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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в нашей стране в рамках реформирования отраслей 
экономики проводится последовательная работа по расширению доступа к 
данным экономической и финансовой статистики и внедрению новых 
механизмов повышения открытости бюджетного процесса. Также проводится 
системная работа по дальнейшему повышению открытости и прозрачности 
бюджетной информации, усилению парламентского и общественного 
контроля за формированием и расходованием бюджетных средств. 

Внедрение механизма вовлечения граждан в бюджетный процесс служит 
отдельным инструментом в поиске решения проблем у населения на местах 
на протяжении многих лет, и в превращении общественности в участника 
местного бюджетного процесса. В Узбекистане, как никогда актуально 
изучение механизмов обеспечения прозрачности и открытости бюджета, 
активного вовлечения граждан в инициативный бюджетный процесс. 

Специалисты, работающие в финансовой системе, обязаны владеть и 
уметь применять на практике механизмы правильной и эффективной 
организации отношений участия граждан в бюджетном процессе. Именно 
поэтому в учебный план бакалавриата по направлению образования 
«Финансы» в качестве дисциплины по выбору включена дисциплина 
«Местный бюджет с участием граждан», в программу которой входит 
изучение сущности и значения местных бюджетов, правовых основ 
функционирования местных бюджетов, доходов местного бюджета, расходов 
местного бюджета, регулирования доходов и расходов местных бюджетов, 
организации бюджетного процесса в местных бюджетах, инициативного 
бюджетирования в Узбекистане, выделение средств из местных бюджетов на 
проекты на основе гражданских инициатив, осуществление инициативного 
бюджетирования в местных бюджетах, реализация проекта «Моя дорога» в 
местных бюджетах, зарубежный опыт инициативного бюджетирования 
нашли свое отражение в логической последовательности с точки зрения 
преемственности.  

Для лучшего усвоения и подкрепления полученных в ходе лекционных 
занятий знаний и формирования практических навыков студентам 
разработано данное учебно пособие по дисциплине «Местный бюджет с 
участием граждан», в котором представлены различного рода практические 
задания, включающие в себя решение ситуационных задач (Кейсы), 
практических задач, тестовых заданий, вопросов для размышлений и 
самоконтроля и др. 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Цель данного практического занятия - закрепление полученных 
теоретических знаний по социально-экономической сущности местных 
бюджетов и их роли в макроэкономическом развитии государства 

 
Ход занятия: 

1. Блиц опрос на основе представленных вопросов для самоконтроля- 
15 мин 

2. Закрепление теоретического материала- 20 мин 
3. Решение тестовых заданий- 10 мин 

 

 
1.Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте общее представление о финансовой системе государства и 
определите роль местных финансов в ней. 

2. Какова  структура местных финансов? Охарактеризуйте ее основные 
звенья. 

3. Какова  значимость местного бюджета в системе местных финансов? 
4. Как вы понимаете термины «бюджетное устройство» и «бюджетная 

система»? 
5. Дайте понятие бюджетной системы Республики Узбекистан в 

соответствии с Бюджетным кодексом.  
Охарактеризуйте бюджетную систему Республики Узбекистан. 
6. На каких принципах базируется бюджетная система Республики 

Узбекистан? 
7. Каковы особенности построения бюджетной системы Республики 

Узбекистан? 
8. В чём заключается социальная и экономическая сущность местных 

бюджетов? 
9. Какова значимость местных бюджетов в бюджетной системе 

государства? 
10. Перечислите функции местных бюджетов и дайте им краткую 

характеристику. 
11. Охарактеризуйте местный бюджет как механизм, позволяющий 

проводить государству экономическую и социальную политику. 
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12. Приведите пример проявления распределительной и контрольной 
функции местных бюджетов. 

 

 
2.Проверьте знания: 

2.1 На основе полученных знаний и действующего бюджетного 
законодательства заполните звенья финансовых ресурсов 
административно-территориального образования 

 

 

 

 

 

 
2.2.На основании представленных определений дайте название 

следующим приведённым понятиям и впишите страны с представленным 
типом государственного 
устройства

 

средства местного бюджета 
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2.3.На основе изученного материала впишите значение и сущность 
местных бюджетов, функции местных бюджетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Функции местных 
бюджетов 

   

Социально-экономическая сущность 
и значение местных бюджетов 

Значение местных бюджетов 

 

Сущность местных бюджетов 

 
из местных бюджетов в 

значительных размерах фи-
нансируются отрасли 

производственной сферы, работ, 
услуг и другие отрасли. 

 

 

 

органы государственной власти на 
местах являются проводниками 

осуществления государственной 
социально-экономической политики на 
местах за счёт сформированного фонда 

– местного бюджета. 

 

 
 

 

 
 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
3. Тестовые задания. Среди приведённых выберите правильный 

ответ. 
3.1.От каких факторов зависит количество уровней бюджетной 
системы? 
А) От государственного устройства страны 
Б) От принципов построения бюджетной системы 
В) От экономической целесообразности 
Г) От полномочий органов власти и управления 
3.2. Контрольная функция государственного бюджета находит свое 
отражение в … 
А) контроле за использованием бюджетных средств 
Б) формировании доходной части бюджета 
В) распределении части стоимости ВВП 

    Г) финансировании бюджетной сферы 
 

3.3.Укажите правильную структуру звеньев местных финансов 
А)Государственный бюджет, государственный кредит, гос.страхование, 
государственные целевые внебюджетные фонды, государственные 
унитарные предприятия 

Местные бюджеты  
как финансовая  

категория 

система финансовых отношений между……. 

   



9 

 

Б)Местные бюджеты, система местных налогов, система местных займов, 
местные внебюджетные фонды, местные унитарные предприятия 
В)Финансы домохозяйств, финансы юридических лиц негосударственного 
сектора 
Г)нет правильного варианта ответа 
3.4.Какая из нижеперечисленных экономических категорий 
представляет собой организацию бюджетной системы, основанную на 
определенных принципах ее построения? 
A) государственный бюджет  
Б) бюджетная система 
В) бюджетное устройство 
Г) государственный кредит 
3.5. Какую из нижеперечисленных экономических категорий можно 
определить как «основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве страны совокупность бюджетов всех ее 
государственных и административно-территориальных образований, 
объединенных на основе  определенных принципов и имеющих между 
собой установленные законом взаимоотношения»? 
A) государственный бюджет 
Б) бюджетная система 
В) бюджетное устройство 
Г) государственный кредит 
3.6.Бюджетная система каких государств состоит из 2-х уровней? 
A)унитарных государств 
Б) федеративных государств 
В) конфедераций 
Г) союзов государств 
3.7.Какой из нижеперечисленных бюджетов включает в себя 
областной бюджет, бюджеты районов и городов областного 
подчинения? 
A)республиканский бюджет 
Б) бюджет области 
В) бюджет района 
Г) бюджет города 
3.8.Какой из нижеперечисленных бюджетов включает в себя 
городской бюджет и бюджеты районов, входящих в состав города? 
A) республиканский бюджет 
Б) бюджет области 
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В) бюджет района 
Г) бюджет города 
 

 
ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ 
 

Цель данного практического занятия - закрепление полученных 
теоретических знаний по правовым основам деятельности местных бюджетов 
Республики Узбекистан 

Ход занятия: 
4. Блиц опрос на основе представленных вопросов для самоконтроля- 

15 мин 
5. Закрепление теоретического материала- 20 мин 
6. Решение тестовых заданий- 10 мин 

 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.На каких законодательных и нормативно-правовых актах основывается 
функционирование местных бюджетов Республики Узбекистан? 

2.Каково значение Закона Республики Узбекистан «О государственной 
власти на местах» в развитии местных финансов? 

3.Чем  представлены финансовые ресурсы региона (области, района)  в 
соответствии с законодательством? 

4.Имеют ли право органы государственной власти на местах одного 
региона объединяться, на договорной основе, своими  финансовыми 
ресурсами с ресурсами другого региона? Обоснуйте ответ. 

5.Какими объектами инфраструктуры может быть представлена 
муниципальная собственность? 

6.Какова сущность и значение Закона Республики Узбекистан «О 
местных органах самоуправления»? 

7.Какие изменения были внесены Бюджетным кодексом в Закон «О 
государственной власти на местах»? 

8.Входят ли органы самоуправления в систему органов государственной 
власти? Обоснуйте свой ответ. 
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9.Назовите источники финансовых ресурсов органов самоуправления и 
охарактеризуйте каждый из них. 

10.Какими звеньями представлена система местных бюджетов 
Республики Узбекистан? 

11.Приведите структуру местных бюджетов и дайте определение 
каждому из звеньев.  

12.Каковы особенности функционирования местных бюджетов 
Республики Узбекистан? 

13.Какие ограничения налагаются на местные бюджеты республики 
Узбекистан? 

14.Назовите проблемы функционирования местных бюджетов 
Республики Узбекистан на современном этапе экономического развития? 

