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Определение и цель бюджета
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Бюджет – средство осуществления государственной 
политики финансовыми методами. 

Бюджет является основой финансовой деятельности 
правительства.

Цель бюджета – определить и обосновать, какие средства 
необходимы институциям для выполнения их 

государственных обязанностей.

При разработке бюджета необходимо обеспечить общее 
экономическое равновесие.



Иерархия нормативных актов
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Конституция Латвийской Республики

Международные правовые акты

Закон о фискальной дисциплине

Закон о бюджете и управлении финансами

Закон о бюджете на среднесрочную перспективу

Закон о годовом государственном бюджете

Постановления Кабинета министров

Внутренний регламент учреждений



Бюджетная система в Латвии
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Соотношение расходов разных 
бюджетов в 2019 году
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• Расходы сводного консолидированного 
государственного бюджета (исключая 
трансферты) составляют ~ 11.4 
миллиардов евро: 

• Расходы государственного бюджета + 
другие учреждения (исключая 
трансферты) составляют ~ 9.5
миллиардов евро:

77%

23%

Государственный бюджет
Бюджет самоуправлений

68%

28%

4%

Основной бюджет

Специальный (социальный) бюджет

Бюджеты лиц, частично финансируемых из бюджета, и 
учреждений, не финансируемых из бюджета



Принципы государственного бюджета
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Программный бюджет
Бюджетная программа — комплекс взаимосвязанных
мероприятий и услуг, ориентированных на достижение
общих целей, который планируется, выполняется, учитывается
и контролируется институцией, финансируемой из бюджета
согласно закону о бюджете, и за выполнение которого отвечают
исполнители бюджета. Бюджетная программа может включать в
себя подпрограммы (в бюджет включены примерно 500 программ
и подпрограмм).

Классификации бюджета:
– Классификация доходов,
– Классификации расходов:

• По экономическим категориям,
• По функциональным категориям (10 функций COFOG),
• По административному распределению.

– Классификация институциональных секторов,
– Классификация финансирования.



Расходы государственного бюджета по экономическим 
категориям (на среднесрочную перспективу)
(миллионы евро)
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Расходы государственного бюджета по функциональным 
категориям (на среднесрочную перспективу)
(миллионы евро)

8

1 342,0

632,6 630,1

1 345,4

48,0 12,0

1 138,6

158,7

799,2

718,3

1 454,7

654,4
578,4

1 605,9

38,6 9,5

1 108,8

154,3

758,1 730,3

1 421,0

712,6

557,3

1 879,2

35,0 9,5

1 107,4

139,6

704,3 730,3

 0,0

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

1 800,0

2 000,0

Общие гос. 
сферы

Оборона Обеспечение 
правопорядка

Экономика Экология Домоуправ. и 
территории

Здраво-
охранение

Отдых, 
культура, 
религия

Образование Социальное 
обеспечение

2019 2020 2021



Введение Закона о бюджете на среднесрочную перспективу 
с 2012 года укрепило планирование среднесрочного 
бюджета
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Система среднесрочного планирования
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Составление бюджета и вовлеченные 
стороны (I)
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Министерство финансов обновляет прогнозы 
макроэкономического развития, рассчитывает фискальные 
ограничения. 
В сотрудничестве с отраслевыми министерствами проводит 
перерассмотрение и расчет базовых расходов. 
Оценивает представленные приоритетные мероприятия.
Подготавливает законопроект о годовом государственном 
бюджете и направляет его в Кабинет министров

Отраслевые министерства и другие центральные 
государственные учреждения участвуют в 
перерассмотрении и расчете базовых расходов.
Подготавливают предложения к приоритетным 
мероприятиям.
Подготавливают бюджетные запросы. 
Участвуют в дискуссии в Кабинете министров о 
законопроекте о годовом государственном бюджете



Составление бюджета и вовлеченные 
стороны (II)
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Кабинет министров утверждает фискальные цели государства и 
Программу Стабильности Латвии.
Принимает решение о финансируемых приоритетных мероприятиях, 
которые необходимо поддержать на последующие года.
Направляет законопроект о годовом государственном бюджете в Сейм

Сейм утверждает бюджет в двух чтениях, ведутся дискуссии в 
Бюджетной комиссии.
Депутаты Сейма выдвигают свои предложения к проекту бюджета.
Если в первом или втором чтении при голосовании по законопроекту о годовом 
государственном бюджете, который предоставлен Кабинетом министров, Сейм его 
отклоняет, считается, что Кабинету министров выражено недоверие

Президент Латвийской Республики провозглашает закон о 
государственном бюджете



Подготовка законопроекта о бюджете на 
среднесрочную перспективу и законопроекта 
о годовом государственном бюджете
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Пересмотр расходов – внедрение 
новой системы с 2016 года
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Закон о бюджете и управлении финансами
Пересмотр расходов государственного бюджета
(1) Для того, чтобы эффективно и экономично осуществлять национальную политику, а
также с целью регулярной оптимизации расходов бюджета и оценки их соответствия
приоритетам и задачам стратегического развития, Кабинет министров обеспечивает
постоянный и систематический пересмотр расходов государственного бюджета
(2) Кабинет министров одновременно с утверждением графика подготовки бюджета
принимает решение о объеме пересмотра расходов. Министерство финансов в
установленный графиком срок подготовки бюджета предоставляет в Кабинет министров
результаты пересмотра расходов и предложения по их использованию в бюджетном
процессе

Цель состоит в том, чтобы получить ясные ответы на два вопроса:

Что получает общество от вложенных ресурсов?

Как можно более экономично достичь желаемого результата?



Интерактивный бюджет – информация о 
расходах и блага для населения
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step3

Шаг 1: €

Шаг 2: €

Шаг 3: €

Шаг 4: Результаты

http://www.fm.gov.lv/valstsbudzets/

http://www.fm.gov.lv/valstsbudzets/


Бюджетные пояснения до 2016 – вряд 
ли прочитанные кем то полностью…
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Бюджет
Бюджетные 
пояснения

Содержание и 
соответствующие 

PDF файлы

Распечатанная версия



Бюджетные пояснения с 2017 – решена 
проблема громоздкой аналитической 
информации (1)
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Шаг 1

Отраслевые 
министерства

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/valsts_budzeta_vizualizacija/_budzets2018/

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/valsts_budzeta_vizualizacija/_budzets2018/


Бюджетные пояснения с 2017 – решена 
проблема громоздкой аналитической 
информации (2)
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Шаг 2

Шаг 4

Информация о каждой 
бюджетной программе

Шаг 3
Карта управления 

политикой и 
ресурсами



Новый подход к отображению 
информации – бюджет 2018
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Бюджет везде – на улицах, в 
прессе, в социальных сетях и др.
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Спасибо за внимание!

Ministry of Finance
Smilšu street 1, Rīga, LV-1919, Latvia

Phone: +371 67 095 405
Fax: +371 67 095 503
E-mail: info@fm.gov.lv

Homepage: www.fm.gov.lv

mailto:info@fm.gov.lv
http://www.fm.gov.lv/
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