процессе разработки и принятия решений.

11
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Для того чтобы подключиться к публичным политикам или решениям на 
центральном или местном уровне, гражданское общество, в первую очередь, 
должно знать, когда состоятся обсуждения и публичные консультации.

Чтобы вовлечение в консультации было эффективным, необходимо, чтобы 
государственный участник (министерство, местный совет), инициирующий 
консультирование, определил ожидаемые от процесса консультаций результаты, 
поскольку зачастую это определяет момент (и форма) консультации.

Консультация может способствовать появлению новых идей, сбору фактических 
сведений, обработке и проверке имеющейся информации, и предлагает 
общественным участникам способы объективной презентации прав представляемых 
целевых групп.

Для того чтобы иметь возможность принять участие, используя законные 
инструменты, и, не в последнюю очередь, посредством информационно-
пропагандистских кампаний, гражданское общество должно найти в государственных 
учреждениях профессионального партнера, который создал бы условия для его 
вовлечения в данный процесс. Это предполагает, как на уровне специальных услуг 
(общение и общественные связи), так и технических услуг (внутренние структуры 
технического уровня), определенную философию  общения внутри учреждения 
касательно применения цикла государственных политик и реализации документа 
публичной политики.

О начале процесса консультирования публичное учреждение может сообщить при 
помощи веб-сайта. В случае же если определенные органы местной власти не 
располагают подобными средствами, они могут передать соответствующей 
организации разработанный проект публичной политики/регулирования или 
использовать прямые средства (местные ad-hoc консультации, местное радио или 
ТВ).

Для того чтобы общественные партнеры могли соответствующим образом 
включиться в работу над содержанием документов публичных политик и 
сформулированных в связи с ними задач, необходимо, чтобы процесс 
консультирования был хорошо организован. Одна из наиболее важных 
рекомендаций заключается в том, чтобы представлять тем, с кем проводится 
консультирование, понятные, содержательные документы, в которых содержалась 
бы вся необходимая информация.



Ряд принципов, которые необходимо учитывать при планировании участия в 
процессах консультирования:

1. Последовательность и гибкость
- Консультации должны быть достаточно гибкими настолько, чтобы собрать 

участников,  и одновременно соблюсти определенные минимальные 
стандарты для обеспечения последовательности и доверия к процессу;

-  Минимальные стандарты позволяют сторонам оценить, если консультирование 
было проведено соответствующим образом, и что они являются для 
инициаторов политик своего рода руководством в данном отношении;

- Принятие большего количества стратегий и подходов предоставляет лучший 
доступ для более широкого круга заинтересованных сторон.

2.Консультирование должно быть: своевременным, уравновешенным, 
п о с т о я н н ы м  п р о ц е ссо м ,  и  з а т р а г и в а т ь  з н а ч и т е л ь н о е  ко л и ч е с т в о 
заинтересованных участников
- Своевременное консультирование помогает определить наиболее удачные 

стороны политики;
-   Консультирование эффективно, если информация собрана заблаговременно;
- Предоставление согласованной информации о государственной политике 

может генерировать более последовательные дискуссии;
- Максимизация участия (облегчение доступа наименее заинтересованным 

лицам) может быть стимулирована при помощи распространения информации 
с помощью инновационных методов, редактирования на простом и доступном 
языке, выявления основных проблем и их последствий для пострадавших лиц.

3. Прозрачность и ответная реакция
Консультирование эффективно в том случае, когда его организаторы соблюдают 
следующие аспекты:
-   Поясняют, какую информацию необходимо сделать публичной;
-  Объясняют процесс принятия решения и рассказывают, каковы преимущества 

участия;
- Убеждаются, что предложения, высказанные участниками, приняты во 

внимание;
-   Убеждаются, что предложения, высказанные участниками, получили ответ.

13
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4. Консультирование как часть административной культуры 
- Политики по консультированию поддерживаются на политическом уровне и 

стимулируются персоналом, обучением и ресурсами;
-   Мониторинг и оценка процессов консультирования крайне важны.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТА

Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25 
июля 2014 (ст.47) определяет основные мероприятия и сроки их реализации в 
бюджетном процессе.
Блок 1 представляет выписку из закона, который устанавливает сроки реализации 
основных мероприятий в процессе планирования и утверждения бюджетов. 

Блок 1. Основные мероприятия и сроки их реализации в процессе 
                 разработки и утверждения бюджета 

  Статья 47. Бюджетный календарь (выписка)

1.   На центральном уровне основные мероприятия и предельные сроки в 
процессе разработки и утверждения бюджетов выглядят следующим 
образом:

a) Правительство утверждает бюджетный прогноз на среднесрочный 
период (БПССП) и представляет Парламенту проект закона о 
макробюджетных лимитах на среднесрочный период и,  при 
необходимости, проект закона о внесении изменений или дополнений в 
некоторые законодательные акты – до 1 июня.

b)  Парламент принимает закон  о макробюджетных лимитах на 
среднесрочный период и, по необходимости, закон о внесении 
изменений или дополнений в некоторые законодательные акты, – до 15 
июля.

c) Правительство утверждает и представляет Парламенту проекты 
бюджетных законов на очередной год – до 15 октября.
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         d)  Парламент принимает бюджетные законы на очередной год – до 1 
декабря.

2.     На местном уровне основные мероприятия и предельные сроки в процессе 
разработки и утверждения бюджетов выглядят следующим образом:

         a) Местные исполнительные органы разрабатывают и представляют 
местным представительным и совещательным органам проекты 
соответствующих местных бюджетов – до 20 ноября. 

b) Местные представительные и совещательные органы утверждают 
соответствующие местные бюджеты на очередной год – до 10 декабря.

3.  Промежуточные мероприятия бюджетного календаря и сроки их 
реализации определяются Министерством финансов. 

Рисунок 1 схематически отображает основные этапы процесса разработки бюджета.
 
Бюджетный год эквивалентен календарному году и начинается с 1 января и 
завершается 31 декабря.
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Рисунок 1. Основные этапы процесса разработки бюджета

8. Принятие 
Парламентом / 

местными 
представительными и 

совещательными 
органами законов / 

ежегодных бюджетных 
решений

РАЗРАБОТКА 
ГОДОВОГО 
БЮДЖЕТА

1. Утверждение 
документа 

БПССП

2. Издание ежегодных 
циркуляров 

по составлению 
бюджета

3. Разработка 
и предоставление 

предложений / 
проектов бюджетов

4. Утверждение 
среднесрочных 

макро бюджетных 
ограничений 

и законодательных 
изменений, 

возникающих 
в результате бюджетно-

фискальной 
политики

5.  Организация 
консультаций 

по предложениям / 
проектам бюджетов

6. Подготовка з
аконопроектов / 

ежегодных 
бюджетных 

решений 

7. Утверждение 
Правительством 

годовых бюджетных 
законопроектов 

РАЗРАБОТКА БПССП

Разработка БПССП представляет собой первый этап (стратегический) процесса 
планирования бюджета. 

БПССП является инструментом, который обеспечивает соотношение выделяемых 
средств с приоритетами политик. 
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В процессе разработки БПССП обеспечивается оценка снизу вверх общего прогноза 
ресурсов, имеющихся для финансирования публичных расходов, в сочетании с 
оценкой снизу вверх расходов на проводимые/планируемые политики.