 

 
2. Заполните недостающие элементы 
 
Финансовые ресурсы органов местного самоуправления представлены 

следующими источниками: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди ниже представленных нормативно-правовых актах 
выберите нормативно-правовые акты долгосрочного и краткосрочного 

действия и заполните нижеприведённую схему. 
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добровольные пожертвования физических и 
юридических лиц 
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Законы и иные нормативно–
правовые акты, принимаемые 

ежегодно на очередной финансовый 
 

 

 

 

 

Конституция Республики 
Узбекистан от 8.12.1992г  

 

Законы и иные нормативно – 
правовые акты долгосрочного 

действия 

Законодательство, регламентирующее функцинирование 
местных бюджетов 

Закон Республики Узбекистан от 02.09.1993 г. N 913-XII "О государственной власти 
на местах»,  Постановления  Президента Республики Узбекистан «О прогнозе 
основных макроэкономических показателей  и параметрах Государственного 
бюджета Республики Узбекистан на  очередной финансовый год», Закон 
Республики Узбекистан от 14.04.1999 г. N 758-I "Об органах самоуправления 
граждан"(новая редакция, 2010г), Налоговый кодекс Республики Узбекистан, 
Постановления и прочие нормативно-правовые акты Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакстан на очередной финансовый год, Ежегодные решения хокима области 
(города, района) «О параметрах местного бюджета на очередной финансовый год», 
Бюджетный кодекс Республики Узбекистан ( ЗРУ№ 360 от 26.12.2013г) 
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4. Тестовые задания. Среди приведённых выберите правильный 

ответ. 
1.В какой статье Конституции Республики Узбекистан говорится о 

бюджетном устройстве Республики Узбекистан? 
А)100статье 
Б)78 статье 
В)122 статье 
Г)123 статье 
2.В соответствии с законодательством бюджетная система 

Республики Узбекистан представлена следующими уровнями: 
А) республиканским бюджетом и местными бюджетами; 
Б)республиканским бюджетом, бюджетом республики Каракалпакстан, 

местными бюджетами; 
В)республиканским бюджетом, бюджетами областей и города 

Ташкента; 
Г)республиканским бюджетом и бюджетом Республики 

Каракалпакстан 
3.В каком из законодательных документов отражено, что граждане 

обязаны платить налоги, местные сборы и иные платежи в бюджет? 
А)Налоговом Кодексе Республики Узбекистан; 
Б)Конституции Республики Узбекистан; 
В)Гражданском Кодексе Республики Узбекистан; 
Г)инструкции об уплате гражданами налогов, сборов и платежей 
4.В каком из законодательных документов приведён перечень 

уплачиваемых гражданами местных сборов и иных платежей в бюджет? 
А)Закон о местных налогах и сборах; 
Б)Налоговый кодекс Республики Узбекистан; 
В)Гражданском кодексе Республики Узбекистан; 
Г)инструкции об уплате гражданами налогов, сборов и платежей 
6.Решения хокима области (города, района) «О параметрах 

местного бюджета на очередной финансовый год» относятся к… 
А)нормативно-правовым актам, принимаемым ежегодно на очередной 

финансовый год; 
Б)нормативно-правовым актам, долгосрочного действия; 
В) муниципальным правовым актам; 
Г) нормативно-правовым актам внутреннего пользования 
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7.В каком году был принят Закон «О государственной власти на 
местах»? 

А)2.09.1993г; 
Б)3.09.1993г; 
В)6.09.1993г; 
Г)10.09.1993г 
8.Какой орган государственного управления Республики 

Узбекистан принимает Государственный бюджет Республики по 
представлению Кабинета Министров Республики Узбекистан и ведет 
контроль за его исполнением? 

А)Парламент (Олий мажлис); 
Б)Сенат; 
В)Президент; 
Г)Министерство финансов 
9.Какой орган государственного управления Республики 

Узбекистан организует разработку и исполнение государственного 
бюджета Республики Узбекистан, способствует осуществлению мер по 
укреплению денежной и кредитной системы государства, решает 
вопросы  формирования и использования государственных 
внебюджетных фондов? 

А)Парламент (Олий мажлис); 
Б)Сенат; 
В)Кабинет Министров; 
Г)Министерство финансов 
10.Какой орган государственного управления осуществляет 

разработку проектов местных бюджетов, их утверждение и исполнение, 
а также утверждение отчетов об исполнении этих бюджетов, 
устанавливают размеры и льготы по местным налогам, сборам и 
платежам, поступающим в местные бюджеты в соответствии с 
законодательством? 

А) Хокимияты; 
Б) Советы народных депутатов и хокимияты 
В) Кабинет Министров; 
Г) Министерство финансов 
11.Что составляет экономическую основу деятельности 

областного, районного, городского Совета народных депутатов и 
хокима? 
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А)государственная собственность административно-территориальной 
единицы; 

Б)средства бюджета; 
В)объекты социальной инфраструктуры; 
Г)ТСЖ 
12.Согласно статье 215 Гражданского кодекса  Республики 

Узбекистан в муниципальную собственность не входит: 
А)муниципальный жилищный фонд и коммунальное хозяйство; 
Б)предприятия и иные имущественные комплексы; 
В) учреждения народного образования, культуры и здравоохранения; 
Г) средства, переданные по взаиморасчётам 
13.Что составляет финансовую основу деятельности органов 

государственной власти на местах? 
А)средства бюджета; 
Б) дотации, субвенции; 
В) средства внебюджетных целевых фондов; 
Г) все ответы верны 
14.Среди перечисленных выберите неверный источник 

финансовых ресурсов органов самоуправления? 
А)средства внебюджетных целевых фондов; 
Б)собственные средства органов самоуправления; 
В)бюджетные средства, выделяемыми районными и городскими 

советами народных депутатов; 
Г)добровольные пожертвования физических и юридических лиц 
15.В каком году был принят Закон Республики Узбекистан "Об 

утверждении Бюджетного кодекса Республики Узбекистан"? 
А)26.12.2013г; 
Б)20.12.2012г; 
В)22.12.2013г; 
Г)14.12.2013г 
16.В каком из ответов приведена правильно структура Бюджетного 

Кодекса Республики Узбекистан? 
А)9 разделов, 28 глав, 192 статьи; 
Б)8 разделов, 28 глав, 192 статьи; 
В)7разделов, 25 глав, 192 статьи 
Г)6 разделов, 28 глав 192 статьи 
17.В какой статье Бюджетного Кодекса приведены основные 

понятия, применяемые в Кодексе? 
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А)5 статье; 
Б)3 статье; 
В)7 статье; 
Г)10 статье 
18.В какой части Бюджетного Кодекса приведён бюджетный 

процесс? 
А)основной части; 
Б)особенной части; 
В)вводной части; 
Г) первой части 
19.Каково назначение бюджетного Кодекса Республики 

Узбекистан? 
А)обеспечение всех заинтересованные стороны комплексной и 

надёжной информацией о бюджетной системе и бюджетном процессе; 
Б)обеспечение устойчивого и эффективного механизма 

перераспределения ресурсов и укрепления  доходного потенциала регионов; 
В)обеспечение чётких процедур исполнения и контроля за 

исполнением Государственного бюджета; 
Г)нет правильного ответа 
20.В каком из приведённых ниже нормативно-правовых актов 

приводятся макроэкономические показатели и параметры 
государственного бюджета на очередной финансовый год? 

А)Постановления  Президента Республики Узбекистан;  
Б)Постановления и прочие нормативно-правовые акты Жокаргы 

Кенеса Республики Каракалпакстан; 
В)Ежегодные решения хокима области (города, района); 
Г)Указы Президента, постановления Правительства, акты 

исполнительных органов власти Республики Узбекистан 
 

 
ТЕМА 3.ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Цель данного практического занятия - закрепление полученных 
теоретических знаний по экономической сущности и содержанию доходов 
местных бюджетов, их структуре, проведение анализа состава и структуры 
доходов местных бюджетов, определения дальньших напрвлений по 
укреплению доходной базы местных бюджетов Республики Узбекистан 
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Ход занятия: 
1. Блиц опрос на основе представленных вопросов для самоконтроля- 15 

мин 
2. Закрепление теоретического материала- 20 мин 
3. Решение тестовых заданий- 10 мин 

 

 
1.Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение термину «доходы местных бюджетов» 
2. В чём заключается сущность доходов местных бюджетов? 
3. Расскажите об институциональной базе формирования доходов 

местных бюджетов. 
4. Каковы источники формирования доходов местных бюджетов 

зарубежных государств? 
5. Каковы источники формирования доходов местных бюджетов 

Республики Узбекистан? 
6. Охарактеризуйте собственные доходы местных бюджетов Республики 

Узбекистан. 
7. Охарактеризуйте регулирующие доходы местных бюджетов 

Республики Узбекистан. 
8. Что представляют собой муниципальные заимствования? 
9. В чём состоит специфика формирования доходов местных бюджетов 

Республики Узбекистан? 
10. Дайте характеристику неналоговым доходам местных бюджетов 

Республики Узбекистан. 
 

 
  2.  2.1.В соответствии с проводимыми мерами по укреплению 

доходной базы местных бюджетов Республики Узбекистан дайте оценку 
одной из проводимой мер 
 
 

 
 
 
 

Фиксированный налог с предпринимателей, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, налог на имущество физических лиц; 

земельный налог с физических лиц, доходы, поступающие с рынков; 
местные сборы (алкогольная продукция) 

 
 Система действующая 

в 2017 году 
Система, вступившая в 2018 

году 
 

В районный и 
городской бюджет 

В областной бюджет В районный и городской 
бюджет 
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2.2. Постановлением Президента Республики Узбекистан 
предусмотрено укрепление собственных доходов местных бюджетов 
посредством зачисление поступлений от налога с доходов физических 
лиц от сдачи имущества в аренду бюджеты районов и городов. Дайте 
оценку данной мере. 

2.3.С 1 января 2018 года были разработаны меры по 
стимулированию налоговых и финансовых органов по увеличению 
доходов местных бюджетов Республики Узбекистан. Дайте оценку 
предпринятой мере.   

