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Введение
Гражданский бюджет - это популярное описание бюджета страны, понятное для граждан,
не являющихся специалистами в области бюджета и финансов. В широком смысле под
гражданским бюджетом подразумевается комплекс гражданских вариантов ключевых
бюджетных документов, распространяющихся сразу после издания официальных текстов. К
ключевым документам бюджетного процесса относятся следующие документы:
1. Среднесрочный прогноз бюджета на следующие три года и Бюджетная резолюция
Жогорку Кенеша, как документы, определяющие бюджетную политику.
2. Проект закона о республиканском бюджете на следующий год и проекты местных
бюджетов, как документы о бюджетных намерениях власти.
3. Закон о республиканском бюджете и местные бюджеты, утвержденные местными
кенешами, как документы о бюджетных планах, обязательные к исполнению.
4. Текущие (ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые) отчеты об исполнении
республиканского бюджета и местных бюджетов.
5. Годовые отчеты об исполнении республиканского бюджета и местных бюджетов.
6. Отчеты об аудите исполнения республиканского бюджета и местных бюджетов.
В настоящем издании описывается Закон «О республиканском бюджете на 2009 и
прогнозе на 2010-2011 годы». Несмотря на то, что 2009 год на исходе, актуальность закона
сохраняется. Отчет об исполнении бюджета 2009 года будет рассматриваться в мае 2010 года, и
нам хотелось бы, чтобы у гражданского общества была возможность сравнить то, что было
заложено в планах, с тем, что будет исполнено.
Предполагается, что и в дальнейшем издание ключевых бюджетных документов будет
сопровождаться подготовкой их гражданских вариантов. Мы надеемся, что в перспективе
государственная власть будет принимать активное участие в подготовке гражданского бюджета,
это свидетельствовало бы об её уважении к голосу общества и внимании к его нуждам.
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Макроэкономические показатели и государственный бюджет
Объективными источниками народного богатства являются географические,
климатические, энергетические и демографические условия страны. Многое зависит и от того,
насколько мудра и справедлива власть и насколько деятельны люди в этой стране. Из того или
иного сочетания вышеуказанных факторов складывается экономический потенциал народа.
В экономической науке существует общепринятое понятие Внутренний валовой продукт
(ВВП), означающее стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг и, тем самым,
показывающее насколько развита и богата страна. В Кыргызстане ВВП в 2007 году составлял
139 794,4 млн. сом, в 2008 году - 165 787,9 млн. сом, а в 2009 году ВВП ожидается в размере 196
883,3 млн. сом. В 2010 и 2011 году правительство прогнозирует дальнейший рост ВВП.
Рис. 1 ВВП за 2007-2009гг., (млн. сом)

Чтобы объем ВВП не выглядел абстракцией и давал ясное представление о богатстве или
бедности страны, разделим ВВП на количество жителей страны и получим ВВП на душу
населения. ВВП на душу населения дает нам более осязаемое представление об уровне нашего
экономического развития. Так, ВВП в размере 196 883,3 млн. сом в 2009 году означает, что в
2009 году год в стране, в среднем, на каждого человека будет произведено товаров и услуг на 37
077,8 сом (19 688,3 млн. сом / количество жителей). Это примерно, по ценам 2009 года,
стоимость упитанной коровы или портативного компьютера.
Рис. 2 Наглядный объем ВВП на душу населения

Как видно, ВВП постоянно растет, но надо иметь в виду, что цены на товары и услуги
тоже растут. Чтобы подсчитать насколько страна стала богаче или беднее, существует
специальный метод подсчета реального роста ВВП, учитывающий инфляцию, то есть
постепенное обесценивание денег. В реальном ВВП учитывается, в какой степени рост ВВП
определяется реальным ростом производства, а не ростом цен. Так, если мы посмотрим на рост
номинального ВВП с 2008 года по 2009 год, то видим, что он составил примерно 18.8%. Но
реально, с учетом инфляции, он вырос на 6%.
Структура ВВП складывается из промышленного производства, сельскохозяйственного
производства, строительства, услуг и прочего. Соотношение произведенного в этих сферах в
структуре ВВП в 2009 году выглядит следующим образом:
Рис. 3 Структура ВВП на 2009 год, (%)

Стоимость набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальный уровень потребления
материальных и духовных благ, необходимых для развития личности, называется Минимальным
потребительским бюджетом (МПБ). МПБ в 2007 году составлял 2795,9 сом в месяц, в 2008
году – 3720 сом в месяц, в 2009 г. - 4280 сом в месяц. Сравним годовой МПБ за 2009 год в
размере 51 360 сом (4280 х 12) с ВВП на душу населения за этот же год в объеме 37 077, 8 сом и
мы увидим, что минимальные человеческие потребности превышают наши официально
заявленные возможности.

Денежные доходы населения в 2009 году составят 116 653,70 млн. сом. Если разделить эту
сумму на количество жителей, получим средний подушевой доход населения 1830 сом в месяц,
который более чем в два раза меньше Минимального потребительского бюджета.
Рис. 4 Соотношение Минимального потребительского бюджета за год к ВВП на душу
населения на 2007-2011гг., (сом)

Среднемесячная заработная плата несколько больше МПБ и составляет в 2009 году 6353
сом.
Доля внешнего долга страны к ВВП в 2009 году составляет 43,29%.
Рис. 5 Показатели ВВП и Внешнего долга на 2009 год, (млн.сом)

Немалая часть народного богатства (ВВП), в основном в виде налогов, идет на нужды
государственного управления. Народ платит государству для того, чтобы оно эффективно
управляло делами общества. Соотношение доли расходов государственного бюджета к ВВП
определяет степень влияния государства на экономику. В нашей республике по состоянию на
2009 год доля государственного бюджета к ВВП составляет 27.9%. Эталоном считается, когда
доля расходов к ВВП составляет 15-20%, хотя в Европе она составляет 30-35%, а в США - 36%.