Приоритеты политик и лимиты расходов, содержащиеся в БПССП, служат базой для 
органов публичного управления при разработке бюджетных предложений/проектов 
на будущий бюджетный год 

Конкретными задачами БПССП являются:

a) Укрепление общей бюджетно-налоговой дисциплины посредством определения 
реалистичного макробюджетного прогноза  для обоснования годовых бюджетов;

b)Повышение эффективности бюджетных расходов при помощи обеспечения лучшей 
связи между стратегическими приоритетами политик и выделением ресурсов;

c)Обеспечение прогнозируемости бюджетно-налоговой политики и ресурсов, 
имеющихся для планирования и внедрения многолетних программ расходов; 

d)Повышение уровня прозрачности и ответственности в процессе принятия 
решений, касающихся бюджета.

В процессе разработки БПССП имеются следующие основные этапы:

a) инициирование процесса БПССП и разработка предварительных прогнозов 
(январь-февраль). На этом этапе происходит оценка процесса БПССП предыдущего 
бюджетного цикла и утверждение состава рабочих групп, разрабатываются 
предварительные макробюджетные прогнозы и предварительные задачи 
налоговой и таможенной политик на среднесрочный период, актуализируется 
основное направление по секторам и устанавливаются предварительные лимиты 
расходов, издаются, в случае необходимости, инструкции о специфических 
особенностях разработки следующего БПССП.

Результатами, достигнутыми на этом этапе, являются: 
     -   доклад, содержащий  оценку предыдущего процесса БПССП, 
      -   актуализированный состав рабочих групп;  
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-   предварительный макробюджетный прогноз; 
- проект задач налоговой и таможенной политик и политики налогового и 

таможенного администрирования, и 
-   предварительные лимиты расходов по секторам.

b)разработка и утверждение БПССП (февраль-май). Данный этап является 
основным в процессе БПССП, содержит детальную разработку прогнозов и 
анализов относительно имеющихся ресурсов и расходов, завершение 
консультаций с заинтересованными лицами по вопросу налоговой и таможенной 
политики и политики налогового и таможенного  администрирования, 
определение задач бюджетной политики и идентификацию приоритетных 
расходов, установление актуализированных лимитов расходов по секторам и их 
распределение на компоненты НПБ и ОЦПУ. При необходимости, разрабатывается 
проект закона о внесении изменений или дополнений в некоторые 
законодательные акты, которые вытекают из бюджетно-налоговой политики. 

Результатами, достигнутыми на этом этапе, являются:
-   утвержденный Правительством БПССП, 
- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, 

которые вытекают из бюджетно-налоговой политики. 

c) представление и утверждение макробюджетных лимитов на среднесрочный 
период и дополнений и изменений, вносимых в законодательные акты, 
которые вызваны бюджетно-налоговой политикой (июнь-июль). На этом этапе 
Правительство представляет Парламенту для утверждения проект закона о 
макробюджетных лимитах на среднесрочный период и, при необходимости, проект 
закона о внесении изменений или дополнений в некоторые законодательные акты, 
исходя из задач бюджетно-налоговой политики.

Результатами, достигнутыми на этом этапе, являются: 
-    Закон о макробюджетных лимитах на среднесрочный период;
-    Закон о внесении изменений или дополнений в некоторые законодательные акты.

d)анализ последствий для общересурсной базы, вызванных последними 
макроэкономическими тенденциями и, при необходимости, актуализация 
оценок по компонентам НПБ (июль-сентябрь). 

Руководство по бюджетной адвокации
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Этот этап происходит одновременно с разработкой проекта бюджета на будущий 
год и содержит анализ последних макроэкономических тенденций и последствий 
для макробюджетных прогнозов и, при необходимости, актуализацию оценок по 
компонентам НПБ, а также скорректированные оценки на среднесрочный период 
вследствие изучения предложений по бюджету и консультирования по ним с ОЦПУ.

Результатами, достигнутыми на этом этапе, являются:
-   Проект закона о годовом бюджете
-   Пояснительная записка к проекту закона о годовом бюджете. 

Основные этапы и ответственность за разработку и утверждение БПССП, 
мероприятия и сроки их реализации содержатся в таблице № 1.

Таблица 1. Календарь мероприятий по разработке и утверждению БПССП

Мероприятия Ответственные 
органы 

Срок 
реализации

Органы-
бенефициары

I.  Инициирование процесса БПССП

1.1. Оценка предыдущего 

процесса БПССП

Министерство 

финансов 

Отраслевые ОЦПУ

15 января Координирующа

я группа БПССП

1.2. Актуализация состава 

рабочих групп по 

разработке БПССП

Министерство 

финансов 

Отраслевые ОЦПУ

15 января Координирующа

я группа БПССП

II. Разработка макробюджетного прогноза

2.1. Представление 

предварительных 

макроэкономических 

прогнозов

Министерство 

экономики

10 января Министерство 

финансов



20

Руководство по бюджетной адвокации

Мероприятия Ответственные 
органы 

Срок 
реализации

Органы-
бенефициары

2.2. Представление 

прогноза внешних 

ресурсов для 

поддержки бюджета 

и для проектов, 

финансируемых за 

счет внешних 

источников

Государственная 

канцелярия

25 января Министерство 

финансов 

2.3. Разработка 

предварительного 

прогноза потоков 

внешних и 

внутренних ресурсов, 

а также сальдо по 

внешнему и 

внутреннему 

государственному 

долгу и разработка 

предварительных 

задач политики в 

области 

государственного 

долга

Министерство 

финансов

31 января Национальный 

банк Молдовы

2.4. Разработка 

предварительных 

задач налоговой и 

таможенной 

политики и политики 

налогового и 

таможенного 

администрирования 

Министерство 

финансов при 

консультировании с 

заинтересованными 

сторонами

31 января x
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2.5. Оценка средств от 

продажи и 

приватизации 

имущества, 

являющегося 

публичной 

собственностью 

Министерство 

экономики 

5 февраля Министерство 

финансов 

2.6. Разработка 

актуализированного 

макроэкономического 

прогноза для 

разработки БПССП 

Министерство 
экономики в 

сотрудничестве с 
Национальным 

бюро статистики 

Национальный банк 

Молдовы

18 февраля Министерство 
финансов

МТСЗС
Министерство 

здравоохранения

Другие 

заинтересованные 

органы публичного 

управления о 

здравоохранения

2.7. Рассмотрение и 

утверждение 

Координирующей 

группой БПССП 

следующего:

- Задач налоговой и 

таможенной 

политики и политики 

налогового и 

таможенного 

администрирования

- Макро

экономического 

прогноза 

Министерство 

финансов

Министерство 

экономики

25 февраля Координирующая 

группа БПССП
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Мероприятия Ответственные 
органы 

Срок 
реализации

Органы-
бенефициары

2.8. Представление 

прогноза ресурсов 

БГСС 

МТСЗС 28 февраля Министерство 

финансов 

2.9. Представление 

прогноза ресурсов 

ФОМС

Министерство 

здравоохранения

28 февраля Министерство 

финансов

2.10. Оценка 

общересурсной 

базы и её 

представление в 

рамках заседания 

Координирующей 

группы БПССП

Министерство 

финансов 

5 марта Координирующа

я группа БПССП 

III. Анализ приоритетов политик и определение лимитов по расходам

3.1. Актуализация 

базовой линии и 

издание 

предварительных 

лимитов расходов

Министерство 

финансов

5 февраля ОЦПУ

3.2. Определение задач 

политики в области 

заработной платы и 

занятости в 

бюджетной сфере и 

анализ последствий 

для расходов на 

персонал

МТСЗС

Министерство 

экономики 

Другие органы 

публичного 

управления

10 февраля Министерство 

финансов 
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3.3. Определение задач 