          Таблица  1 
Меры по стимулированию и администрированию налоговых и 

финансовых органов 
Меры Результат Размер 

 
Премирование 
руководителей 

налоговых и 
финансовых органов до 

50% 

исполнение утвержденного 
прогноза доходов местных 

бюджетов 

в размере 10 процентов 
от должностного оклада 

 
сокращение налоговой 

задолженности по платежам в 
бюджет 

в размере 20 процентов 
от должностного оклада 

 
выполнение расчетных показателей 
по выявлению резервов увеличения 

доходов местных бюджетов 

в размере 20 процентов 
от должностного оклада 

 
 
 

Применение штрафных 
санкций за 

необеспечение 
выполнения до 30% 

не исполнение прогноза доходов 
местных бюджетов 

в размере 10 процентов 
от должностного оклада 

превышение налоговой 
задолженности по платежам в 

местный бюджет 

в размере 10 процентов 
от должностного оклада 

 
превышение налоговой 

задолженности по платежам в 
местный бюджет 

в размере 10 процентов 
от должностного оклада 

 
 
2. 2.4. На основе представленных данных по распределению доходов 

между бюджетами бюджетной системы Республики Узбекистан 
заполните таблицу и ответьте на следующие вопросы: 
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1. Почему из года в год снижается доля доходов местных бюджетов 
Республики Узбекистан в то время, когда речь идёт о финансовой 
децентрализации 

                     Таблица 2 
Динамика распределения доходов по уровням бюджетной системы 

В нижестоящей таблице приведены данные по вновь образованным 
источникам местных бюджетов Республики Узбекистан за 2015-2020 годы. 
На основе приведённых данных проведите анализ и сделайте 
соответствующие выводы. Подготовьте на основе этого график. 

              Таблица 3 
Динамика изменения образованных дополнительных источников 
местных бюджетов Республики Узбекистан,  оставленных в 

распоряжении местных органов власти в 2015-2020 годы (млрд.сум)  
№ Регионы  2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г  

Всего по республике 246,1 357,8 734,1 5 069,3 6 154,6 4 259,1 

1 Р.Каракалпакстан 25,5 25,5 69,2 515,0 730,6 337,9 

2 Андижанская  10,1 25,0 40,8 325,2 679,6 329,9 
3 Бухарская  10,4 15,5 29,3 381,8 348,0 306,3 

4 Джизакская  6,4 11,5 30,6 305,8 240,7 181,1 
5 Кашкадарьинская 5,0 36,4 39,5 384,3 480,6 307,3 

 
1Показатели доходов местных бюджетов приведены без учёта трансфертов 

 Показатели 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 
I Доходы 

государственного 
бюджета, млрд.сум 

41 030,70 
 

49 684,80 
 

79 736,1 
 

102 627,
6 
 

128 460,0 
 

- 

1.1 Доходы 
республиканского 
бюджета, млрд.сум 

25110,8 31796,4 
 

61 406,3 
 

71 544,6 
 

98 186,1 
 

- 

1.1.1. Доля доходов 
республиканского в 
всего доходах 
государственного 
бюджета, % 

61,1 64 77 69,7 76,4 - 

1.2 Доходы местных 
бюджетов1 15 919,9 17 915, 4 

 
18 329,8 

 

 
31 083,0 

 
30 273,9 

- 

 
1.2.1 

Доля доходов 
местных бюджетов 
в доходах 
государственного 
бюджета 

39,5 38.9 36 23 30,3 23,6 
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6 Навоийская  7,2 13,1 11,0 351,6 459,7 249,1 

7 Наманганская 15,5 21,8 34,2 238,7 380,7 267,3 

8 Самарқандская 9,7 10,5 56,6 270,4 374,6 193,3 

9 Сурхондарьинская 13,5 15,0 45,0 330,4 299,6 244,9 

10 Сырдарьинская 6,6 24,7 35,4 147,3 231,4 142,5 
11 Ташкентская  14,9 43,2 57,5 428,6 347,4 398,5 
12 Ферганская 31,0 41,7 59,2 269,0 365,3 332,5 
13 Хорезмская 24,8 24,2 49,2 188,5 269,2 189,8 
14 г.Ташкент 65,6 49,7 176,6 932,7 947,3 778,7 

 

На основе приведённых данных по сверхпрогнозным поступлениям 
в доходы местных бюджетов Республики Узбекистан за 2015-2020 годы 
проведите анализ в разрезе регионов Р еспублики Узбекистан. 

 

 

ТЕМА 4. РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Цель данного практического занятия - закрепление полученных 
теоретических знаний по взаимосвязи расходов местного бюджета с 
функциями органов государственной власти на местах, сущности и 
содержанию расходов местных бюджетов, классификацией расходов 
местного бюджета, основным направлениям расходов местных бюджетов 
Республики Узбекистан 

 

 
Вопросы для раздумия 
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1.Какие принципы легли в основу разграничения расходных полномочий 
в зарубежных государствах? 

2.Каковы особенности формирования расходной части муниципальных 
бюджетов зарубежных государств? 

3.Что представляет собой текущий и инвестиционный бюджет? 
4.Что представляет собой политическая классификация расходов? 
5.Что представляет собой административная классификация расходов? 
6.Что представляет собой специфическая классификация расходов? 
7.Что представляет собой функциональная классификация расходов? 
8.Что представляет собой юридическая классификация расходов? 
9.Что представляет собой бюджетный план? 
10. Какова структура бюджетного плана? 
 

 

2.1.На основе функциональной классификации распределите 
представленные расходные полномочия между звеньями бюджетной 
системы Республики Узбекистан 

Вид расхода Уровень бюджета 
Государственные услуги общего назначения  
Оборона  
Общественный порядок и безопасность  
Образование  
Здравоохранение  
Соцстрах и соцобеспечение  
Жилищно-коммунальное хозяйство  
Культура  
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство  
Промышленность, энергетика, строительство и 
недра пользование 

 

Транспорт и связь  
Прочие  

 
2.2.На основе функциональной классификации распределите 

представленные расходные полномочия между звеньями бюджетной 
системы Республики Узбекистан 

 
1.Высшие учебные заведения (ВУЗы); 
2.Академические лицеи;  
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3.Институты повышения квалификации  
4. Прочие 
5.ДДУ;  
6.Общеобразовательные школы;  
7.Профессиональные колледжи; 
8 .Больницы;  
9. Сельские врачебные пункты; 

          10.Фельдшерско-акушерские пункты; 
          11. Скорая неотложная помощь; 

12. СЭС; 
13. Станции переливания крови; 
14.Республиканские специализированные медицинские центры (кардиологии, хирургии и 

т.д.);  
15.Больницы республиканского значения;  
16. Центры экстренной медицинской помощи 
17. Больницы;  
18. Сельские врачебные пункты; 
19.Фельдшерско-акушерские пункты; 

          20. Скорая неотложная помощь; 
21. СЭС; 
22. Станции переливания крови; 
23. Водохозяйственные организации;  
24.Природоохранные мероприятия; 
25.Приобретение ветпрепаратов для борьбы с болезнями животных; 
26. Борьба с вредителями сельхозкультур (саранча, тутовая огневка и т.п.) 
27. Музеи;  
28. Национальная библиотека и библиотеки республиканского значения;  
29. Редакции, театры республиканского значения; 
30. Союз писателей, Союз композиторов 
31. Библиотеки областного значения;  
32.Музеи;  
33. Театры; 
34.Редакции областного значения 
35. Управления по делам обороны; 
36. Подготовка специалистов для обороны ОСО “Ватанпарвар” 
37. Дорожно-патрульная служба 
38. Участковые инспектора милиции; 
39.Инспекции по делам несовершеннолетних 
40. Военнизированная пожарная охрана 
41.Дотации на покрытие плановых убытков от эксплуатации региональных водоводов 
42.Дотации предприятиям теплоснабжения и горячего водоснабжения 
43. Водохозяйственные организации;  
44.Природоохранные мероприятия; 
45.Приобретение ветпрепаратов для борьбы с болезнями животных; 
46. Борьба с вредителями сельхозкультур (саранча, тутовая огневка и т.п.) 
47. Содержание ветеринарных лабораторий;  
48.Содержание станций по борьбе с болезнями животных;   
49.Противоэпизоотические мероприятия;  
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50.Содержание государственных семенных инспекций 
 
 
Сфера Центральное правительство Местные органы управления 
Просвещение     
Здравоохранение      
Культура      
Оборона     
Пожарная охрана   
Правопорядок      
Правосудие    
Коммунальные услуги   
Социальная защита    
Агропромышленный 
комплекс 

    

 
3.Тестовые задания. Среди приведённых выберите правильный 
ответ. 
1.Расходы на финансирование отраслей городского хозяйства, 

связанные с поддержанием определенного уровня его развития следует 
относить к .... расходам? 

А)обязательным 
Б)необязательным 
В)текущим 
Г)перспективным 
 
2.Расходы на мероприятия краткосрочного характера относят 

к…..расходам. 
А)обязательным 
Б)необязательным 
В)текущим 
Г)перспективным 
 
3.Активное влияние различных видов бюджетного финансирования 

на интересы различных субъектов хозяйствования носит название  
А) качественное воздействие; 
Б) количественное воздействие; 
В)стратегическое воздействие; 
Г)бюджетное воздействие 
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4.Влияние местных бюджетов на уровень социально-
экономического развития характеризуется пропорциями мобилизуемых, 
распределяемых и используемых ими финансовых ресурсов носит 
название…. 