Рис. 6 Доля бюджета к ВВП, (%)

В Кыргызской Республике средства государственного бюджета распределяются так,
чтобы одновременно поддерживать как центральные органы власти, так и местное
самоуправление.
Рис. 7 ВВП и государственный бюджет

Как видим государственный бюджет это свод республиканского бюджета (для нужд
республиканского значения) и местных бюджетов (для нужд местного значения), и поэтому
называется еще консолидированным бюджетом. Так как разные регионы страны имеют неравные
условия, предусмотрена выравнивающая поддержка местных бюджетов из средств
республиканского бюджета.
Таблица № 1. Основные макроэкономические показатели в 2007-2011 гг.

Номинальный ВВП
Реальный темп роста ВВП
Дефлятор

Единица

2007

2008

2009

2010

2011

измер.
млн.сом

факт

ожид.

прогноз

прогноз

прогноз

139 749,4

165 787,9

196 883,3

225435,1

257657,7

%

108,2

106,6

106,0

106,1

106,2

%

113,5

111,3

112,0

107,9

107,6

Промышленность

млн.сом

18 159,3

22 053,9

24 291,3

26 457,9

28 529,0

Сельское хозяйство

млн.сом

40 552,9

47 567,6

56 360,5

67 545,4

80 500,6

Строительство

млн.сом

4 711,0

6 458,2

7 882,5

9 511,9

11 404,7

Услуги

млн.сом

57 376,9

67 228,3

81 652,6

91 352,1

102 286,4

Прочие

млн.сом

18 949,3

22 479,9

26 696,4

30 567,8

34 937,0

сом

26 696,20

31 488,7

37 077,8

42 137,4

47 714,4

Экспорт товаров и услуг

млн.сом

62 447,0

72 091,0

83 591,0

97 544,0

114 345,0

Импорт товаров и услуг

млн.сом

125 615,0

154 219,0

198 329,0 249 892,0

301 713,0

млн.сом

82 221,6*

97 636,50

116 653,70 137 454,2

160 569,1

сом

2 795,9

3 720,0

4 280,0

4 920,0

5 660,0

сом

3970

5220

6353

7364

8623

%

52,76

51,26

43,29

37,03

31,58

%

20,1

28

13

12,1

10
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Закон Кыргызской Республики
«О республиканском бюджете на 2009 и прогнозе на 2010-2011 годы»
и постатейные комментарии к нему
Республиканский бюджет принимается в виде закона. Основной текст этого закона
помещается на четырех страницах и дает общую информацию об основных показателях
бюджета. Детализированная информация содержится в следующих приложениях в табличной
форме:
1. Приложение №1 – Доходы.
2. Приложение №1-1 – Доходы по специальным средствам.
3. Приложение №2 – Ведомственная классификация (расходы).
4. Приложение №2-1 – Ведомственная классификация (расходы, в том числе по
экономической классификации).
5. Приложение №3 – Бюджет развития.
6. Приложение №4 – Проект бюджета по учреждениям, переданным из областного
бюджета в республиканский бюджет.
7. Приложение №5 – Размеры категориальных грантов из республиканского бюджета.
8. Приложение №6 – Размеры выравнивающих грантов.
9. Приложение №7 – Возврат бюджетных ссуд и кредитов органами местного
самоуправления.
Чтение этих приложений требует определенных усилий, но вознаграждается умением
видеть движение финансов. Соотношения и проценты бюджета с математической точностью
отражают реальную политику государственной власти, которая не всегда соответствует
политике заявленной.
Здесь представляется первоначальная редакция закона, без изменений вносимых в
течении 2009 года. Процесс внесения изменений в закон будет прокомментирован в гражданском
варианте предстоящего Отчета об исполнении республиканского бюджета на 2009 год.
г. Бишкек
от 21 января 2009 года N 12
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О республиканском бюджете Кыргызской Республики
на 2009 год и прогнозе на 2010-2011 годы
Статья 1.
Утвердить республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2009 год по доходам в
сумме 44616805,7 тыс. сомов и расходам в сумме 48105805,7 тыс. сомов (включая грантовые
средства в рамках бюджета развития в сумме 3432707,7 тыс. сомов).
Установить предельный размер дефицита республиканского бюджета Кыргызской
Республики на 2009 год в сумме 3489000,0 тыс. сомов.
Направить на покрытие дефицита республиканского бюджета Кыргызской Республики на
2009 год внешние и внутренние источники финансирования в сумме 3489000,0 тыс. сомов.
Статья 2.
Одобрить прогноз основных параметров республиканского бюджета на 2010-2011 годы

Кыргызской Республики.
Прогноз по доходам на 2010 год - в сумме 49921538,3 тыс. сомов (включая грантовые
средства в рамках бюджета развития в сумме 3061422,8 тыс. сомов), на 2011 год - в сумме
54915446,5 тыс. сомов (включая грантовые средства в рамках бюджета развития в сумме
2052812,3 тыс. сомов).
Прогноз по расходам на 2010 год - в сумме 52490251,2 тыс. сомов, на 2011 год - в сумме
56418360,1 тыс. сомов.
Прогноз дефицита республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2010 год - в
сумме 2568712,9 тыс. сомов, на 2011 год - в сумме 1502913,6 тыс. сомов.
Прогнозные параметры республиканского бюджета, одобренные на 2010-2011 годы,
подлежат уточнению при их принятии в каждом конкретном периоде.
Статья 3.
Доходная часть республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2009 год и прогноз
на 2010-2011 годы формируются за счет поступлений по источникам согласно приложениям N 1
и 1-1.
Статья 4.
Установить средства на финансирование расходов из республиканского бюджета
Кыргызской Республики на 2009 год и прогноз на 2010-2011 годы согласно приложениям N 2, 21.
Статья 5.
Установить бюджет развития Кыргызской Республики на 2009 год и прогноз на 2010-2011
годы согласно приложению N 3. Средства для финансирования капитальных вложений в 2009
году в республике осуществлять за счет:
внутренних источников - 4650749,5 тыс. сомов;
внешних источников - 6640796,4 тыс. сомов.
Установить приоритетность финансирования стимулирующих (долевых) грантов
дотационным органам местного самоуправления.
Статья 6.
Финансирование расходов производится в первоочередном порядке по защищенным
статьям (заработная плата, отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики,
медикаменты, питание, пособия малообеспеченным семьям и детям-инвалидам, стипендии и
отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования), а также по государственным
долговым обязательствам и индексации вкладов населения.
Защищенные статьи расходов могут быть уменьшены в связи с вакансиями в штатной
численности и принятием нормативных актов.
Ответственность за финансирование защищенных статей расходов возлагается на
министерства и ведомства.
Рекомендовать органам местного самоуправления осуществлять финансирование расходов
местных бюджетов на 2009-2011 годы в первоочередном порядке по защищенным статьям.
Статья 7.
Установить средства на организацию питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных
школ Кыргызской Республики (за исключением городов республиканского и областного