политики в области 

капитальных 

инвестиций и 

регионального 

развития и анализ 

последствий для 

расходов на 

инвестиции 

Министерство 

экономики 

Министерство 

регионального 

развития и 

строительства

Другие органы

10 февраля Министерство 

финансов 

3.4. Представление 

предложений по 

корректировке базой 

линии (в случае 

необходимости) и 

новых политик 

ОЦПУ 25 февраля Министерство 

финансов

3.5. Анализ предложений 

и определение 

приоритетов в плане 

расходов для 

выделения ресурсов 

Министерство 

финансов

ОЦПУ

15 марта Координирующая 

группа БПССП

3.6. Издание 

актуализированных 

лимитов расходов  

Министерство 

финансов

20 марта Отраслевые ОЦПУ 

3.7. Распределение 

лимитов по 

секторальным 

расходам по типам 

бюджетов и лимитов 

от государственного 

бюджета – на ОЦПУ

Отраслевые ОЦПУ 23 марта ОЦПУ
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Руководство по бюджетной адвокации

Мероприятия Ответственные 
органы 

Срок 
реализаци

Органы-
бенефициары

3.8. Представление 

лимитов по расходам, 

распределенным по 

типам бюджетов и по 

ОЦПУ 

Отраслевые ОЦПУ 25 марта Министерство 

финансов 

IV. Секторальный анализ и разработка секторальных стратегий расходов

4.1. Издание инструкции 

по разработке 

секторальных 

стратегий расходов (в 

случае 

необходимости)

Министерство 

финансов

5 февраля Отраслевые ОЦПУ

4.2. Составление докладов 

по результатам 

анализа внедрения 

секторальных 

стратегий расходов и 

идентификация 

приоритетов по 

расходам для 

будущего бюджетного  

цикла 

Отраслевые ОЦПУ 5 февраля Министерство 

финансов 

Государственная 

канцелярия

4.3. Разработка и 

представление 

проектов 

секторальных 

стратегий расходов

Отраслевые ОЦПУ 25 февраля Министерство 

финансов 

Государственная 

канцелярия



4.4. Изучение проектов 

секторальных 

стратегий расходов

Министерство 

финансов 

Государственная 

канцелярия*

10 марта Отраслевые 

ОЦПУ

4.5. Придание 

окончательной 

формы секторальных 

стратегий расходов

Отраслевые ОЦПУ 31 марта Министерство 

финансов 

Государственн

ая канцелярия

V.  Утверждение БПССП и принятие законов о макробюджетных лимитах на 
среднесрочный период и, при необходимости, проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

5.1 Разработка документа 

о о БПССП и 

консультирование с 

Координирующей 

группой БПССП в его 

отношении

Министерство 

финансов 

15 апреля Координирующа

я группа БПССП 

5.2. Разработка 

предложений о 

внесении изменений 

и дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты,  исходя из задач 

бюджетно-налоговой 

политики

Министерство 

финансов при 

консультировании 

15 апреля x

5.3. Представление 
Правительству 
документа о БПССП 
для его утверждения 

Министерство 
финансов

15 мая Правительство 

25
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5.4. Представление 
Правительству для 
утверждения 
проектов законов о 
макробюджетных 
лимитах на 
среднесрочный 
период и о внесении 
изменений и 
дополнений в 
некоторые 
законодательные 
акты 

Министерство 
финансов 

15 мая Правительство

5.5. Утверждение БПССП Правительство 1 июня х

5.6. Утверждение и 
представление 
Парламенту проектов 
законов о 
макробюджетных 
лимитах на 
среднесрочный 
период и о внесении 
изменений и 
дополнений в 
некоторые 
законодательные 
акты

Правительство 1 июня Парламент

5.7. Принятие проектов 
законов о 
макробюджетных 
лимитах на 
среднесрочный 
период и о внесении 
изменений и 
дополнений в 
некоторые 
законодательные 
акты

Парламент 15 июля х

Руководство по бюджетной адвокации



Разработка БПССП является сложным процессом, который предполагает участие 
следующих публичных органов/учреждений:

Государственная канцелярия
Государственная канцелярия несет ответственность за координирование и 
мониторинг процесса разработки и внедрения государственных политик. В 
процессе разработки БПССП в компетенцию  Государственной канцелярии входит 
следующее:

a)  участие в рабочих группах и представление предложений по укреплению связи 
процесса разработки политик с процессом выделения средств в контексте 
БПССП; 

b) мониторинг определения и внедрения приоритетов секторальных политик в 
соответствии с приоритетами, предусмотренными в документах  по 
стратегическому планированию национального уровня;

c) координирование и мониторинг поддержки, оказываемой партнерами по 
развитию для внедрения национальных и секторальных политик, и 
представление информации, содержащей прогноз внешних грантов и займов на 
среднесрочный период.

Министерство финансов
Основные обязанности Министерства финансов в процессе разработки БПССП 
заключаются в следующем:

a)  организация и общее координирование процесса разработки БПССП, а также 
оказание методической помощи при разработке БПССП;

b) анализ проблем, связанных с менеджментом бюджета, в частности, с 
администрированием доходов и публичного долга, установление межбюджетных 
отношений, эффективность и результативность бюджетных расходов; 

c)   идентификация и формулирование, при консультировании с заинтересованными 
сторонами, задач налоговой и таможенной политики на среднесрочный период;

d)  оценка общересурсной базы НПБ и разработка макробюджетных прогнозов на 
среднесрочный период; 

e)   актуализация базовой линии и определение секторальных лимитов расходов;

27
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f )  изучение секторальных стратегий расходов и анализ предложений ОЦПУ по 
корректировке лимитов расходов;

g)  координирование процесса распределения секторальных лимитов расходов по 
компонентам НПБ и по ОЦПУ;

h) разработка документа БПССП, консультирование и его представление 
Правительству для утверждения;

i)   разработка и представление для утверждения Правительству проекта закона о 
макробюджетных лимитах на среднесрочный период и, при необходимости, 
проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты, которые проистекают из бюджетно-налоговой политики.

В процессе консультирования по вопросу БПССП Министерство финансов 
обеспечивает руководство Координирующей группой БПССП и межсекторальных 
рабочих групп по разработке БПССП, предоставляя необходимую поддержку для 
организации их деятельности. Также представители Министерства финансов 
принимают участие в заседаниях секторальных рабочих групп.

Министерство экономики 
В процессе разработки БПССП Министерство экономики несет ответственность за:

a)  Разработку, совместно с НБМ и МФ, макроэкономического прогноза на период 
БПССП;

b) Принятие участия в рабочей группе, ответственной за макроэкономический 
раздел, налоговую и таможенную политику, ресурсную базу, а также в других 
рабочих группах, в частности, в области экономики.

Отраслевые органы центрального публичного управления (в нашем случае 
Министерство здравоохранения) 

В процессе разработки БПССП отраслевые ОЦПУ несут ответственность за 
разработку и представление секторальных стратегий расходов и другой 
необходимой  информации о секторальных программах расходов.