А) количественное влияние; 
Б) финансовое влияние; 
В)социально-экономическое влияние 
Г)пропорциональное 
5.Прогноз расходов бюджета должен осуществляться исходя из 

проектных расчётов соответствующих … 
А)статей расходов; 
Б)доходных статей; 
В)статей бюджетной классификации; 
Г)расходов подведомственных бюджетов 
 
6. Принцип самостоятельности бюджетов предполагает….  
А) право законодательных и представительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления осуществлять бюджетный 
процесс; 

 Б) недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе 
исполнения законов о бюджете, сумм превышения доходов над расходами 
бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов; 

 В) соответствие объема расходов бюджета объему его доходов; 
 Г) полноту отражения всех доходов и расходов бюджетной системы 
 
7.Проверка исполнения бюджетов и контроля над их объемами – это 

___________функция бюджета.  
А) контрольная; 

        Б) финансовая; 
        В) распределительная; 
        Г) перераспределительная 
 

8.Объём  расходов на содержание органов государственной власти 
на следующий год определяется… 

А)штатным расписанием и сметой расходов; 
        Б)расходами на содержание органов местного самоуправления; 
        В)расходами на содержание органов государственной власти 

Г)расходами на управление 



25 

 

 

ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ 

Цель данного практического занятия - закрепление полученных 
теоретических знаний по вопросам необходиомсти регулирования доходов и 
расходов между звеньями бюджетной системы Республики Узбекистан, 
изучение и характеристика видов межбюджетных трансфертов, 
осуществляемых вышестоящим бюджетом, ознакомление с моделями 
организации межбюджетных отношений, действующих в зарубежных 
странах.  

 

1.Вопросы для самоконтроля 

1.Как по-вашему мнению в чём проявляется необходимость 
распределения доходов и расходов между бюджетами различных уровней.  

2.Что представляют собой межбюджетные отношения.  
3.Какие методы регулирования доходной и расходной части местных 

бюджетов Вы знаете? 
4.Какие ограничения налагаются на местные бюджеты при организации 

и управлении межбюджетными отношениями.  
5.Охарактеризуйте формы межбюджетных трансфертов, 

осуществляемых в Республике Узбекистан 
6.На каких условиях предоставляется бюджетная ссуда местным 

бюджетам Республики Узбекистан? 
7.Что такое дотация? Охарактеризуйте данный вид трансферта. 
8.Что такое субвенция? Охарактеризуйте данный вид трансферта. 
9.Что такое бюджетная ссуда? Охарактеризуйте данный вид финансовой 

помощи 
10Что представляют собой передаваемые доходы? 
11.Что представляют собой взаиморасчёты 
12.Какие ограничения налагаются на местные бюджеты в Республике 

Узбекистан 
13.Какие виды межбюджетных трансфертов используются в мировой 

практике? Охарактеризуйте каждый из них. 
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Начертите используя графические органайзеры хронологическую 

последовательность становления и трансформации системы межбюджетных 
трансфертов в Республике Узбекистан 

    
 
 

 

 

Выберите правильные ответы: 
1.Какое из нижеперечисленных понятий представляет собой 

совокупность экономико-правовых отношений между государственной 
и местными органами власти в ходе бюджетного процесса? 

A)местные бюджеты; 
Б)межбюджетные отношения; 
В)налоги; 
Г)государственный бюджет 
2.На каких из нижеперечисленных принципах основываются 

межбюджетные отношения? 
A)разграничение и закрепление на постоянной основе либо 

распределение по временным краткосрочным (не мене чем на финансовый 
год) или долгосрочным нормативам регулирующих доходов по уровням; 

Б)открытость и прозрачность; 
В)гласность  
Г)самофинансирование 
3.Какая модель межбюджетных отношений основана на принципе 

ограничения прав местных органов власти в формировании собствен-
ных бюджетов? 

A)централизованная; 
Б)децентрализованная; 
В)кооперативная; 
Г)коммунальная 
4.Какая модель межбюджетных отношений основана на принципе 

четкого законодательного разграничения расходных полномочий между 
разными уровнями управления? 

1991 

 

 

 

 

2017 
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A)централизованная; 
Б)децентрализованная; 
В)кооперативная; 
Г)коммунальная 
5.Какое из нижеперечисленных понятий означает  процесс 

достижения сбалансированности между объемом обязательств каждого 
уровня власти по расходам с потенциалом его доходных ресурсов? 

A)вертикальное выравнивание; 
Б)горизонтальное выравнивание; 
В)отраслевое выравнивание; 
Г)установление и распределение регулирующих источников доходов 

бюджета. 
6.Какой из нижеперечисленных налогов не может  быть 

регулирующим  доходом местного бюджета? 
A)налог на прибыль юридических лиц; 
Б)налог на имущество; 
В)НДС; 
Г)акцизный налог. 
7.Какое из нижеперечисленных понятий означает денежные 

средства, безвозмездно выделяемые из вышестоящего бюджета в 
нижестоящий бюджет для покрытия разницы между расходами и 
доходами нижестоящего бюджета при недостаточности собственных 
доходов и других средств бюджетного регулирования? 

A)бюджетная дотация; 
Б)бюджетная субсидия; 
В)бюджетная субвенция; 
Г)налоги. 
8.Какое из нижеперечисленных понятий означает денежные 

средства, выделяемые из вышестоящего бюджета в нижестоящий  
бюджет с условием их расходования на определенные цели в порядке, 
предусмотренном законодательством? 

A)бюджетная дотация; 
Б)бюджетная субсидия; 
В)бюджетная субвенция; 
Г)доходы местного бюджета 
9.Какое из нижеперечисленных понятий означает бюджетные 

средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или 
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юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 
расходов? 

A)бюджетная дотация; 
Б)бюджетная субсидия; 
В)бюджетная субвенция; 
Г)доходы местного бюджета 
 
10.Какое из нижеперечисленных понятий означает денежные 

средства, безвозмездно выделяемые из бюджета юридическому или 
физическому лицу непосредственно либо через уполномоченный орган? 

A)бюджетная дотация; 
Б)бюджетный трансферт; 
В)бюджетная субсидия; 
Г)бюджетная субвенция. 
11.Какая модель межбюджетных отношений основана на 

принципе четкого законодательного разграничения расходных 
полномочий между разными уровнями управления? 

A)централизованная; 
Б)децентрализованная; 
В)кооперативная; 
Г)коммунальная 
12.Какое из нижеперечисленных понятий означает  процесс 
достижения сбалансированности между объемом обязательств 
каждого уровня власти по расходам с потенциалом его доходных 
ресурсов? 
A)вертикальное выравнивание; 
Б)горизонтальное выравнивание; 
В)отраслевое выравнивание; 
Г)установление и распределение регулирующих источников доходов 

бюджета. 
13.Какое из нижеперечисленных понятий означает денежные 

средства, выделяемые из вышестоящего бюджета в нижестоящий  
бюджет с условием их расходования на определенные цели в порядке, 
предусмотренном законодательством? 

A) бюджетная дотация; 
Б) бюджетная субсидия; 
В) бюджетная субвенция; 
Г) доходы местного бюджета 
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14.Какое из нижеперечисленных понятий означает бюджетные 
средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или 
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 
расходов? 

A) бюджетная дотация; 
Б) бюджетная субсидия; 
В) бюджетная субвенция; 
Г) доходы местного бюджета 
15.Какое из нижеперечисленных понятий означает денежные 

средства, безвозмездно выделяемые из бюджета юридическому или 
физическому лицу непосредственно либо через уполномоченный орган? 

A)бюджетная дотация; 
Б)бюджетный трансферт; 
В)бюджетная субсидия; 
Г)бюджетная субвенция. 
16.На каких из нижеперечисленных принципах основываются 

межбюджетные отношения? 
A)разграничение и закрепление на постоянной основе либо 

распределение по временным краткосрочным (не мене чем на финансовый 
год) или долгосрочным нормативам регулирующих доходов по уровням; 

Б)открытость и прозрачность; 
В)гласность.  
Г)самофинансирование.  
17.Какая модель межбюджетных отношений основана на 

принципе ограничения прав местных органов власти в формировании 
собственных бюджетов? 

A) централизованная; 
Б) децентрализованная; 
В) кооперативная; 
Г) коммунальная 
18. Какая модель межбюджетных отношений основана на 

принципе четкого законодательного разграничения расходных 
полномочий между разными уровнями управления? 

A)централизованная; 
Б)децентрализованная; 
В)кооперативная; 
Г)коммунальная 
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КЕЙС СТАДИ-1 

За период с август – сентябрь 2022 года из-за наплыва иностранных граждан, 
прежде всего россиян резко возросли объёмы почти в два раза поступления по 
аренде квартир в Ташкенте. Как известно, с 2018 года налог на доходы физических 
лиц от сдачи имущества в аренда стали зачисляться в доходы местных бюджетов. 
Как вы думаете, как отразится данный факт на доходах местных бюджетов 
Республики Узбекистан. 

КЕЙС СТАДИ-2 

Разграничьте виды налогов между уровнями бюджетной системы 
Республики Узбекистан основываясь на Закон Республики Узбекистан от 30 
декабря 2021 года «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 
2022год». 