значений) на 2009 год - в сумме 450000,0 тыс. сомов.
Ответственность за своевременное и целевое использование выделяемых средств на
организацию питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ несут органы местного
самоуправления и местные государственные администрации районов Кыргызской Республики.
Установить, что сэкономленные средства от организации питания учащихся 1-4 классов
общеобразовательных школ Кыргызской Республики возвращаются в республиканский бюджет.
Статья 8.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от выдачи разрешений, лицензий и
арендной платы за государственные помещения (за исключением арендной платы учреждений
культуры, образования и науки), полностью перечисляются в доходную часть республиканского
бюджета.
Запретить бюджетным учреждениям использовать специальные средства, минуя систему
казначейства. При нарушении указанного порядка 50 процентов специальных средств изымается
в доход республиканского бюджета.
Установить, что арендная плата за использование присельных пастбищ поступает в
бюджеты органов местного самоуправления, а арендная плата за использование интенсивных и
отгонных пастбищ поступает в местные бюджеты районов.
Статья 9.
Правительство Кыргызской Республики вправе:
вносить изменения в приложения настоящего Закона в пределах сумм, утвержденных
статьей 1 настоящего Закона, если это не приведет к уменьшению доходной части
республиканского бюджета;
вносить уточнения во взаимные расчеты республиканского бюджета Кыргызской
Республики с бюджетами местного самоуправления, вытекающие из принимаемых
соответствующими органами нормативных актов, а также изменений объемов производства
(работ, услуг), уровней цен, структурных изменений;
рассмотреть увеличение расходной части республиканского бюджета за счет
сверхпрогнозных поступлений государственных доходов.
Вносимые изменения рассматриваются и принимаются Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики.
Статья 10.
Установить оборотную кассовую наличность по республиканскому бюджету Кыргызской
Республики на 1 января 2009 года в сумме 100000,0 тыс. сомов.
Статья 11.
Установить финансирование из республиканского бюджета Кыргызской Республики на
2009 год учреждений, ранее состоящих на бюджете областей, в общей сумме 181944,0 тыс. сомов
согласно приложению N 4.
Статья 12.
Утвердить на 2009 год нормативы отчислений от плановых поступлений подоходного
налога, уплачиваемого налоговым агентом для местных бюджетов городов республиканского
значения, в размере 35 процентов, городов областного значения, городов районного значения и
районов - 30 процентов.

Налог с продаж зачислять в местные бюджеты айыл окмоту, городов районного значения и
районов в размере 10 процентов, городов республиканского и областного значений - в размере 20
процентов.
Земельный налог, налог на имущество, налог на основе добровольного патента,
поступления на основе единого налога оставлять в размере 100 процентов в распоряжении
органов местного самоуправления.
Налог на специальные средства, поступивший от сумм специальных средств бюджетных
учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета, подлежит зачислению в
бюджеты органов местного самоуправления.
При перевыполнении утвержденных, в установленном порядке, плановых показателей по
подоходному налогу и налогу с продаж сумма перевыполнения полностью зачисляется в
местные бюджеты.
Ответственность за неисполнение доходной части местных бюджетов несут органы
местного самоуправления Кыргызской Республики.
Статья 13.
Установить местным бюджетам органов местного самоуправления и района размеры
категориальных грантов из республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2009 год для
сферы образования в общей сумме расходов 4118732,4 тыс. сомов согласно приложению N 55.
Одобрить прогноз размеров категориальных грантов из республиканского бюджета
Кыргызской Республики на 2010-2011 годы согласно данному приложению.
Категориальные гранты направляются на финансирование приоритетных направлений
расходов в сфере среднего и начального образования, покрывая тем самым минимальный
уровень расходов по данному сектору.
Статья 14.
Утвердить местным бюджетам органов местного самоуправления и района размеры грантов
из республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2009 год для выравнивания доходов в
общей сумме расходов 680794,1 тыс. сомов согласно таблице и приложению N 6.
Одобрить прогноз размеров выравнивающих грантов из республиканского бюджета
Кыргызской Республики на 2010-2011 годы согласно данному приложению.
Рекомендовать органам местного самоуправления и местным государственным
администрациям районов выравнивающие гранты, выделяемые из республиканского бюджета в
размерах, определенных настоящей статьей, направлять в первоочередном порядке на покрытие
расходов по статьям "заработная плата" и "отчисления в Социальный фонд Кыргызской
Республики".
Статья 15.
Органам местного самоуправления обеспечить в 2009 году возврат бюджетных ссуд и
кредитов из местных бюджетов в республиканский бюджет в общей сумме 69212,5 тыс. сомов, в
2010 году - 68560,0 тыс. сомов, в 2011 году - 66944,2 тыс. сомов согласно приложению N 7.
Статья 16.
Средства республиканского бюджета, использованные бюджетными учреждениями и
хозяйствующими субъектами и органами местного самоуправления не по целевому назначению,
подлежат взысканию в соответствующие бюджеты. Несвоевременный возврат бюджетных
средств, предоставленных на возвратной основе, а также просрочка уплаты процентов за их
использование служат основанием для сокращения или прекращения предоставления всех форм