В частности, отраслевые ОЦПУ отвечают за следующее:

a) Анализ внедрения существующих программ секторальных расходов и 
идентификация мер, способствующих повышению их эффективности;

Руководство по бюджетной адвокации
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b) Установление приоритетов секторальной политики в соответствии с 
документами по стратегическому планированию и лимитами прогнозируемых 
расходов;

c) Оценка стоимости секторальных политик и распределение ресурсов по 
программам в рамках сектора; 

d) Распределение секторального лимита расходов по бюджетам, являющимся 
компонентами НПБ, и по ОЦПУ в рамках сектора, за который он несет 
ответственность;

e) Придание окончательной� формы, утверждение и публикация секторальных 
стратегий расходов на среднесрочный период.

В процессе подготовки секторальных стратегий расходов отраслевые ОЦПУ 
сотрудничают с другими органами центрального и местного публичного 
у п р а в л е н и я ,  кото р ы е  у п р а в л я ют  б юд же тн ы м и  р е с у р с а м и  в  р а м к а х 
соответствующего сектора. В целях облегчения сотрудничества и консультирования 
с другими органами  или релевантными учреждениями отраслевые ОЦПУ 
учреждают и координируют деятельность секторальной рабочей группы. 

Помимо ответственности за разработку секторальных стратегий расходов, 
отраслевые ОЦПУ в сфере социальной защиты и в сфере охраны здоровья, в 
сотрудничестве с НКСС и НКМС, несут ответственность за разработку и 
представление прогнозов на среднесрочный период для соответствующих 
бюджетов.

Разработка БПССП является процессом с широким участием и ему необходимы 
адекватные инструменты и механизмы принятия решений, а также эффективное 
сотрудничество между публичными органами в рамках Правительства.

Структурами, координирующими процесс разработки БПССП, являются:

Межведомственный комитет стратегического планирования
Межведомственный комитет стратегического планирования является функциональным 
органом общей компетенции, созданным с целью координирования процесса 
стратегического планирования, осуществляемого Правительством. 

Комитетом руководит премьер-министр, состоит комитет из членов Правительства и 
представителей Государственной канцелярии. Номинальный состав и положение 
комитета утверждаются Правительством.
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Основная задача комитета при подготовке БПССП заключается в установлении 
приоритетов политики для соответствующего бюджетного цикла и осуществлении 
мониторинга деятельности Координирующей группы по разработке БПССП.

Координирующая группа по разработке БПССП
Координирующая группа по разработке БПССП (далее – Координирующая группа 
БПССП) является консультативным органом Правительства  без статуса 
юридического лица, учрежденным в целях разработки БПССП с соблюдением 
принципа прозрачности и обеспечения широкого участия, а также для обеспечения 
координирования и консультирования в отношении задач бюджетно-налоговой 
политики и других элементов БПССП. 

В состав Координирующей группы БПССП, возглавляемой министром финансов, 
входят руководители и представители различных публичных органов, а 
такжесоциальных партнеров. Номинальный состав и положение об организации и 
фу н к ц и о н и р о в а н и и  Ко о рд и н и ру ю ще й  гру п п ы  Б П С С П  у тв е рж д а ютс я 
Правительством. 

В процессе разработки БПССП Координирующая группа БПССП выполняет 
следующие основные функции:

a) Координирует и осуществляет мониторинг внедрения мероприятий по 
разработке БПССП;

b) Обеспечивает изучение бюджетно-налоговой политики и прогнозов БПССП с 
точки зрения соблюдения принципов и бюджетно-налоговых правил;

c) Определяет приоритеты расходов в контексте БПССП в соответствии с 
документами по стратегическому планированию на национальном и 
секторальном уровне и обеспечивает его соотношение с имеющимися 
ресурсами;

d) Обеспечивает сотрудничество и постоянный диалог с Межведомственным 
комитетом стратегического планирования.

В целях выполнения своих функций Координирующая группа БПССП учреждает 
рабочие группы по разработке БПССП и определяет их задачи, а также 
осуществляет мониторинг деятельности этих рабочих групп.

Руководство по бюджетной адвокации



31

Рабочие группы
В целях облегчения сотрудничества между различными публичными органами в 
процессе разработки БПССП, а также для обеспечения консультирования 
относительно анализа и прогнозов БПССП с другими заинтересованными 
сторонами, в том числе с социальными партнерами, создаются рабочие группы, 
ответственные за определенные элементы БПССП.

Для разработки БПССП формируются следующие рабочие группы: 
A.  Рабочая группа, ответственная за макроэкономический раздел, налоговую и 

таможенную политику, ресурсы ;
B.   Рабочая группа, ответственная за политику и приоритеты расходов;
C.   Рабочая группа, ответственная за оплату труда и занятость в бюджетном 

секторе;
D.   Рабочая группа, ответственная за капитальные государственные 

инвестиции;
E.  Рабочая группа, ответственная за секторальные рабочие группы (охрана 

здоровья, образование, социальная защита, сельское хозяйство, др.)

Эффективная деятельность рабочих групп способствует лучшему координированию 
предложений по БПССП и повышает качество представленных материалов. 

Рабочие группы играют важную роль не только в процессе разработки БПССП, но и в 
процессе планирования политик в контексте документов по стратегическому 
планированию на национальном уровне. 

Включение в рабочие группы лиц, ответственных за разработку политик, и тех, кто 
отвечает за планирование бюджета, способствует улучшению согласования 
политик с имеющимися ресурсами.

В состав рабочих групп входят представители ОЦПУ, ответственных и 
заинтересованных в данной области (представители должны занимать должности 
не ниже начальника отдела, который непосредственно занимается данной сферой). 
Также могут быть включены и представители ассоциативных ОМПУ организаций, 
социальных партнеров  (патронат ,  профсоюзы и неправительственные 
организации). Структура и номинальный состав рабочих групп пересматривается и 
актуализируется ежегодно в начале процесса разработки БПССП. 
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Возглавляет рабочие группы один из членов Координирующей группы БПССП  
(или другое лицо в должности не ниже, чем заместитель министра), ответственный 
за соответствующую сферу, и обеспечивает выполнение задач, касающихся 
разработки различных компонентов БПССП. Председатель рабочей группы 
распределяет обязанности между членами группы в зависимости от сферы его 
компетенции, определяет конкретные задачи и промежуточные сроки их 
выполнения для того, чтобы уложиться в сроки, установленные в календаре 
разработки и утверждения БПССП.

Рабочие группы созываются на заседания столько раз, сколько это необходимо, а 
обсуждаемые вопросы и принимаемые решения записываются в протоколы, копии 
которых представляются Министерству финансов для ознакомления. 

Секторальные рабочие группы
Деятельность секторальных рабочих групп нацелена на проведение секторальных 
анализов и определение приоритетов расходов на уровне сектора между 
различными участниками процесса. 

В частности, основные задачи этих групп вытекают из деятельности по разработке 
секторальной стратегии расходов, а именно: 

a)   изучение роли сектора в социально-экономическом развитии страны и способа, 
которым государс тво вмешивается в соответс твующий сек тор  –  с 
регламентирующей функцией или с целью прямого предоставления услуг;

b)  анализ тенденции расходов соответствующего сектора как доли в общем объеме 
расходов НПБ и/или его компонентов, структура расходов по программам в 
рамках сектора;

c)   анализ институциональной базы в отрасли и разграничение компетенций ОЦПУ 
и ОМПУ в вопросах управления ресурсами в рамках соотвествующего сектора;

d) анализ текущей ситуации в секторе с точки зрения эффективности и 
результативности действующих программ расходов и определение резервов 
повышения эффективности использования ресурсов и возможностей 
перераспределения средств между программами расходов;

e) ревизия списка проектов, финансируемых из внешних источников, и их 
эффективности;
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f ) постановка целей и приоритетов секторальной политики для следующего 
бюджетного цикла и определение показателей для изучения эффективности 
программ расходов;

g) оценка и анализ будущих затрат существующей политики (базовая линия) и 
финансового воздействия приоритетов новых политик на среднесрочный 
период, выдвижение предложений для установления секторальных лимитов 
расходов; 

h)  распределение секторального лимита расходов по программам, по бюджетам и 
по ОЦПУ в рамках соответствующего сектора.