Вид бюджета 
 
 

Республиканский 
бюджет 

Бюджет Республики 
Каракалпакстан, 

областные бюджеты 
областей и городской 

бюджет города 
Ташкента 

Бюджеты районов 
и городов 

Вид налога 

 НДС штрафы, взыскиваемые в 
Государственный бюджет 
Республики Узбекистан в 
размерах, установленных 

законодательством 

налог на 
имущество 

физических лиц 

 

налог на имущество юридических лиц; налог на имущество физических лиц; земельный 
налог с физических лиц; земельный налог с физических лиц;налог на доходы, 
уплачиваемый физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, 
получаемом от сдачи имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальными 
предпринимателями; акцизный налог при реализации конечным потребителям 
бензина, дизельного топлива и газа; земельный налог с юридических лиц, налог с 
оборота; налог на доходы, уплачиваемый физическими лицами на основании 
декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, а также 
уплачиваемый индивидуальными предпринимателями; налог за пользование водными 
ресурсами, за исключением налога, уплачиваемого электростанциями; налог за 
пользование недрами по строительным материалам; налог за пользование водными 
ресурсами, уплачиваемый электростанциями; государственные пошлины (кроме 
патентных пошлин и государственных пошлин за выдачу лицензий) в размерах, 
установленных законодательством; штрафы, взыскиваемые в Государственный бюджет 
Республики Узбекистан в размерах, установленных законодательством; сборы за право 
розничной торговли отдельными видами товаров; другие сборы, взыскиваемые в 
Государственный бюджет Республики Узбекистан (кроме сборов, взимаемых 
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таможенными органами, и утилизационного сбора для колесных транспортных средств, 
самоходных машин и прицепов к ним, а также платежа за выдачу разрешения на 
установку тонировки (затемнения) на стекла автотранспортных средств) в размерах, 
установленных законодательством; поступления от реализации имущества, 
обращенного в доход государства, дивиденды (доходы) и отчисления по доле органов 
государственной власти на местах в размерах, установленных законодательством; 
доходы от размещения, предоставления в пользование (аренду) и продажи 
государственных активов по установленным нормативам; поступления по акцизному 
налогу на услуги мобильной связи, табачную и алкогольную продукцию, включая пиво, 
в соответствии с долей численности населения Республики Каракалпакстан, областей 
и города Ташкента в численности населения республики по состоянию на 1 июля 2021 
года соответственно. 

 Проверьте правильность следующих утверждений: если 
утверждение правильно, то отметьте «ВЕРНО», если оно неправильно, 
то отметьте «НЕВЕРНО».  
№ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО НЕВЕРНО 

1 Минимально допустимый размер бюджетных 
средств, находящихся на казначейских лицевых 
счетах республиканского бюджета Республики 
Узбекистан, республиканского бюджета 
Республики Каракалпакстан, областных бюджетов 
областей и городского бюджета города Ташкента, 
бюджетов районов и городов на финансовый год 
называется оборотной кассовой наличностью 

  

2 «Бюджетное регулирование» существенно шире понятия 
«бюджетное выравнивание, которое представляет собой 
процесс, реализуемый органами власти вышестоящего уровня с 
целью устранения различий в уровнях социально-
экономического развития нижестоящих территорий для 
предоставления их гражданам государственных гарантий на 
установленном минимально возможном уровне. 

  

3 Установление и распределение регулирующих источников 
доходов бюджета не является методом бюджетного 
регулирования 

  

4 Регулирующие доходы бюджетов - это доходы, которые 
передаются в бюджет в целях сбалансирования его доходов и 
расходов в виде процентных отчислений от налогов и других 
платежей по нормативам, определяемым при утверждении 
бюджета на предстоящий финансовый год 

  

5 Средства, перечисляемые из республиканского 
бюджета Республики Узбекистан бюджету 
Республики Каракалпакстан, местным бюджетам 
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областей и города Ташкента, государственным 
целевым фондам и обратно, а также из 
республиканского бюджета Республики 
Каракалпакстан, областных бюджетов областей и 
городского бюджета города Ташкента бюджетам 
районов и городов и обратно носят название 
денежные средства 

6 Государственный бюджет Республики Узбекистан, 
бюджеты государственных целевых фондов и 
внебюджетные фонды бюджетных организаций это 
консолидированный бюджет 

  

7 Дефицит Государственного бюджета, 
рассчитываемый путем вычета процентных 
платежей по обслуживанию государственного 
долга из расходов Государственного бюджета 
Республики Узбекистан за определенный период 
носит название первичного дефицита бюджета 

  

8 Временное превышение расходов над доходами 
бюджетов бюджетной системы в определенный 
период текущего финансового года носит 
название временный кассовый разрыв 

  

9 Совокупный баланс, включающий в себя 
Консолидированный бюджет Республики 
Узбекистан и расходы, осуществляемые за счет 
внешних заимствований, привлеченных для 
реализации государственных программ и 
погашаемых за счет средств Государственного 
бюджета Республики Узбекистан носит название 
общего фискального баланса 

  

 

 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТАХ 

Цель данного практического занятия - закрепление полученных 
теоретических знаний по вопросам организации бюджетного процесса в 
местных бюджетах Республики Узбекистан, изучение и характеристика 
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каждого из этапов бюджетного процесса, механизма выделения бюджетных 
средств из местных бюджетов  до получателей бюджетных средств. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Что представляет собой бюджетный процесс? 
2.Назовите задачи бюджетного процесса в местных бюджетах 
3.Дайте определения следующим понятиям: бюджетный год, бюджетный 

период, бюджетный календарь, льготный период, счётный период 
4.Назовите принципы бюджетного процесса и дайте краткий 

комментарий каждому из них. 
5.Назовите стадии бюджетного процесса в Республике Узбекистан 
6.Охарактеризуйте каждую из стадии бюджетного процесса. 
7.В чём особенности и специфика организации бюджетного процесса в 

Республике Узбекистан? 
8.В чём заключается сущность кассового исполнения государственного 

бюджета? 
9.В чём заключается сущность казначейского исполнения го-

сударственного бюджета? 
10.Какими стадиями представлен бюджетный процесс в Японии? 

 

 
2.Вопросы для раздумий 
2.1. Ссылаясь на статистические данные исполнения расходов местных 

бюджетов сделайте выводы были ли выполнены целевые индикаторы 
бюджетных расходов по местным бюджетам Республики Узбекистан за 
первое полугодие 2022 года? 

 
2.2. Как по вашему мнению, как скажется нововведение, введённое 

Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджет Республики 
Узбекистан на 2022 год» внедрением системы внешнего аудита и оценки 
бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города 
Ташкента на показателях местных бюджетов? 
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2.3. Как по вашему мнению, как скажется нововведение, введённое 
Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджет Республики 
Узбекистан на 2022 год» внедрением система ежегодного проведения 
Счетной палатой Республики Узбекистан внешнего аудита и оценки годовой 
отчетности о формировании и исполнении бюджета Республики 
Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента. 

 

3. Выберите правильные ответы: 
1.Какой из нижеперечисленных субъектов хозяйствования не 

может  быть участником бюджетного процесса? 
A) органы исполнительной власти 
Б) органы законодательной власти 
В) государственные внебюджетные фонды 
Г) коммерческие предприятия 
2.Какой из нижеперечисленных принципов является принципом 

организации бюджетного процесса? 
A) открытость и прозрачность  
Б) самофинансирование   
В) единство 
Г) гласность 
3. Из скольких этапов состоит бюджетный процесс? 
A) 2 
Б) 3 
В) 4 
Г) 5 
4.На каком этапе бюджетного процесса осуществляется 

перечисление и зачисление доходов бюджета на единый счет Казначейст-
ва? 

A) составление проекта бюджета 
Б) рассмотрение и утверждение бюджета 
В) исполнение бюджета и контроль за его исполнением 
Г) составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 
 
5.На каком этапе бюджетного процесса осуществляется подготовка 

проектов бюджетов разных уровней? 
A) составление проекта бюджета 
Б) рассмотрение и утверждение бюджета 
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В) исполнение бюджета и контроль за его исполнением 
Г) составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 
 
6.На каком этапе бюджетного процесса осуществляется 

непосредственно финансирование расходов среднеобразовательных 
школ?  

A) составление проекта бюджета 
Б) рассмотрение и утверждение бюджета 
В) исполнение бюджета и контроль за его исполнением 
Г) составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 
 
7.На каком этапе бюджетного процесса его участником является 

Счётная палата?  
A) составление проекта бюджета 
Б) рассмотрение и утверждение бюджета 
В) исполнение бюджета и контроль за его исполнением 
Г) составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 
 
8.На каком этапе бюджетного процесса осуществляется 

планирование смет расходов бюджетных организаций?  
A) составление проекта бюджета 
Б) рассмотрение и утверждение бюджета 
В) исполнение бюджета и контроль за его исполнением 
Г) составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 
9.Какое  из нижеперечисленных понятий означает 

регламентируемую нормами права деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю 
за их исполнением? 

A) бюджетная система 
Б) бюджетный процесс 
В) межбюджетные отношения 
Г) налоги 
 



36 

 

 
ТЕМА 7. ИНИЦИАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ 

Цель данного практического занятия - закрепление полученных 
теоретических знаний по вопросам о парсипаторном бюджетировании и 
реализации бюджета, формируемого на основе общественного мнения в 
Республики Узбекистан. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
1.Что такое инициативное(парсипаторное) бюджетирование и зачем оно 

нужно? 
2.В каких странах инициативное (парсипаторное) бюджетирование 

развивается активнее всего? 
3. Что представляют собой практики парспипаторного бюджетирования? 
4.Как взаимодействует парсипаторное бюджетирование и 

представиткльная демократия? 
5.Какая доля местного бюджета распределяется через механизм 

парсипаторного бюджетирования? 
6.Каков механизм участия граждан в парсипаторном бюджетировании? 
7.Какова максимальная стоимость проекта, который может быть 

реализован с помощью парсипаторного бюджетирования? 
 