государственной поддержки и привлечения к ответственности должностных лиц за
неисполнение статей настоящего Закона в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Статья 17.
Установить, что расходы по принятым законодательным и нормативным актам в текущем
году, требующим дополнительные финансовые ресурсы, предусматриваются в бюджете на
следующий год.
Статья 18.
Установить, что выплаты по исполнительным листам физических лиц по решениям
судебных органов должны осуществляться за счет средств соответствующих министерств и
ведомств.
Статья 19.
Ввести в действие настоящий Закон с 1 января 2009 года.
Президент Кыргызской
Республики К. Бакиев
Комментарии
В первой статье Закона «О республиканском бюджете на 2009 год и прогнозе на 20102011 годы» (далее по тексту - Закон) утверждается сумма доходов, расходов и размер дефицита
на 2009 год.
Рис. 8 Республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2009 год, (млн. сом)

Во второй статье Закона одобряется прогноз основных параметров республиканского
бюджета на 2010-2011 годы (доходов, расходов и дефицита). Начиная с 2009 года, ежегодный
закон о республиканском бюджете определяет также и прогноз на два последующих года.
Рис. 9 Прогноз расходов и доходов Республиканского бюджета на 2010-2011гг., (тыс.
сом)

Правительство планирует, что общие доходы республиканского бюджета на протяжении
двух последующих лет вырастут с 49 921,5 млн. сом (в 2010 году) до 54 915,4 млн. сом (в 2011
году), и будут ежегодно возрастать на 11,9% и 10%.
Рис.10 Источники покрытия дефицита

В третьей статье Закона делается ссылка на приложения №1 (доходы) и 1-1 (доходы по
специальным средствам).
Доходы республиканского бюджета в 2009 году предусматриваются в сумме 44 616,8
млн. сом (22,7 % к ВВП) и вырастут по отношению к уточненному бюджету 2008 года на 5,9%
или на 2 518,3 млн. сом.
В составе доходов республиканского бюджета налоговые доходы составляют 34 138,2
млн. сом (17,3 % к ВВП), неналоговые доходы республиканского бюджета предусматриваются в
размере в 2009 году - 6 131,2 млн. сом (3,1 % к ВВП). При этом уровень сбора неналоговых
доходов в 2009 году относительно уточненного бюджета 2008 года снизится на 14,3% или на
1 023,6 млн. сом. Основную долю в неналоговых поступлениях занимают, как и в предыдущие
годы, специальные средства бюджетных учреждений от оказания ими платных услуг населению
(в среднем более 75%). Их сумма вырастет с 5 322,4 млн. сом в 2009 году до 6369,1 млн. сом в
2011 году.
Таблица № 2. Доходы республиканского бюджета
на 2009 г

Общие доходы

Рис. 11 Структура доходов
республиканского бюджета на 2009 год, (в %)

44616.8 100.0%

в т.ч.
Налоговые доходы
Подоходный налог
Налог на прибыль
Налог на основе
патента

34138.2
1942.3
2135.9

832.2

2.9%
32.1%
3.8%
1.9%

1167,0

2,6%

6284,9

14,1%

6131,2

13.7%

1300.0

НДС

14315,8

Акцизный налог

1715,5

налог на спецсредства
Налог за польз.
недрами
Налог на
международную
торговлю
Неналоговые доходы
Проценты по депозитам
бюджетным
ссудам
Дивиденды

76.5%
4.3%
4.8%

Новый Налоговый кодекс внес множество
новых, ранее не использованных видов налогов,
0.9% скорректировал администрирование и параметры
421,9
0,6% налогов. Согласно нового Налогового Кодекса, к
283,0
0,4%
Прибыль Нацбанка
193,2
общегосударственным налогам отнесены такие виды
Плата за использование
налогов, как: подоходный налог, налог на прибыль,
1,4%
природных ресурсов
628,2
НДС, акцизный налог, налог за использование
9.1%
оказание платных услуг
4055,8
недр (бонус и роялти) и налог с продаж. Местными
0.9%
сборы и платежи
393.4
налогами являются земельный налог и налог на
Официальные
имущество.
Предусмотрен
отдельный
раздел
9.8%
4347.4
транферты
«Специальные налоговые режимы», к которым
относятся: налог на основе обязательного патента, налог на основе добровольного патента,
единый налог по упрощенной системе налогообложения, налоговый контракт, налоговый
режим СЭЗ, налог на специальные средства. В рамках программы децентрализация
государственного управления изменены распределение доходов между уровнями бюджетов
страны.

В четвертой статье Закона устанавливаются средства на финансирование расходов
согласно приложений №2, 2-1. Расходы республиканского бюджета определены в сумме
48 105 805,7 млн. сомов (18,2 %к ВВП).
Рис. 12 Расходы республиканского бюджета на 2009 год, (млн.сом)

Рис.13 Динамика распределение расходов республиканского бюджета
по основным разделам функциональной классификации за 2006-2009 годы (млн. сом)

В пятой статье устанавливается бюджет развития в сумме 11 291 545,9 сом согласно
приложению №3. Бюджет развития – это план финансирования капитальных расходов, включая
строительство и ввод в действие инфраструктуры, развитие институционального потенциала и
человеческих ресурсов, строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений и прочие
капитальные расходы. Бюджет развития финансируется из внешних и внутренних источников.
В нашей республике большая часть бюджета развития формируется за счет грантов и кредитов
международных организаций и стран доноров. Внутренние источники финансирования бюджета
развития - это средства стимулирующих (долевых) грантов и средства республиканского
бюджета. Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 4 764,0 млн. сомов.
Рис. 14 Бюджет развития на 2009 год, (тыс.сом)

На обслуживание государственного долга в 2009 году предусмотрено
5 990,0 млн. сомов, в том числе основная сумма государственного долга - 4 281,2 млн. сомов,
процентные платежи - 1 708,8 млн. сомов. При составлении трехлетнего прогноза бюджета по
обслуживанию государственного долга Кыргызской Республики учитывались сумма освоенного
и непогашенного государственного долга по состоянию на 30 июня 2008 г., которая составила
84 056,2 млн. сом. или 42,7% к объему ВВП 2009 года.
Рис.15 Государственный долг Кыргызской Республики за 2006-2008гг., (млн. сом)

Расходы по обслуживанию внешнего государственного долга определены в сумме 2
508,1 млн. сомов или 65,1 млн. долларов США. Из них по основной сумме внешнего
государственного долга предполагается выплатить 1 499,9 млн. сомов, а процентные платежи
составят 1 008,2 млн. сомов.
На погашение государственного внутреннего долга предусмотрено 3 481,9 млн. сомов,
из которых по основной сумме предполагается выплатить 2 781,2 млн. сомов, а процентные
платежи составят 700,7 млн.сомов. Несмотря на малый объем государственного внутреннего
долга (8,6% к объему государственного внешнего долга), на его обслуживание определены
средства, равные 94,5% к общему объему обслуживания внешнего долга.
Таблица № 3. Государственный долг Кыргызской Республики за период с 2006 по 2008
годы, (млн. сом)
Долг на:

31.12.2006г.

