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Переговоры о государственном бюджете
• Важнейшая и уникальная роль СГВЭ ─ участие в переговорах о
государственном бюджете. В данном процессе СГВЭ защищает
интересы местных самоуправлений на государственном уровне!
• СГВЭ ведёт с государством переговоры о размере средств,
которые будут выделены местным самоуправлениям из
государственного бюджета в будущем году.
• Темы переговоров:
• размер и принципы выплаты средств, выделяемых из
государственного бюджета местным самоуправлениям
(подоходный налог физических лиц, стабилизационный фонд,
налог на землю, платы за загрязнение окружающей среды);
• условия и порядок возмещения расходов на исполнение
обязанностей государства, возложенных на единицу местного
самоуправления законом.

Предложения СГВЭ в переговорах с
правительственной коалицией

• восстановление доходной базы местных самоуправлений до
предкризисного уровня посредством увеличение доли от
подоходного налога, распределяемой местным самоуправлениям
из госбюджета,
• увеличение выделяемых местным самоуправлениям пособий на
нужды образования, деятельности по интересам и внешкольного
образования, социальной сферы, а также культуры и спорта;
• увеличение выделяемого местным самоуправлениям пособия
на содержание местных дорог до уровня, соответствующего
реальным потребностям (государство выделяет 29 млн., реальная
потребность ─ 50 млн.);
• модернизация системы местных налогов: расширение
возможностей получения доходов/увеличение налоговой
автономии местных самоуправлений, например, ввод
туристического налога. Местные самоуправления находятся в
большой зависимости от государственного бюджета!

Переговоры о государственном бюджете
• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
• За организацию переговоров отвечает министр государственного
управления, который также является председателем
Правительственной комиссии.
• Членами Правительственной комиссии являются представители
Министерства образования и науки, Министерства окружающей
среды, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства
социальных дел, Министерства культуры и Министерства
финансов.
• В ходе переговоров достигается соглашение об отражении
результатов переговоров в стратегии государственного бюджета
и в проекте государственного бюджета на соответствующий год.
• Процесс ведения переговоров регулирует соответствующий
рабочий порядок.

Переговоры о государственном бюджете
• Переговоры проводятся в виде совещаний Правительственной комиссии, а также в
секторальных рабочих группах.
• Секторальные рабочие группы:
• Рабочая группа по финансовой и налоговой политике;
• Рабочая группа по делам молодёжи и образования;
• Рабочая группа по вопросам занятости, социальной сферы и здравоохранения;
• Рабочая группа по вопросам транспорта и шоссе;
• Рабочая группа по делам культуры и спорта;
• Рабочая группа по вопросам окружающей среды и земельных ресурсов;
• Рабочая группа по вопросам ИКТ;
• Рабочая группа по делам интеграции.
• Протокол, т.е. результаты, предварительных переговоров ежегодно представляются
Парламенту вместе с проектом государственного бюджета и пояснительной запиской.

Благодарю за внимание!