 

2. Выберите правильный ответ 
1.В каком из ответов приведено приведено правильное определение 

инициативному бюджетированию? 
А) план капитальных затрат и долгосрочных финансовых вложений на 

бюджетный период. 
Б) это совокупность разнообразных, основанных на гражданской 

инициативе практик по решению вопросов местного значения при 
непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 
расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за 
реализацией отобранных проектов. 
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В) количественный план в денежном выражении, подготовленный и 
принятый до определенного периода, обычно показывающий планируемую 
величину дохода, которая должна быть достигнута, и/или расходы, которые 
должны быть понижены в течение этого периода, и капитал, который 
необходимо привлечь для достижения данной цели. 

Г) нет правильного ответа 
2.Среди приведённых отметьте ответ в котором приведены 

критерии, не относящиеся к парсипаторному бюджетированию 
А) участие граждан на всех этапах реализации проектов;  
Б) участие представителей органов власти в обсуждении проектов;  
В)распределение средств муниципальных и государственных 
бюджетов;  
Г) участие граждан при принятиии решений по поводу определений 
расходов местного бюджета на очередной год 
3. Где впервые появилось парсипаторное бюджетирование(ПБ)?  
А) Порту Алегри,Бразилия 
Б) Бразилиа,Бразилия 
В) Сан-Паулу,Бразилия 
Г)Перу 
 
4.Родиной инициативного бюджетирования в Российской 
Федерации является… 
А) Красноярский край 
Б)Краснодарский край  
В) Ставропольский край 
Г)Тверском крае  
5.Какое название получило инициативное бюджетирование в 
странах Евросоюза? 
А)Community-Led Development 
В)Civil-Led Development 
С)Society-Led Development 
А)Community- Development 

 

6.  Инициативное бюджетирование является механизмом прямой 
(или непосредственной) демократии. 

А)Верно 
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В)Не верно 

7.Среди ключевых трендов в развитии участия граждан в 
бюджетных решениях можно выделить расширение каналов 
дистанционного участия граждан в принятии решений, появление 
гибридных практик, включаю- щих в себя традиционные офлайн-
процедуры и участие граждан через интернет-платформы. 

A)верно 
B)не верно 
8. На сегодняшний день, по оценкам составителей книги «Hope 

for democracy. 30years of Participatory Budjeting Worldwide» , количество 
практик ПБ  

А)более 25 тыс 
Б)более 1 тыс 
В)более 5 тыс 
Г) превышает 7 тыс 
 
9.Реализация проектов различной направленности, 

локализованных на территориях дворов, междворовых пространств и 
межпоселенческих территорий носит название… 

А)территориальные практики  
Б) муниципальные практики 
В)локальные практики 
Г) тематические практики 
 
10. Реализация проектов, фокусирующихся на отдельных сферах 

развития( охране окружающей среды, климатических изменениях) носит 
название… 

А)территориальные практики  
Б)акторные практики 

            В)локальные практики 
Г) тематические практики 
11.Реализация проектов, фокусирующихся на отдельных 

социальных группах(молодёжь, людей с ограниченными 
возможностями, мигрантов, пожилых людях) носит название… 

А)территориальные практики  
Б)акторные практики 

            В)локальные практики 
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Г) тематические практики 
12.В каком году впервые была реализована практики 

инициативного бюджетирования в России? 
А)в 2000 году  
Б) в 2010году  

          В)в 2011 году 
Г) в 2007 году 
 

3.Вопросы для раздумий 

3.1.Как на ваш взгляд может ли предусмотрено в практике 
инициативного бюджетирования возможности участия социально 
ответственного бизнеса посредством  

 механизма софинансирования проектов граждан; 
 неденежный вклад( предоставление техники, помещения, материалов); 
 помощь инициаторам проектов в оформлении заявок; 
 строительстве и содержании объектов 

Обоснуйте свой ответ опираясь на законодательство. 
 

3.2.Заполните необходимые положительные результаты по 
участию граждан в бюджетном процессе 
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4.Как по вашему мнению, обоснуйте каждый из приведённых ниже 
экономических эффектов инициативного бюджетирования? 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ 

2. Повышение качества выполняемых работ благодаря 
общественному контролю 

3.Повышение срока эксплуатации 

4.Софинансирование проектов 

1. Снижение стоимости проектов, повышение 
эффективности расходования бюджетных средств  
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Вопросы для самоконтроля 
1.В каких правительственных нормативно-правовых документах 

Республики Узбекистан определены меры государственной поддержки 
мероприятий, формируемых на основе общественного мнения? 

2.Что такое «открытый бюджет»? 
3.Как соотносится открытый бюджет с проектами бюджета, 

формируемого на основе общественного мнения? 
4. Каков алгоритм подачи и реализации проектов? 
5.Кто входит в состав Рабочей комиссии? 
7. Какова роль интернет-платформы для реализации 

проектов бюджета, формируемого на основе общественного мнения? 
8.Как реализовать свой проект в открытом бюджете? 
9.Что происходит с проектом после победы его по итогам голосования? 
10.Какова роль местных органов власти в реализации проектов? 
11.Какие мероприятия могут быть реализованы через проекты бюджеты, 

формируемого на основе общественного мнения? 
12.Какова максимальная стоимость проекта, который могут предлагать 

граждане? 
13.Могут ли общественные организации выступать инициаторами 

проектов? 
14. Кто может оказать помощь в организации проектов? 
15.Как информировать граждан о возможности реализации проекта? 
 

 
Выберите правильный ответ  
1. Какой нормативно правовой акт послужил внедрению механизма 

участия граждан в бюджетном процессе Республики Узбекистан? 
А)Постановление Президента «О мерах по обеспечению открытости 

бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном 
процессе»(ПП-3917) 

Б)Постановление Президента «О дополнительных мерах по 
обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе» (ПП-5072) 

В)Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан 
Г)Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 августа 

2021 года, ПП- 5250 «О мерах по дальнейшему расширению финансирования 
мероприятий, сформированных на основе общественного мнения 
посредством информационного портала «Открытый бюджет» 
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2.Назовите дату принятия Постановление Президента «О мерах по 
обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия 
граждан в бюджетном процессе» 

А) 12 августа 2018 года 
Б) 26 августа 2018 года 
В) 22 августа 2018 года 
Г)24 августа 2018 года 

3. Что было предусмотренно Постановлением Президента «О мерах 
по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия 
граждан в бюджетном процессе» 

А) внедрение механизма участия граждан в распределении бюджетных 
средств, предусматривающий направление не менее 10 процентов 
дополнительных источников бюджетов районов (городов) на 
финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного 
мнения; 

Б) внедрение механизма участия граждан в распределении бюджетных 
средств, предусматривающий 
направление не более 10 процентов 
дополнительных источников 
бюджетов районов (городов) на 
финансирование мероприятий, 
сформированных на основе 
общественного мнения; 

В)внедрение механизма 
участия граждан в распределении бюджетных средств, предусматривающий 
направление не менее 30 процентов дополнительных источников бюджетов 
районов (городов) на финансирование мероприятий, сформированных на 
основе общественного мнения; 

Г)внедрение механизма участия граждан в распределении бюджетных 
средств, предусматривающий направление не менее 20 процентов 
дополнительных источников бюджетов районов (городов) на 
финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного 
мнения. 

4.В каком году в Республике Узбекистан была введена практика 
механизма участия граждан в распределении бюджетных средств?  

А) в 2018 году 
Б) в 2019 году 
В) в 2021 году 
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Г) в 2022 году 

5.Назовите дату принятия Постановление Президента «О 
дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в 
бюджетном процессе» 

А) 13 августа 2021 года 
Б) 13 апреля 2021 года 
В) 13 мая  2021 года 
Г)13 марта 2021 года 

6.На основаниие какого нормативно правового акта было принято 
решение об увеличении размера дополнительных средств бюджетов 
районов(городов), выделяемых на финансирование мероприятий, 
сформированных на основе общественного мнения с 10 до 30 процентов? 

А)Постановление Президента «О мерах по обеспечению открытости 
бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном 
процессе»(ПП-3917) 

Б)Постановление Президента «О дополнительных мерах по 
обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе» (ПП-5072) 

В)Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан 
Г)Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 августа 

2021 года, ПП- 5250 «О мерах по дальнейшему расширению финансирования 
мероприятий, сформированных на основе общественного мнения 
посредством информационного портала «Открытый бюджет» 

  
7. Каков объем средств был выделен в 2021 году местным бюджетам 

пилотных районов(городов) из республиканского бюджета? 
А)92.7млрд.сум 
Б)34,5 млрд.сум 
В)45 млрд.сум 
Г)23 млрд.сум 

 
8.Каков объем средств был предусмотрен Постановлением 

Президента «О дополнительных мерах по обеспечению активного 
участия граждан в бюджетном процессе» на мероприятия, 
сформированные а основе общественного мнения? 

А) 4% от утверждённых расходов местных бюджетов; 
Б) 3% от утверждённых расходов местных бюджетов; 
В) 5% от утверждённых расходов местных бюджетов; 
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Г) 1% от утверждённых расходов местных бюджетов; 
 

9.Как называется фонд, аккумулируемый средства, направляемые 
на финансирование проектов бюджета, формируемого на основе 
общественного мнения? 