31.12.2007г.

30.06.2008г.

Внешний

75 496,13

73 725,69

77 681,55

Внутренний

6 885,55

7 141,19

6 374,63

82 381,68

80 866,88

84 056,18

Итого

Таблица № 4. Обслуживание государственного долга в 2009-2011гг., (млн.сом)
Государственный долг

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Основная сумма

3 503,63

4 281,13

4 436,69

3 705,62

Внешний

1 220,89

1 499,87

1 531,27

1 619,30

Внутренний

2 282,74

2 781,26

2 905,42

2 086,32

Проценты

1 547,58

1 708,83

1 553,21

1 477,73

Внешний

794,48

1 008,16

985,68

966,78

Внутренний

753,10

700,67

567,53

510,95

5 051,21

5 989,96

5 989,89

5 183,36

Итого:

В
6-ой
статье
предусматривается,
что
финансирование
расходов
производится в первоочередном
порядке по защищенным статьям, по
государственным
долговым
обязательствам
и
индексации
вкладов населения.

В 7-ой статье устанавливаются средства на организацию питания учащихся 1-4 классов
общеобразовательных школ в сумме 450 000 сом ( в расчете 7 сом на одного учащегося в день).
В 8-ой статье устанавливается, что средства, полученные бюджетными учреждениями от
выдачи разрешений, лицензий и арендной платы за государственные помещения (за
исключением арендной платы учреждений культуры, образования и науки), полностью
перечисляются в доходную часть республиканского бюджета. Кроме того, специально
оговаривается, что бюджетным учреждениям запрещено использовать специальные средства,
минуя Казначейство. Анализ отчетов об исполнении сметы доходов и расходов по специальным
средствам учреждений, финансируемых из государственного бюджета, за прошедшие годы
показал, что бюджетные учреждения значительную часть специальных средств использовали,
минуя казначейства, через кассу, и, тем самым, способствовали сокрытию доходов, и создавалась
коррупционная ситуация.
В статье 10-ой устанавливается оборотная кассовая наличность по республиканскому
бюджету Кыргызской Республики на 1 января 2009 года в сумме 100 000,0 тыс. сомов.
Оборотная кассовая наличность - это денежные средства, резервируемые в республиканских и
местных бюджетах для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета.
Сумма оборотной кассовой наличности определяется настоящей статей в сумме 100 000,0
тыс. сомов, с учётом накопленных свободных средств на начало финансового года в текущем
счете Центрального казначейства Министерства финансов КР. Утверждаемый средний остаток
оборотной кассовой наличности на 2009 год составил 0,2% к общему объёму государственного
бюджета республики.
Позаимствованные в течение года средства из оборотной кассовой наличности должны
быть полностью восстановлены до утвержденного размера за счёт очередных поступлений
соответствующего бюджета.
11-ая статья устанавливает финансирование из республиканского бюджета Кыргызской
Республики на 2009 год учреждений, ранее состоящих на бюджете областей, в общей сумме
181 944,0 тыс. сомов согласно приложению № 4.
В связи с утверждением 3-х уровневого бюджета в республике все областные организации
с 1 января 2007 года финансируются из республиканского бюджета. В приложении № 4 к Закону,
кроме сводной таблицы по областным организациям, приложены отдельные таблицы по
бюджетным учреждениям 7 областей, в котором предусмотрены постатейные расходы в них
бюджетных средств в общей сумме 181 944,0 тыс. сомов.

В 12-ой статье утверждаются нормативы отчислений от общегосударственных налогов.
За местными бюджетами закреплены: земельный налог, налог на имущество, налог на основе
добровольного патента и поступления на основе единого налога от субъектов малого
предпринимательства.
Рис.16 Нормативы отчислений от подоходного налога в 2009 году, (%)

В статье 13 устанавливаются размеры категориальных грантов из республиканского
бюджета местным бюджетам для сферы образования в общей сумме расходов 4 118 732,4 тыс.
сомов, согласно приложению №.5. Категориальные гранты имеют целевой характер и должны
расходоваться строго по назначению.
В статье 14 утверждаются размеры выравнивающих грантов из республиканского
бюджета местным бюджетам в общей сумме расходов 680 794,1 тыс. сомов, согласно таблице и
приложению № 6. Выравнивающие гранты рассчитаны и распределены согласно Положения «О
выравнивающих грантах и методики расчета выравнивающих грантов», которое учитывает
бюджетную обеспеченность, финансовый разрыв между доходным потенциалом и потребности
местного бюджета на финансирование расходов местного сообщества.
Статья 15 обязывает органы местного самоуправления обеспечить в 2009 году возврат
бюджетных ссуд и кредитов из местных бюджетов в республиканский бюджет в общей сумме
69 212,5 тыс. сомов, в 2010 году – 68 560,0 тыс. сомов, в 2011 году – 66 944,2 тыс. сомов,
согласно приложению № 7.
Согласно статьи 15 Закона Кыргызской Республики «Об основных принципах
бюджетного права в КР», решение о выдаче бюджетных ссуд органам местного самоуправления
при возникновении у них в процессе исполнения бюджетов трудностей с финансированием
первоочередных расходов принимается Министерством финансов Кыргызской Республики.
Решение о выдаче ссуд из местного бюджета муниципальным предприятиям и
учреждениям
принимаются
исполнительно-распорядительными
органами
местного
самоуправления и утверждаются аильными, поселковыми и городскими кенешами в пределах
средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете.
Решения об изменении условий возврата задолженностей по ссудам, выданным из
республиканского бюджета, принимаются Правительством Кыргызской Республики, а по ссудам,