В результате деятельности рабочей группы разрабатываются:
секторальные стратегии расходов на среднесрочный период;
 секторальные лимиты расходов с разбивкой по программам, бюджетам и по 

ОЦПУ.

Состав секторальной рабочей группы
В состав секторальной рабочей группы включаются:

Председатель (руководитель высшего ранга) 
ОЦПУ по профилю соответствующего сектора.

Члены (руководители соответствующих подразделений):
  ОЦПУ по профилю:

-  подразделение, ответственное за планирование бюджета;
- подразделение, ответственное за анализ, оценку и мониторинг секторальных 

политик;
-  подразделения, ответственные за программы расходов в рамках сектора;
- другие руководители подразделений или специалисты, участвующие в 

управлении программами расходов.
  Другие ОЦПУ, управляющие ресурсами в соответствующем секторе:

- подразделение, ответственное за программы расходов в соответствующем 
секторе. 

  Министерство финансов: 
-   отраслевое управление финансов.

  Государственная канцелярия:
- управление политик, стратегического планирования и координирования 

внешней помощи.
  Министерство экономики:

-  подразделение, ответственное за секторальные политики.



34

  Местное публичное управление:
- представители организаций, относящихся к ОМПУ (например, Конгресс местных 

руководителей Республики Молдова).
  Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы;
  Национальная конфедерация патронатов Молдовы;
  Общественные ассоциации.

Блок 2 представляет собой выписку из приказа Министерства здравоохранения 
№1074 от 30.12.2016, которым была создана рабочая группа, ответственная за 
разработку бюджетного прогноза на среднесрочный период на 2018–2020 годы.

Блок 2. Состав рабочей группы, ответственной за разработку БПССП 
                 на 2018–2020 годы.

Приказ Министерства здравоохранения №1074 от 30.12.2016 «О создании 
рабочей группы, ответственной за разработку БПССП на 2018-2020 годы» 
(выписка)
1. Создать рабочую группу, ответственную за разработку бюджетного прогноза 

на среднесрочный период на 2018-2020 годы, в следующем составе: 

Родика Скутелник                                    Государственный секретарь, председатель

Корина Завтони                                         Консультант отдела анализа, мониторинга 
и оценивания политик, секретарь 

Марчела Цырдя                                         Начальник отдела анализа, мониторинга и 
оценки политик

Денис Валак                                                 Начальник Управления бюджета, 
финансов и страхования

Лилия Гантя                                                  Заместитель начальника Управления 
бюджета, финансов и страхования

Татьяна Цатык                                            Начальник Управления первичной 
медицинской помощи
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Галина Морарь                                           Заместитель начальника Управления 
стационарной и срочной медицинской 
помощи 

Даниела Демишкан                                 Заместитель начальника Управления 
общественного здоровья

Мария Лэптяну                                           Начальник Управления медикаментов и 
медицинского инвентаря

Вадим Афтене                                            Начальник Управления менеджмента 
медицинского персонала 

  Диана Норок                                               Заместитель начальника юридического 
управления

  Андрей Казаку                                           Начальник Управления внешних связей и 
европейской интеграции 

  Виталий Урсаки                                         Начальник Управления бухгалтерского 
учёта и имущества

  Наталья Кихай                                           Консультант службы нормирования и 
оплаты труда персонала

  Анжела Анисей                                          Начальник Управления менеджмента 
качества услуг здравоохранения, 
Национальный центр менеджмента 
здравоохранения 

  Лилиана Буздуган                                    Начальник Управления комплексных услуг 
здравоохранения, Национальный центр 
менеджмента здравоохранения, 
представитель Государственной 
канцелярии 

 Марина Семенюк                                      Начальник Управления финансов в 
системах здравоохранении и социальной 
поддержки, Министерство финансов 
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  Галина Гаврилица                                    Главный консультант Управления анализа, 
мониторинга и оценки политик, 
Министерство просвещения 

  Сергей Балакчи                                         Консультант Управления безопасности 
пищевых продуктов животного 
происхождения и ветеринарии, 
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 

  Виталий Морару                                       Заместитель начальника медицинской 
службы, Министерство внутренних дел 

  Виталий Нани                                             Начальник Управления политик, 
планирования и финансовых отчётов 
ГУЭФ, Министерство внутренних дел

  Раиса Спиней                                              Начальник отдела, бухгалтер, финансовый 
отдел медицинской службы, 
Министерство внутренних дел 

  Вероника Лопотенко                              Главный консультант Управления анализа, 
мониторинга и оценки политик, 
Министерство окружающей среды 

  Татьяна Лешан                                           Заместитель начальника Управления 
анализа, мониторинга и оценки политик, 
Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

 Наталья Барган                                          Научный работник, Центр 
демографических исследований, INCE, 
Академия наук

  Сергей Негриту                                          Заместитель начальника Управления 
экономики и финансов, Национальная 
компания медицинского страхования
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  Габриэла Тофан                                         Начальник Управления стратегического 
менеджмента и человеческих ресурсов, 
Национальная компания медицинского 
страхования 

  Петру Кириак                                              Заместитель председателя, Национальная 
конфедерация профсоюзов Молдовы 

  Аурел Попович                                          Председатель, Федерация профсоюзов 
«Сэнэтатя» 

  Геннадий Цуркану                                   Координатор программ, Центр политик и 
анализа в системе здравоохранения 

  Деолинда Мартинс                                  Специалист социальных и экономических 
политик, Бюро UNICEF в Республике 
Молдова

  Руслан Поверга                                         Генеральный директор, Общественная 
ассоциация «Позитивная инициатива

  Виталий Урсаки                                         Начальник Управления бухгалтерского 
учёта и имущества

  Анжела Капчеля                                        Координатор программ здоровья, Бюро 
UNICEF в Республике Молдова

  Валериан Исак                                           Председатель, Национальная ассоциация 
паллиативного лечения 

  Валерий Оглиндэ                                     Представитель, Национальная 
конфедерация патронатов в Республике 
Молдова

  Виорел Русу                                                 Юридический эксперт, Конгресс местных 
властей Молдовы (КМВМ)

  Георгий Райляну                                       Примар города Чимишлия, представитель 
КМВМ
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  Эльвира Анадолу                                     Руководитель команды проекта 
«Модернизация сектора здравоохранения 
в Республике Молдова», офис Всемирного 
Банка в Республике Молдова 

  Наталья Кожохарь                                   Заместитель представителя UNFPA, Фонд 
ООН для населения Республики Молдова

  Евгения Берзан                                         Аналитик программного обеспечения, 
UNFPA

РАЗРАБОТКА СЕКТОРАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РАСХОДОВ
Секторальные стратегии расходов представляют собой инструмент, с помощью 
которого обеспечивается соотношение между приоритетами политик и 
распределением ресурсов на уровне сектора.  

Секторальные стратегии расходов устанавливают цели и приоритеты секторальной 
политики и анализируют результаты  распределения ресурсов по программам 
расходов в рамках сектора на среднесрочную перспективу.
С помощью секторальных стратегий расходов обеспечивается соотношение 
приоритетов политик к объёму прогнозированных/запланированных бюджетных 
средств на уровне сектора. 