А) Фонд Народный Бюджет  
Б) Фонд Гражданских Инициатив 
В)Фонд народная инициатива 
Г)Фонд инициатив 

 
10.На каких счетах аккумулируются средства, предусмотренные на 

финансирование проектов бюджета, формируемого на основе 
общественного мнения? 

А)казначейских лицевых счетах, открываемых при хокимиятах 
районов(городов) 

Б)казначейских лицевых счетах, открываемых в Центральном банке 
В)казначейских лицевых счетах, открываемых в коммерческих банках 
Г) расчётных лицевых счетах, открываемых в коммерческих банках 

 
11.Каким органом утверждается порядок направления средств 

бюджета района( города)? 
А)Кенгашем народных депутатов района(города);  
Б) хокимом соответствующего района(города); 
В) Парламентом Республики Узбекистан; 
Г)Министерством финансов Республики Узбекистан 
 
12.Разработано ли Олий Мажлисом Республики Узбекистан 

типовое «Положение о порядке направления средств бюджетов районов 
и городов) на мероприятия, сформированные на основе общественного 
мнения? 

А) да; 
Б) нет; 
В) в стадии разработки; 
Г) сомневаюсь ответить  
 

13.Дайте название представленному определению 
….  - государственная политика, направленная на формирование 

доступной для понимания информации о бюджетах разного уровня 
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А) открытый бюджет; 
Б) Бюджет для граждан; 
В) бюджетная политика 
Г) открытость бюджетной информации  

 
14. На какой платформе заинтересованные граждане подают заявки 

с проектами БФОМ, направленных на улучшение их населенных 
пунктов и районов? 

А)mygov.uz 
Б)openbudget.uz 
В)inbudget.uz 
Г)mf.uz 
 
15. Отметьте ответ, где приведены правильно в соответствующей 

логической последовательности этапы реализация проекта? 
А)Голосование, разработка предложения,финансирование 

победителей,внедрение и мониторинг 
B)Разработка предложения,голосование,финансирование 

победителей,внедрение и мониторинг 
В)Разработка предложения, финансирование,голосование,внедрение и 

мониторинг 
Г)Голосование, финансирование победителей, внедрение и мониторинг 
 
16. Какой возрастной ценз при участии в проекте граждан 

Республики Узбекистан?  
А)20 лет 
В)16 лет 
С)18 лет 
Г) нет значимости  
 
17. Какова максимальная стоимость проекта 
А) должна не превышать 4 тыс БРВ; 
Б) должна не превышать 3 тыс БРВ; 
В)должна не превышать 5 тыс БРВ; 
Гдолжна не превышать 2 тыс БРВ; 
18. Какие виды экпертиз проходят проекты, соответствующие 

утверждённым критериям? 
А) техническую и экономическую; 
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Б) инновационную и техническую 
В) финансовую и техническую 
Г) нет правильного ответа 
19. Какие проекты признаются победителями? 
А)проекты,набравшие большинство голосов; 
Б)проекты, направленные на улучшение малонаселенных пунктов; 
В)проекты,затрагивающие острые социальные и экономические 

проблемы; 
Г) нет правильного ответа 
20.Дополните предложение 
1.По результатам голосования _______________готовит проект решения 

о финансировании выигравших проектов, а ______________утверждают 
решение( распоряжение) о выделении средств на финансирование проектов 
победителей 

2._____________ объявляют победившие проекты и начинают их 
реализацию. 

3._____________ рассматривает и утверждает отчёт об использовании 
средств, выделенных на финансирование проектов БФМО. 

4.Состав Рабочей комиссии утверждается _____________ 

Начертите правильный алгоритм подачи и реализации проектов 

  

 

 
 

 

Для подачи заявки гражданин  
регистрируется на портале 
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ТЕМА 9. ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 
ПРОЕКТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ИНИЦИАТИВАХ ГРАЖДАН 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Какова сущность Постановления Президента Республики Узбекистан 
от 13 апреля 2021 года, № ПП-5072 «О дополнительных мерах по 
обеспечению активного участия граждан в бюджетном 
процессе»? 

2.Какова сущность ПП-5250 «О мерах по 
дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных 
на основе общественного мнения через информационный портал «Открытый 
бюджет»? 

3. Назовите дополнительные источники местных бюджетов 
        4. Каков порядок формирования Фонд гражданских инициатив? 
        5.Каков порядок осуществления расходов из Фонда гражданских 
инициатив? 

 

Задание 2. На основе изученного нормативно-правового материала 
заполните таблицу по этапам внедрения инициативного 
бюджетирования в Республике Узбекистан 

Период Наименование мероприятия 

С 2019 года Был введен механизм направления не менее 
10% дополнительных доходов бюджетов районов 
(городов) на финансирование направлений 
(мероприятий), предлагаемых гражданами 

С 1 июля 2021 года  

 
С 2021 года  

С 2022 года  
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ЗАДАЧА 1 

На 2021 год по результаты инициативного бюджетирования 
Сергелийского района характеризуются следующими данными: 

№ Название показателя Сумма (тыс.сум) 
1 Остаток на начало года 680 200.0 
2. Средства переданные в Фонд гражданских 

инициатив 
2 137 800.0 

3. Средства переданные на реализацию 
инициатив, выдвигаемых гражданами 

1 725 000.0 

3.1. Средства, выплаченные подрядчикам за 
выполненные работы 

1 645 414.3 

3.2. Средства, выделенные на мероприятия, но не 
выплаченные подрядчикам 

14 600.0 

4 Остаток средств Фонда гражданских 
инициатив 

475 

Проделайте анализ представленных показателей инициативного 
бюджетирования и дайте оценку инициативному бюджетированию в 
Сергелийском районе. 

ЗАДАЧА 2  

На основе представленных данных по результатам голосования за 
проекты, выдвинутые гражданами за 2021 год определите требуемые 
относительные и абсолютные показатели. Проведите анализ и составьте 
круговую диаграмму. 

 

№ Направления 

проекты, 
выигравшие при 

голосовании 
стоимость проектов 

кол-во удельны
й вес 

сумма, 
млн. сум 

удельный 
вес 

1.  Ремонт и развитие материально-
технической базы 
общеобразовательных школ  

360   26 

2.  Ремонт внутренних дорог 
(тротуаров, путепроводов) 

394   27 
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3.  Улучшение питьевого водоснаб-
жения и системы канализации 

128   6 

4.  Ремонт объектов здравоохранения и 
развитие материально-технической 
базы 

71   7 

5.  Ремонт и развитие материально-
технической базы дошкольного 
образования 

   8 

6.  Ремонт и развитие материально-
технической базы других учебных 
заведений 

17   1 

7.  Ремонт спортивных сооружений и 
развитие материально-технической 
базы 

25   2 

8.  Ремонт общественных объектов 
махалли 

67   3 

9.  Другие мероприятия  401   20 
 

Всего 1571 100 396768 100 

 
ЗАДАЧА 3 

В нижеследующей таблице приведены размеры средств, 
дополнительно выделяемых из республиканского бюджета Республики 
Узбекистан районам и городам, в Фонде гражданских инициатив 
которых сформировано менее 1 млрд сумов, а также из которых 
поступило свыше 100 предложений. Проведите анализ в разрезе 
регионов по размерам дополнительно выделяемых средств. 

     

№ Наименование регионов 

Размеры 
дополнительно 

выделяемых 
средств 

из них: 
районам и 
городам,  

в которых 
сформировано 
менее 1 млрд 

сумов  

районам и 
городам, из 

которых 
поступило 
свыше 100 

предложений 
 Всего ( млн сумов) 117 416 57 916 59 500 
 в том числе:    

 Республика 
Каракалпакстан 

13 003 5 003 8 000 

 Андижанская область 17 521 12 021 5 500 
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 Бухарская область 11 747 5 747 6 000 
 Джизакская область 10 249 5 249 5 000 
 Кашкадарьинская область 2 625 125 2 500 
 Навоийская область 8 617 5 117 3 500 
 Наманганская область 7 183 2 183 5 000 
 Самаркандская область 5 430 2 430 3 000 

 Сурхандарьинская 
область 

5 419 4 419 1 000 

 Сырдарьинская область 8 518 5 518 3 000 
 Ташкентская область 5 221 1 221 4 000 
 Ферганская область 13 943 6 943 7 000 

 Хорезмская область 7 940 1 940 6 000 
 

 

3. Тестовые задания. Среди приведённых выберите правильный ответ. 
1.Что из нижеследующих не является положительным результатом 
участия граждан в бюджетном процессе? 

А)формирование социальных связей и доверия 

Б)минимизация коррупции за счёт максимальной прозрачности процедуры 
создания проекта и подлинного общественного контроля 

В)повышение иждивенческого настроения и минимизация самоорганизации 
граждан 

Г)нет правильного ответа 

2. В какой строке приведены важнейшие признаки ИБ? 

А)участие граждан на всех этапах реализации проекта;финансирование 
проекта местными гражданами  
Б)распределение средств муниципальных и государственных 
бюджетов;рандомный отбор проектов,выставленных на платформе 
В)открытость мероприятий и публичная отчетность о реализации 
проектов;участие представителей органов власти и обсуждении проектов 
Г) нет правильного ответе 
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3. С 1 июля 2022 года минимальный размер дополнительных средств 
бюджетов,районов и городов,выделяемых на финансирование 
мероприятий на основе общественного мнения,был повышен до … 

А)30% 

В)20% 

С)10% 

4. Как называется фонд,где аккумулируются средства,направляемые на 
реализацию проектов?  