выданным из местных бюджетов, - исполнительно-распорядительными органами местного
самоуправления по согласованию с аильными, поселковыми и городскими кенешами.
Статья 16 усиливает финансовую дисциплину по недопущению нецелевых расходов
бюджетных средств, в случае допущения которого вся сумма нецелевого расхода изымается на
соответствующие бюджеты. Несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на
возвратной основе, а также просрочка уплаты процентов за их использование служат основанием
для сокращения или прекращения предоставления всех форм государственной поддержки и
привлечения к ответственности должностных лиц за неисполнение статей настоящего Закона в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Статья 17 устанавливает, что расходы по принятым в текущем году законодательным и
нормативным актам, требующим дополнительных финансовых ресурсов, предусматриваются в
бюджете на следующий год.
Статья 18 устанавливает порядок, в соответствии с которым выплаты по исполнительным
листам физических лиц по решениям судебных органов должны осуществляться за счет средств
соответствующих государственных органов.

Словарь терминов и сокращений в бюджетной документации
Акцизный налог - вид косвенного налога, преимущественно на предметы массового
потребления и услуги. Включается в цену товаров или тарифы на услуги.
Банкротство - признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника
(гражданина либо организации) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
Бонусы - разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения и
разработки месторождений полезных ископаемых.
Бюджет - схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации,
государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.
Бюджетный год – двенадцатимесячный период, разработанный для целей бюджетного учета в
бюджетных учреждениях и министерствах, в нашей стране и в странах СНГ совпадают с
календарным годом, т.е. с 1 января по 31 декабря.
Бюджетный календарь – схема, содержащая ключевые даты в процессе подготовки и принятия
бюджета.
Бюджет капитальных затрат – план предлагаемых капитальных вложений и источников
финансирования, обычно используемый в первый год создания программы капитального
финансирования и состоящий в качестве одной из составных частей полного ежегодного
бюджета.
Бюджетирование на основе оценки деятельности программ – метод бюджетирования, в
котором предоставляемые услуги гражданам разбиваются в определенные программы или
оцениваемые единицы. Такой единицей может быть департамент, подразделение или отдел.
Каждая программа должна иметь определенную услугу или результат деятельности, чтобы можно
было проследить эффективность данной деятельности. Эффективность измеряется оценочными
показателями.
Бюджетная обеспеченность – объем доходов в расчете на одного жителя, который может быть
получен бюджетом айыл окмоту исходя из уровня экономического развития соответствующей
территории, с учетом различий в структуре населения, социально-экономических,
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на
стоимость предоставления бюджетных услуг в расчете на одного жителя.
Бюджетная классификация - это группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с
присвоением объектам классификации группировочных кодов, единая для бюджетов всех
уровней. В Кыргызстане утверждены следующие виды классификации: классификация операций
с активами и обязательствами; ведомственная классификация; экономическая классфикация
расходов; классификация доходов. Бюджетная классификация имеет важное значение, так как
используется: для составления, утверждения и исполнения бюджета; контроля за выделением и
использованием бюджетных средств; обеспечения сопоставимости показателей бюджетов всех
уровней; составления консолидированных бюджетов всех уровней.
Бюджет развития - это часть бюджета, которая формируется в составе капитальных расходов
бюджета и используется для кредитования инвестиционных проектов.
Бюджетное учреждение - организация, созданная органами государственной власти, органами
местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научнотехнических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой
финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного
фонда на основе сметы доходов и расходов. Бюджетный дефицит - превышение расходов
бюджета над его доходами.
Валовой доход - исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия,
фирмы, полученный в результате производства и продажи продукции, товаров, услуг. Валовой
доход определяется как разность между денежной выручкой от продажи товара и

материальными затратами на его производство. Валовой доход равен сумме заработной платы и
чистого дохода (прибыли).
Валовые инвестиции - сумма амортизационных отчислений и чистых инвестиций,
направляемая на увеличение реального капитала.
ВВП (Внутренний валовой продукт) - рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то
есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех
отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне
зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Вклад - денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в финансовое
учреждение (в кредитное учреждение, прежде всего в банк) или в предприятие на хранение, в
рост или для участия в получении прибыли.
ВНП (Валовой национальный продукт) - совокупная стоимость всего объёма конечного
производства товаров и услуг в текущих ценах (номинальный ВНП) или ценах базисного года
(реальный ВНП), произведённых на территории данной страны и за её пределами, с
использованием факторов производства, принадлежащих данной стране. Иными словами, ВНП –
это вся произведённая данной страной продукция за определённый период времени, стоимость
всех выпущенных товаров и оказанных услуг. С 1993 г., согласно новой Системе национальных
счетов, ВНП переименован в валовой национальный доход (ВНД). Однако национальные
статистики некоторых стран продолжают придерживаться прежней терминологии. ВНП, наряду
с валовым внутренним продуктом, является базовым, наиболее целостным и обобщающим
макроэкономическим показателем, поскольку объёмы производства позволяют оценить
экономическую мощь данной страны. Чем выше ВНП, тем, следовательно, больше продукции
выпускают отрасли народного хозяйства.
Волатильность - это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости
цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми
рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за
заданный промежуток времени.
Внешний долг - задолженность государства другим странам, международным экономическим
организациям и другим лицам, выраженная в иностранной валюте. Погашается за счёт экспорта
товаров или новых заимствований.
Внешние источники финансирования - это те источники, которые получаются государством
по средствам кредитов, ссуд и грантов со стороны других государств.
Внутренний долг - задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг и
иным кредиторам, выраженная в национальной валюте.
Внутренние источники финансирования - это те источники, которые генерируются внутри
страны, главным образом путем выпуска государственных облигаций.
Выравнивающие гранты - трансферты, предоставляемые из республиканского бюджета для
обеспечения финансирования расходов местных бюджетов, в соответствии с минимальными
государственными социальными стандартами с целью поддержания стабильного социальноэкономического положения.
ГМУП - Гарантированный минимальный уровень потребления.
ГКВ - Государственные казначейские векселя.
ГКО - Государственные казначейские обязательства.
Государственный бюджет – план доходов и расходов для каждой функции государства,
очень часто его называют рабочим финансовым планом. Он используется для планирования
прогнозируемых расходов министерств и ведомств на будущий финансовый год. Бюджет
служит в качестве основы для подготовки отчетности для органов Министерства Финансов,
бюджетных институтов и для граждан в рамках соблюдения прозрачности бюджета.
Государственный долг - результат финансовых заимствований государства, осуществляемых
для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с
учётом вычета бюджетных излишков. Государственный долг складывается из задолженности