Секторальные стратегии расходов разрабатываются или актуализируются ежегодно в 
контексте разработки бюджетного прогноза на среднесрочный период (БПССП) и служат  
в качестве обоснования при определении лимитов расходов, предусмотренных БПССП, а 
впоследствии при обосновании и аргументировании годовых бюджетных предложений.

Разработка секторальных стратегий расходов в контексте БПССП имеет следующие 
основные цели: 
a)  обеспечение связи между приоритетами политики и бюджетными расходами, 

выделенными сектору; 
b) определение мер по повышению эффективности и результативности 

существующих программ расходов, и перенаправление ресурсов на более 
приоритетные программы; 

c)   оценка финансовой составляющей предложений новых политик и их 
приоритетности в пределах имеющихся средств.   
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Проект секторальных стратегий расходов является основой для определения 
действующих лимитов расходов по секторам и по ОЦПУ в контексте БПССП. Позднее 
они служат для публичной власти опорой в процессе разработки и обоснования 
детальных предложений по бюджету. 

Секторальные стратегии расходов разрабатываются ОЦПУ специалистами, 
ответственными за политику в секторе, в сотрудничестве с другими публичными 
органами, управляющими бюджетными средствами в секторе. 

Разработка секторальных стратегий расходов включает в себя комплексный анализ 
и комплексный подход в планировании расходов. 

В частности, секторальные стратегии расходов должны соответствовать следующим 
требованиям и основным правилам:

a) быть комплексными – отражать весь сектор с включением всех органов, 
управляющих ресурсами в секторе,  без ограничений для какой-либо части 
отрасли, управляемой публичной властью, включать все ресурсы НПБ для 
соответствующего сектора, как в виде текущих расходов, так и в виде 
капитальных вложений; 

b)   быть последовательными для приоритетов политики на национальном уровне 
– секторальные цели и приоритеты среднесрочных политик должны вытекать из 
Программы деятельности правительства и других документов стратегического 
планирования;

c)   отражать приоритеты секторальной политики – действия, запланированные 
в стратегии расходов, должны быть приоритетными на основе анализа ex-ante  
влияния предложений политик и анализа затраты–выгоды, а также учитывать 
возможности перенаправления ресурсов от менее приоритетных программ к 
программам с более высоким уровнем приоритетности;

d) быть реалистичными – учитывать имеющиеся ресурсы и при разработке 
соответствовать установленным лимитам расходов. Реальность предложений 
также должна быть проанализирована сквозь призму времени, необходимого 
для внедрения политик.
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В процессе разработки секторальных стратегий расходов указываются следующие 
этапы:

a) Этап I: Разработка секторальных стратегий расходов для следующего цикла 
БПССП;

b)  Этап II: Экспертиза и консультации по секторальным стратегиям расходов;

c)   Этап III: Корректировка и утверждение секторальных стратегий расходов;

d)  Этап IV: Отчёт о внедрении секторальных стратегий расходов.

Этап I: Разработка секторальных стратегий расходов
На этом этапе отраслевые центральные органы публичного управления совместно с 
секторальной рабочей группой разрабатывают проекты секторальных стратегий 
расходов, основываясь на:
a)  анализе внедрения  секторальной стратегии расходов предыдущего бюджетного 

периода;
b) документах стратегического планирования как национального уровня 

(Программа деятельности правительства, национальные стратегии и программы 
развития), так и секторального;

c) предварительных лимитах расходов по секторам и на других специфических 
особенностях разработки и представления секторальных стратегий расходов, 
установленных Министерством финансов.

При разработке стратегий расходов и распределении ресурсов в рамках сектора 
применяются следующие принципы:
a) эффективность и результативность использования ресурсов в рамках 

действующих программ;
b)   институциональные механизмы сектора и возможности реализации реформ;
c)  приоритетное обеспечение ресурсами существующих политик, содержащихся в 

основной линии;
d) приоритетность мер по их влиянию на цели национальных и секторальных 

политик, как и на основе анализа затрат и выгод;
e) перенаправление ресурсов от менее приоритетных программ к программам 

более высокого уровня приоритетности.

Как структура, секторальные стратегии расходов включают:
a) анализ основных тенденций сектора с точки зрения производительности и 

бюджетных расходов, с обозначением главных проблем в секторе и целей 
политики на среднесрочный период;
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b)  институциональную структуру сектора и последние изменения, или 
ожидаемые, связанные с организационной структурой и менеджментом;

c) анализ секторальных программ расходов с определением приоритетных 
действий политики на среднесрочный период и их финансового влияния на 
распределение ресурсов в рамках сектора;

d)  распределение секторального лимита расходов по программам/подпрограммам 
в рамках сектора и по типам бюджетов;

e) анализ внешней финансовой поддержки в рамках сектора и определение 
возможностей привлечения дополнительных ресурсов для реализации 
секторальных приоритетов политики (проекты, финансируемые из внешних 
источников, находящиеся на этапе внедрения или на этапе переговоров с 
донорами на планируемый период);

f)  действия без финансового покрытия, стоимость которых не покрыта в рамках 
лимита расходов (эта информация включает лишь предварительную версию 
расходов и обеспечивает поддержку в рамках переговоров по дополнительным 
источникам).

Этап II: Рассмотрение секторальных стратегий расходов
На этом этапе проекты секторальных стратегий расходов, представленные ОЦПУ, 
подлежат рассмотрению публичными органами, ответственными за политики – 
Государственной канцелярией и за ресурсы  –  Министерством финансов. 
 
Государственная канцелярия рассматривает и одобряет предложения, выд
винутые с целью проверки их связи с приоритетами политики, установленными 
другими стратегическими документами на национальном уровне, а также участие 
доноров в реализации этих приоритетов.

Министерство финансов рассматривает предложения, выдвинутые с точки зрения: 
(i) эффективности и результативности предложений, (ii) нынешней структуры 
расходов и резервов улучшения использования имеющихся ресурсов, (iii) 
дополнительных затрат в связи с предварительным лимитом расходов. Также 
принимаются во внимание комментарии Государственной канцелярии в части связи 
с национальными приоритетами.

После рассмотрения секторальные стратегии расходов становятся основой для 
определения лимитов расходов для каждого сектора. Министерство финансов 
доводит до сведения публичных органов действующие лимиты расходов по 
секторам, в соответствии с которыми регулируются секторальные стратегии 
расходов. 
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Этап III: Регулирование и утверждение стратегий расходов 
На этом этапе отраслевой ОЦПУ, консультируясь с рабочей группой, регулирует 
секторальные стратегии расходов в соответствии с обновлёнными лимитами 
расходов. Окончательный вариант секторальных стратегий расходов 
представляется Министерству финансов в установленные бюджетным календарём 
сроки. 

Окончательный вариант секторальных стратегий расходов, после координирования 
с МФ, принимается отраслевым ОЦПУ и размещается на его веб-странице.  Для 
последующих этапов бюджетного процесса он служит основой при разработке 
детальных предложений по бюджету и поддержкой в процессе продвижения 
годового бюджета в правительстве и парламенте.  

Этап IV. Отчёт о реализации секторальных стратегий расходов в БПССП 
Отраслевой ОЦПУ, в сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями, 
управляющими ресурсами в соответствующем секторе, осуществляет анализ 
внедрения мероприятий политики, предусмотренных секторальной стратегией 
расходов предыдущих лет. Данный анализ служит основой для разработки стратегии 
расходов следующего бюджетного цикла и представляется Министерству финансов. 
Одновременно соответствующий отчёт представляется и Государственной канцелярии 
для членов секторальных рабочих групп.

В отчёт включены мероприятия, проведённые с целью реализации приоритетов 
политики БПССП предыдущего года, понесённые расходы, а также их влияние на 
показатели эффективности. Также в отчёте представлены пояснения причин 
отклонений от принятых показателей. Анализ, осуществлённый на данном этапе, 
служит основой для предложений о пересмотре существующих политик и новых 
политик в контексте стратегии расходов на следующий бюджетный период.

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТОВ
Разработка и принятие проектов годовых бюджетов представляет собой вторую 
фазу годового цикла планирования бюджета. 
Проекты бюджета содержат показатели на следующий бюджетный год, которые 
должны утверждаться парламентом/представительными и совещательными 
местными органами,  а также оценки на следующие два года, которые носят 
ориентировочный характер.

Руководство по бюджетной адвокации
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Процесс разработки проектов бюджета состоит из следующих этапов: 
a)   издание инструкций по разработке годовых бюджетов;
b)   разработка и представление предложений/проектов бюджета в МФ;
c)   рассмотрение предложений/проектов бюджета и организация консультаций;
d) представление проектов законов/решений по годовым бюджетам на 

утверждение правительству/представительным и совещательным местным 
органам АТО;

e)  рассмотрение и принятие проектов законов по годовым бюджетам 
правительством;

f )  рассмотрение и принятие законов/ решений по годовым бюджетам 
парламентом/представительными и совещательными местными органами. 

Годовой бюджет
Сам процесс разработки предложений по бюджету в рамках центральных органов 
управления включает в себя следующие действия:
a) ЦОПУ анализируют и формулируют пакет программ в соответствии с 

приоритетами секторальной политики и лимитом расходов, составляют общую 
информацию по программам/подпрограммам. 

b)  ЦОПУ разрабатывают и направляют подведомственным учреждениям годовую 
инструкцию по разработке предложений по бюджету, которая включает:
- специфические особенности и соответствующие требования к порядку 

разработки и представления бюджетных предложений на соответствующий 
год;

-  лимит ресурсов и расходов на деятельность каждого учреждения на уровне 
подпрограмм, включая расходы на персонал и другие соответствующие 
лимиты на соответствующий бюджетный период;  

-   предложения по капитальным вложениям.

c) подведомственные бюджетные учреждения разрабатывают и представляют 
предложения по бюджету и соответствующие обоснования. В части расходов 
учреждения соблюдают лимит, установленный вышестоящим органом 
управления, и указывают значения показателей продукции и эффективности 
программ;

d) ЦОПУ организуют и проводят процесс изучения, связи и консультирования 
бюджетных предложений с подведомственными учреждениями;
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e) ЦОПУ утверждают предложения по бюджетам учреждений, компонуют их, 
оценивают итоговые показатели и составляют бюджетное предложение, которое 
направляют Министерству финансов. 

Основные этапы и ответственные органы по разработке и утверждению закона о 
государственном бюджете на год, действия и сроки их реализации указаны в 
таблице 2. 

Таблица 2. Календарь действий по разработке и утверждению 
                         государственного бюджета на следующий год. 

Действия Ответственные 
органы 

Сроки 
реализации

Органы-
бенефициары

I. Разработка проекта государственного бюджета 

1.1. Издание инструкций по 

разработке и 

представлению 

предложений/проектов 

бюджета 

Министерство 
финансов 

1 июня ОЦПУ и ОМПУ

1.2. Представление 

предложений по 

бюджету 

Органы/

учреждения 

бюджетные

1 июля Министерство 

финансов

1.3. Представление 

проектов БГСС и ФОМС 

на изучение 

Министерству финансов

МТСЗС

Министерство 

здравоохранения

10 июля Министерство 

финансов 

Руководство по бюджетной адвокации
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1.4. Представление 

сводного обобщения 

проектов местных 

бюджетов для 

консультирования в 

Министерство финансов 

ОЦПУ 15-25 июля 

(согласно 

установленному 

графику)

Министерство 

финансов 

1.5. Представление 

обновлённого 

макроэкономического 

прогноза

Министерство 

экономики 

НБМ

20 июля МФ, МТСЗС, МЗ

1.6. Анализ результатов 

текущего 

макроэкономического 

развития на 

нормативную базу 

ресурсов, в случае 

необходимости,  

обновление оценок по 

компонентам 

публичного 

национального бюджета 

Министерство 

финансов

1 августа x

1.7. Изучение и организация 

консультаций по 

бюджетным 

предложениям ОЦПУ, 

проектам БГСС, ФОМС, 

сводному обобщению 

проектов местных 

бюджетов и 

межбюджетным отчётам. 

Министерство 

финансов

1-15 августа x
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Действия Ответственные 
органы 

Сроки 
реализации

Органы-
бенефициары

1.8. Разработка и 

консультирование по 

проекту ежегодного 

закона о 

государственном 

бюджете  с ОЦПУ, а 

также с социальными 

партнёрами 

Министерство 

финансов

1 сентября ОЦПУ

1.9. Представление в 

правительство проекта 

ежегодного закона о 

государственном 

бюджете 

Министерство 

финансов

15 сентября Правительство

II. Изучение и принятие закона о государственном бюджете 

2.1. Изучение и 

утверждение проекта 

ежегодного закона о 

государственном 

бюджете 

правительством и 

представление его для 

принятия в парламент

Правительство 15 октября Парламент

2.2. Принятие ежегодного 

закона о 

государственном 

бюджете  

Парламент 1 декабря x

Руководство по бюджетной адвокации
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Для реализации плана действий и соблюдения сроков разработки и представления 
проекта государственного бюджета, а также с целью организации внутренних 
действий, связанных с разработкой предложений/проектов бюджета, ОЦПУ 
разрабатывает и утверждает свой календарь действий. 

Предложения по бюджету, представленные ОЦПУ, изучаются отраслевыми 
управлениями финансов в рамках МФ, принимая во внимание: 
a)  соблюдение требований, установленных годовой инструкцией по разработке 

проекта государственного бюджета;
b)  анализ исполнения бюджета ОЦПУ в предыдущие годы как по доходам, так и по 

расходам, включая эффективность, указанную в отчёте о выполнении 
намеченных целей;

c) предложения на базе оценок доходов и расходов на следующий год и два 
последующих года;

d)   связь с приоритетами БПССП и секторальной стратегией расходов. 

Некоторые конкретные вопросы, касающиеся бюджетных предложений со стороны 
ОЦПУ, особенно связанные с распределением дополнительных ресурсов, решаются 
в рамках бюджетных консультаций, организованных Министерством финансов в 
соответствии с бюджетным календарём. 

До проведения бюджетных консультаций Министерство финансов организует 
внутренние обсуждения бюджетных предложений органов власти и фиксирует 
итоговые результаты их изучения, которые служат основой для обсуждения в 
рамках бюджетного консультирования. 

Министерство финансов изучает бюджетные предложения сквозь призму их 
обоснованности и  формулирует предложения по покрытию дополнительных 
запросов либо за счёт экономии, что может быть указано в бюджете 
соответствующего органа/учреждения, либо предлагает провести переоценку 
приоритетов в рамках отрасли/органа в контексте приоритетов, установленных в 
БПССП. 
  