центрального правительства, региональных и местных органов власти, государственных
организаций, предприятий.
Государственная пошлина - специальные сборы, уплачиваемые юридическими и физическими
лицами, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и
выдают документы, имеющие юридическое значение.
Государственное предприятие (ГП) – предприятие, основные средства которого находятся в
государственной собственности, а руководители назначаются или нанимаются по контракту
государственными органами. Государственные предприятия получают основную часть своих
доходов за счет продажи товаров и услуг, а не из государственного бюджета.
Гранты - целевая денежная дотация, выдаваемая организации или частному лицу для
финансирования оговоренной деятельности.
Гранты ПГИ - Гранты программ государственных инвестиций.
Депозит - сумма денег, помещённая вкладчиком в банк на определённый или неопределённый
срок. Банк пускает эти деньги в оборот, а в обмен выплачивает вкладчику проценты. Депозит
является долгом банка перед вкладчиком, то есть подлежит возврату.
Дефлятор ВВП - ценовой индекс, используемый для пересчета в неизменные цены выраженной
в деньгах стоимости всех товаров и услуг, входящих в валовой внутренний продукт.
Представляет собой отношение номинального ВВП, выраженного в рыночных ценах текущего
года, к реальному ВВП, выраженному в ценах базисного года. Дефлятор ВВП позволяет
определить реальные изменения объёмов производства товаров и услуг в экономике. Дефлятор
ВВП — частный случай индекса инфляции, в котором потребительская корзина состоит из всех
товаров и услуг, производимых в стране. Весовыми коэффициентами служат объемы
производства товаров и услуг базового года. Реально для расчетов используют представителей
товарных групп и объединенных в группы видов услуг, изменение цен отслеживают для этих
представителей.
Дивиденд - часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта,
распределяемая между акционерами, участниками, в соответствии с количеством и видом акций,
долей, находящихся в их владении.
Дотация - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и (или) условий их использования. Дотация компенсирует
повышенные издержки, покрывает убытки.
Земельный налог - уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.
Защищенные статьи бюджета - статьи бюджетных договоров, не подлежащие сокращению,
секвестрованию в силу их особой важности для государства и населения.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) - выражает относительное изменение среднего уровня цен
группы товаров и услуг (потребительской корзины) за определенный период. ИПЦ определяется
по формуле: (cтоимость потребительской корзины за данный год разделить на стоимость
потребительской корзины за прошлый год) умножить на 100%.
Инфляция - процесс уменьшения стоимости денег, в результате которого на одинаковую сумму
денег через некоторое время можно купить меньший объём товаров и услуг. На практике это
выражается в увеличении цен.
Казначейство - специальный правительственный финансовый орган, ведающий кассовым
исполнением государственного бюджета. Организует взимание налогов, сборов, пошлин, а также
доходов от реализации займов и других доходов государства и отпускает средства на расходы,
предусмотренные бюджетом. В ряде случаев осуществляет эмиссию бумажных денег.
Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в т.ч. затраты на
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты.

Категориальные гранты - бюджетные ассигнования, предоставляемые из республиканского
бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования определенных видов
расходов местного бюджета, гарантированных государством.
Консолидированный бюджет - это свод бюджетов всех уровней на соответствующей
территории, используемый при прогнозировании, расчетах, анализе.
Макроэкономика - наука, изучающая функционирование экономики страны в целом (либо её
части, отрасли), такие общие процессы и явления как инфляция, безработица, бюджетный
дефицит, экономический рост, государственное регулирование экономики и т. п.
Межбюджетные отношения - это отношения между уровнями бюджетной системы,
которые должны включать:
 четкое разграничение функциональных полномочий между уровнями управления;
 закрепление собственных доходных источников за различными уровнями
бюджетов;
 отчисление от общегосударственных налогов в бюджет другого уровня с целью
регулирования его доходов;
 трансфертную политику;
 законодательное закрепление права заимствования финансовых ресурсов.
Минимальная заработная плата с 1 января 2007 года установлена в сумме 340 сомов в месяц
(Указ Президента КР № 519 от 30 октября 2006 года).
Минимальный потребительский бюджет - это стоимость
набора товаров и услуг,
обеспечивающих минимальный уровень потребления материальных и духовных благ,
необходимых для развития личности.
Налог - обязательный безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти
различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований. Налоги следует отличать от
сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный характер, а является условием
совершения в отношении их плательщиков определенных действий.
Налоговые доходы - обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу бюджета.
Налоговый (доходный) потенциал – это объем налогов, который мог бы быть собран с территории
субъектов бюджета отдельного уровня.
Налог на имущество - налог, устанавливаемый на имущество организаций или частных лиц.
Налог на недвижимое имущество - является ежегодным местным налогом и вводится в
городах, пригородных и курортных зонах решением городского (местного) кенеша. Объектом
налогообложения являются жилые дома, квартиры, пансионаты, дома отдыха, санатории,
курорты, производственные, административные, промышленные и другие здания, сооружения.
Налог на пользование недрами - налоги за пользование недрами включают: бонусы – разовые
платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения и разработки
месторождений полезных ископаемых; роялти – текущие платежи за пользование недрами с
целью разработки.
Налог на прибыль - прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка,
страховой компании и т. д.). Прибыль для целей данного налога, как правило, определяется как
доход от деятельности компании за минусом суммы установленных вычетов и скидок.
Налоговый агент - лицо, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет.
НДС - налог на добавленную стоимость, косвенный налог, форма изъятия в бюджет части
добавленной стоимости, которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, работ
и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.
НСП - налог с продаж, уплачивается со стоимости товаров (работ, услуг), реализуемых в
розницу или оптом за наличный расчет, а именно: стоимости подакцизных товаров,
дорогостоящей мебели, радиотехники, одежды, деликатесных продуктов питания, автомобилей,
мехов, ювелирных изделий, видеопродукции и компакт-дисков; услуг туристических фирм,
связанных с поездками за пределы Кыргызской Республики, услуг по рекламе, услуг трех-,

четырех- и пятизвездочных гостиниц, услуг по пассажирским авиаперевозкам в салонах первого
и бизнес-классов и пассажирским железнодорожным перевозкам в вагонах классов люкс, а также
других товаров и услуг не первой необходимости по решению законодательных
(представительных) органов субъектов Кыргызской Республики.
Нерезидент Кыргызской Республики - юридические, физические лица, действующие в одном
государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом, или находящиеся в
стране иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также
международные организации, их филиалы и представительства.
Неналоговые доходы - доходы, перечисляемые в бюджет, не связанные с налогами. Например:
доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от
деятельности государственных и муниципальных организаций, доходы от продажи земли и
нематериальных активов, поступления капитальных трансфертов из негосударственных
источников, административные платежи и сборы, штрафные санкции, возмещение ущерба.
Налогооблагаемая база - налогооблагаемая база определяется на основе стоимости
реализуемых товаров (работ, услуг), без включения в нее налога на добавленную стоимость.
Облигации - эмиссионная долговая ценная бумага, закрепляющая право её владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок её номинальной стоимости или
иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право её
владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации
либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.
Оборотная кассовая наличность - это денежные средства, резервируемые в республиканских и
местных бюджетах для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета. Сумма оборотной кассовой наличности определяется при утверждении
бюджета, с учётом накопленных свободных средств на начало планируемого года.
Основной капитал - обобщающий показатель, характеризующий в денежном выражении весь
капитал предприятия, компании, как физический, так и денежный. Основной капитал включает
длительно функционирующие материальные ценности (земельную собственность, здания,
машины, оборудование), финансовые вложения (собственные ценные бумаги, вложения в другие
предприятия, долги других предприятий), нематериальные активы (патенты, лицензии, товарные
знаки, проекты).
Оценка доходного потенциала - оценка доходов, которые могут быть собраны в бюджет
муниципалитета из доходных источников, закрепленных за этим местным самоуправлением, без
учёта местных налогов и сборов, и специальных средств.
Оценка расходных обязательств – оценка бюджетных обязательств местного самоуправления в
соответствии с наделёнными и делегированными функциями.
Официальные трансферты - к официальным трансфертам относятся гранты в виде товаров и
технической помощи, а также отчисления в фонды международных организаций.
ПГИ (Программа государственных инвестиций) - является основным инструментом управления
инвестиционными вложениями государственного сектора. Стратегические направления и
приоритеты ПГИ на сегодняшнем этапе реализуются в виде реальных инвестиционных проектов,
осуществляемых Правительством при финансовой поддержке международных финансовых
организаций и стран-доноров. Главный приоритет и цель ПГИ – повысить уровень жизни
населения, обеспечив равные возможности развития для всех.
Постатейный бюджет – бюджет, подготовленный таким образом, когда основное внимание
уделяется статьям расходования средств.
Программное бюджетирование – бюджет, в котором средства распределены по
функциональному признаку или по деятельности государственных организаций в отличие от
обычной величины расходов министерств.
Подоходный налог - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного
дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с
действующим законодательством.

Расчетный показатель - нормативный денежный показатель для определения размера
социальных выплат, компенсаций, экономических санкций, административных взысканий и
штрафов, других экономических показателей, не связанных с оплатой труда. С 1 января 2006
года утвержден в сумме 100 сомов в месяц (постановление ЖК КР № 1115-III от 15 июня 2006
года).
Резидент Кыргызской Республики - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в
данной стране, на которое в полной мере распространяется национальное законодательство.
Роялти - текущие платежи за пользование недрами с целью разработки.
Сборы - платежи, налоги, изъятия, которые вносятся предприятиями и гражданами в порядке
оплаты услуг, оказываемых им государственными органами и частными компаниями.
Специальные средства - Специальными средствами признаются доходы бюджетных
учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, получаемые от
реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг и/или осуществления иных видов
деятельности, при наличии разрешений, выданных в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Стимулирующие (долевые) гранты - трансферты, предоставляемые из республиканского
бюджета органам местного
самоуправления,
в
целях стимулирования эффективного
расходования бюджетных средств, средств по государственным приоритетным программам и
проектам, увеличения доходов местных бюджетов и более полной мобилизации местных
источников доходов.
Стимулирующие (долевые) гранты - средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего
уровня бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной
основе для осуществления целевых расходов по утвержденным проектам.
Ссуда - вид займа, предоставляемого в натуральной форме на оговоренный срок, только
безвозмездно. Заёмщик будет возвращать ту же самую вещь.
Субсидии - пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счёт
государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и
физическим лицам, местным органам власти, другим государствам.
СДГ - Стимулирующие (долевые) гранты
СПБ - Среднесрочный прогноз бюджета
СРС - Стратегия развития страны
Таможенный платеж - инструмент таможенной политики в области таможенного
регулирования экономики страны, использующийся для реализации целей торговой политики и
представляющий собой свод ставок таможенных пошлин облагаемых товаров,
систематизированных в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности.
Трансферты - (англ. transfer) - односторонняя передача на безвозмездной и безвозвратной
основе денежных средств, товаров, услуг, материальных ценностей (права собственности) в
порядке оказания финансовой помощи и предоставления компенсации. В бюджетной сфере под
трансфертом понимают любые формы перевода средств из бюджета одного уровня бюджетной
системы в бюджет другого уровня, отчисления от налогов в порядке бюджетного регулирования.
Ценные бумаги - это права на ресурсы, обособившиеся от своей основы и даже имеющие
собственную материальную форму (например, в виде бумажного сертификата, записи по счетам
и т. п.), а также имеющие следующие фундаментальные свойства: обращаемость; доступность
для гражданского оборота; стандартность и серийность; документальность; регулируемость и
признание государством; рыночность; ликвидность; риск.