Наряду с ОЦПУ, Министерство финансов организует консультации по проекту 
го с уд а р с т в е н н о го  б ю д ж е та  с  с о ц и а л ь н ы м и  п а р т н ё р а м и  и  д ру г и м и 
заинтересованными сторонами, в соответствии с законодательством в области 
прозрачности принятия решений.
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Фонды обязательного медицинского страхования
Ответственные органы за процесс разработки и утверждения ежегодного закона о 
ФОМС, основные действия и сроки их реализации отражены в таблице 3.

Для внутренней организации действий, связанных с разработкой ФОМС ОЦПУ в 
области охраны здоровья в сотрудничестве с НКМС разрабатывает и утверждает 
свой календарь действий, более детальный, с указанием сроков реализации и 
ответственных лиц.

В соответствии с годовой инструкцией по разработке проекта ФОМС, Национальная 
компания медицинского страхования разрабатывает и представляет ОЦПУ в 
области охраны здоровья проект ФОМС на следующий год.

Одновременно с проектом ФОМС Национальная компания медицинского 
страхования представляет и проект информационной записки, а также другую 
информацию по обоснованию проекта бюджета.

Таблица 3. Календарь действий по разработке и утверждению ФОМС 
                         на следующий год

Действия Ответственные 
органы 

Сроки 
реализации

Органы-
бенефициары

1.   Издание инструкции по 

разработке и 

представлению проекта 

ФОМС

Министерство 
здравоохранения

5 июня НКМС

 2. Разработка проекта  

ФОМС и его 

представление на 

согласование 

Министерству 
здравоохранения

НКМС 25 июня Министерство 

здравоохранения

Руководство по бюджетной адвокации
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 3.  Представление проекта 

ФОМС на рассмотрение 

Министерству финансов

Министерство 

здравоохранения

10 июля Министерство 

финансов

 4.  Рассмотрение и 

организация 

консультаций по проекту 

ФОМС

Министерство 

финансов

1-5 августа Министерство 

здравоохранения

НКМС

 5.  Доработка проекта 

ФОМС после 

консультаций с 

Министерством 

финансов

НКМС 15 августа Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения

20 августа Министерство 

финансов

 6.  Консультации по проекту 

закона о годовом 

бюджете ФОМС с 

заинтересованными 

публичными органами, а 

также с социальными 

партнёрами 

Министерство 

здравоохранения
1 сентября Министерство 

финансов

 7.  Представление 

правительству закона о 

годовом бюджете ФОМС 

Министерство 

здравоохранения

15 сентября Правительство

 8.  Рассмотрение и 

утверждение проекта 

закона о годовом 

бюджете ФОМС и 

представление его на 

утверждение парламенту 

Правительство 15 октября Парламент

 9.  Принятие закона о 

годовом бюджете ФОМС
Парламент 1 декабря x
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Проект ФОМС составляется при наличии:
a)   прогнозов макроэкономических показателей;
b)   лимитов межбюджетных трансфертов;
c)   приоритетов политики, установленных секторальной стратегией расходов;
d) тенденции демографических и других показателей, характеризующих систему 

здравоохранения;
e)   специфических особенностей, содержащихся в инструкции по разработке ФОМС.

Сам процесс разработки проекта ФОМС включает в себя следующие действия:
a)   ОЦПУ в области здравоохранения анализирует эволюцию основных показателей 

ФОМС и эффективность программ расходов, определяет совместно с НКМС 
структуру программ и составляет об этом общую информацию (цель, задачи, 
определяет перечень показателей эффективности);

b) НКМС оценивает ресурсы ФОМС, затраты и распределяет расходы ФОМС по 
программам, в соответствии с приоритетами секторальной политики и с учётом 
лимита трансфертов государственного бюджета, определённого Министерством 
финансов ;

c)   НКМС составляет проект ФОМС, который представляет для согласования ОЦПУ в 
области здравоохранения;

d)  ОЦПУ в области здравоохранения рассматривает проект ФОМС с точки зрения 
совпадения с приоритетами секторальной стратегии расходов, включая 
эффективность программ, и представляет его на рассмотрение Министерству 
финансов в соответствии с установленными требованиями и с соблюдением 
сроков, предусмотренных бюджетным календарём;

e) НКМС обеспечивает завершение проекта ФОМС, с учётом результатов 
консультирования с отраслевым ОЦПУ и МФ. 

f )   ОЦПУ в области здравоохранения обеспечивает консультации по проекту ФОМС 
с другими заинтересованными публичными органами и социальными 
партнёрами, после чего представляет проект годового ФОМС правительству.  

Руководство по бюджетной адвокации
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Рассмотрение и утверждение правительством  проектов законов о годовом 
бюджете 
Министерство финансов и, соответственно, ОЦПУ в области охраны труда и в 
области здравоохранения, представляют проекты законов о государственном 
бюджете, бюджетах БГСС и ФОМС на рассмотрение и утверждение правительству в 
сроки, установленные бюджетным календарём.  
Одновременно правительство рассматривает проекты законов о годовом бюджете.
В процессе рассмотрения проектов бюджета в рамках правительства принимаются 
решения по разногласиям на этапе бюджетного консультирования в Министерстве 
финансов. 

В ходе рассмотрения проектов бюджета в правительстве как соответствующие 
бюджетные администраторы, так и другие ОЦПУ представляют информацию или 
дополнительные пояснения по обоснованию проекта бюджета, в том числе по 
эффективности программ. 
В результате рассмотрения проектов законов о годовом бюджете на заседании 
правительства, Министерство финансов и, соответственно, ОЦПУ, ответственные за 
разработку БГСС и ФОМС, корректируют проекты законов, после чего 
правительство издаёт постановление об утверждении проектов законов о годовом 
бюджете и представлении их парламенту. 

Рассмотрение и принятие законов о годовых бюджетах 
Правительство, в установленные бюджетным календарём сроки, представляет 
парламенту проекты законов о годовом государственном бюджете, о бюджетах 
БГСС и ФОМС, сопровождённые соответствующими информационными записками. 
Проекты законов о годовых бюджетах сначала рассматриваются парламентской 
комиссией и затем на пленарном заседании парламента. 

Постоянные комиссии парламента рассматривают проекты законов о годовых 
бюджетах и представляют свои мнения комиссии по бюджету и финансам, которая 
назначена ответственной за рассмотрение и продвижение бюджетных законов на 
пленарных заседаниях парламента. На основе заключений постоянных комиссий и 
результатов собственного рассмотрения комиссия по бюджету и финансам 
составляет доклад и перечень рекомендаций по проектам законов о годовых 
бюджетах и представляет их парламенту в установленные им сроки. 
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Проекты законов о годовых бюджетах рассматриваются и принимаются на 
пленарных заседаниях в двух чтениях: 

a)   в первом чтении заслушивается доклад правительства и содоклад комиссии по 
бюджету и финансам по проекту соответствующего закона о годовом бюджете 
и утверждаются основные показатели бюджета – доходы, расходы и бюджетное 
сольдо, а также его структура;

b) во втором чтении проект закона о годовом бюджете рассматривается и 
голосуется по статьям или, в случае необходимости, в целом. 

Парламент обеспечивает принятие законов о годовых бюджетах в установленные 
бюджетным календарём сроки.

После принятия парламентом комиссия по бюджету и финансам, при поддержке 
Министерства финансов и, соответственно, ОЦПУ в области социальной поддержки 
и ОЦПУ в области здравоохранения, обеспечивает доработку соответствующих 
законов о бюджетах.

Руководство по бюджетной адвокации
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