А)Фонд Гражданской Инициативы 

Б)Фонд Инициативного Бюджетирования 

В)Фонд Финансирования Гражданских Инициатив 

5. Кто не входит в состав рабочей комиссии? 

А)Представитель кенгаша народных депутатов; 
Б)Заместитель хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению 
бедности; 
В)негосударственные некоммерческие организации; 
Г) представители местных органов власти 
 

6. До какого числа районные и городские хокимиаты должны размещать 
информацию о финансировании на официальном сайте? 

А)до 20 числа месяца,следующего за окончанием каждого квартала 

Б)до 15 числа месяца,следующего за окончанием каждого квартала 

В)до 25 числа месяца,следующего за окончанием каждого квартала 

7. Сколько проходит циклов выдвижения и отбора предложений граждан для 
финансирования за счёт бюджетных средств ежегодно? 

А)1 

Б)2 

В)3, Г) 4 
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ТЕМА 10. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В МЕСТНЫХ БЮДЖЕТАХ 

 

Вопросы для самоконтроля 
1.Каков порядок внесения гражданами предложений по 

финансированию из местного бюджета? 
2.Каков порядок и критерии отбора представленных проектов? 
3.Расскажите о механизме работы рабочей 

комиссии, ее функциях и задачах. 
4.Охарактеризуйте механизм голосования за 

выбранные предложения. 
        5.Каковы критерии определения проекта-победителя. 

6.Охарактеризуйте порядок финансирования выигрышных заявок.    
  7.Каков порядок осуществления государственного и общественного 

контроля за реализацией выигрышных предложений. 
8. Каковы мероприятия по обеспечению открытости и прозрачности всех 

этапов процесса инициативного бюджетирования. 
 

 
КЕЙС СТАДИ 1 

Определите бюджет Фонда инициативного бюджетирования, 
сформированного на основе общественного 
мнения хокимията города Чирчика. 
районного  по результатам 2 сезона 2022 
года «Инициативный бюджет», если 
известно, что 5% от общеустановленных 
расходов местных бюджетов составило 
2900,0 млн сум, по результатам исполнения 
первого квартала 2022 года сумма 
поступлений по сверхпрогнозным 
показателям составила 2247.6 млн сум, а исполнение второго квартала 2022 
года сумма по сверхпрогнозным показателям поступлений налогов составила 
3 161,0 млн сум. 

КЕЙС СТАДИ 2 
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В нижеследующей таблице представлены результаты отборочного этапа 
по поступившим проектам по 2 сезону 2022 года, возникших в ходе 
инициативного бюджетирования. По нижеприведенным данным заполните 
дополните таблицу используя данные информационного портала 
openbudjet.uz и выявите причины отказа. 

 
№ Наименование регионов Всего Принято Отказано 

1 Всего по республике, в 
том числе: 

61566 37655 23911 

2 Сурхандарьинская 
область 

13691 5721 7970 

3 Наманганская область    
 …………….    

 

 

ТЕМА 11. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «МОИ ДОРОГИ» В МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТАХ 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Каков порядок направления в местные бюджеты средств, выделяемых 
на ремонт территориальных внутрихозяйственных дорог, на ремонт 
внутрихозяйственных дорог, определяемый на основе общественного 
мнения? 

2.Каков механизм формирования предложений по ремонту 
внутридомовых дорог? 

3. Расскажите о  механизме голосования за выбранные предложения.  
4.Какво порядок финансирования выигрышных заявок.  
5.Как проводится государственный и общественный контроль за 

реализацией выигрышных предложений 
 
 

КЕЙС СТАДИ 1 

Ознакомьтесь с действующей практикой финансирования дорог 
посредством гражданских инициатив.  
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 С 2022 года 50 процентов средств, выделяемых на ремонт региональных 
внутренних дорог в параметрах 
бюджетов районов и городов, будут 
направлены по назначению исходя 
из общественного мнения через 
информационный портал «Открытый 
бюджет». Этот процесс проводится 
раз в год. 

На данный проект под названием «Менинг йулим» в 2022 году выделен 
271 млрд 71 млн сумов, а прием предложений проходил с 4 по 20 апреля. По 
итогам начального этапа выдвинуто 9212 проектов. Общая протяженность 
дорог, предусмотренных этими проектами, составила 26,7 тысячи километров.  

Как по вашему мнения, достаточен ли объём средств, выделяемых на 
ремонт дорог? 

 

КЕЙС СТАДИ 2 

В 2021 году бюджету Сергелийского района города Ташкент выделено 2 
137 800,00 тыс. сум на «Инициативное бюджетирование» и из них 1 725 
000,00 тыс. сум было направлено на финансирование гражданских инициатив 
что составляет 80,69% из выделенных средств. Это говорит о том, что большая 
часть выделенной суммы была направлена на финансирование именно 
гражданских инициативных проектов. Согласно открытому порталу Open 
budget, количество профинансированных инициатив по ремонту и оснащению 
ДОУ Сергелийского района составил 3 из 5 профинансированных инициатив, 
а количество профинансированных инициатив по ремонту и оснащению школ 
составило 1.  Какие факторы повлияли на финансирование этих гражданских 
инициатив?Дайте оценку парспипаторного бюджетирования на местном 
уровне.  
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ТЕМА 12. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

Вопросы для самоконтроля:  

1.Ознакомьтесь особенностями инициативного бюджетирования в 
европейских странах: Португалия. Хорватия. Германия. Италия. Испания. 
Исландия. Глазго, Шотландия, Великобритания.  

2. Расскажите об особенностях инициативного 
бюджетирования в Финляндии, Франции.  

3. Охарктеризуйте механизм инициативного бюджетирования в странах-
участницах СНГ: опыт России, Молдовы, Казахстана. 

ЗАДАНИЕ 1 

На основе нижеприведённых показателей и информации об 
инициативном бюджетировании, используя графические органайзеры 
подготовьте аналитический доклад с презентацией. 

ПБ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА МОЛОДЕЖЬ (Франция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

▰ Первое школьное ПБ состоялось в Пуату-Шаранта в 2005.  
▰ Не более 150 тыс. евро на одну школу, всего 93 лицея. 
▰ Общая сумма - 10 млн. евро (примерно 10% бюджетных средств, выделенных 

на все средние школы).  
▰ В практике могли участвовать все, кто имеет отношение к лицеям: ученики, 

учителя и сотрудники лицеев, родители.  
▰ В первые пять лет в инициативе приняли участие более 50 тыс. человек, из 

них 30 тыс. - школьники.  
▰ Было профинансировано около 1 400 проектов.  
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ПБ в Хельсинки называется «OmaStadi». Хельсинки ежегодно выделяет 5,3 млн 
долларов США на идеи по развитию города.  
 

ПБ, ПБ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫЕ 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ  

 
Альянс людей с инвалидностью 
Глазго выявил барьеры участия:  

▰ недоступность дорожно-
транспортной 
инфраструктуры;  

▰ отсутствие необходимой 
индивидуальной 
поддержки; 

▰ малодоступность 
городской среды и услуг; 

▰ отсутствие информации в 
доступном формате;  

▰ высокий уровень 
дискриминации;  
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▰ недостаточная правовая грамотность и неуверенность в своих 
силах; 

▰ высокий уровень бедности. 
 

ЗАДАНИЕ 2 
Ознакомьтесь со статьёй по мировому опыту инициативного 

бюджетирования и подготовьте краткий доклад. 
В последние десятилетия существенно возрос и интерес к 

инициативному бюджетированию и в мировой практике. К 
основным типам мировых практик инициативного бюджетирования 
относятся: 

партисипаторное бюджетирование (participatory budgeting), или «модель 
Порту Аллегри» (Бразилия, первый крупный эксперимент в истории 
инициативного бюджетирования, 1989 г.). 

социальные Инвестиционные Фонды (Social investment Fund, SIF), при 
которых финансовые проекты распределяются на конкурсной основе.   
Проекты развития силами местных сообществ (Community Driven 
Development, CDD) –  распределяются донорами (ВБ, агентства ООН, и т.д.) 
между участниками проекта по объективным критериям (уровень бедности, 
удаленности региона и т.д. Реализация проектов типа SIF началась с Боливии 
в 1989 г. Наиболее активно они реализовывались в Латинской Америке и 
Африке, а также Восточной Европе и Средней Азии (Узбекистан); проекты 
местного развития под управлением сообществ (Community Led Local 
Development, CLLD) – агентства Европейского Союза. 
Смешанные практики (пример: Проект сельского развития, Киргизстан, ВБ). 

Проекты инициативного бюджетирования распространены по всему 
миру. Одним из первых проектов стал проект в Бразилии (Порту Алегри), 
затем практика распространилась в Латинской Америке, Азии, Африке, 
Северной Америке (рис. 1).  Уже к 2005 г. Практика распространена более 
чем в 40 странах мира. 
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Рис. 1. Распространение проектов инициативного бюджетирования 
в мире2 

В Европе первыми партисипаторное бюджетирование внедряют в 2001 
г. органы местного самоуправления Италии, Испании и Франции (к 2014 г. 
Париж становится самой крупной схемой финансирования в Европе). Первой 
европейской столицей внедрившей общегородской механизм 
партисипаторного бюджетирования на основе электронного голосования стал 
Лиссабон (2008 г.), “зеленого” партисипаторного бюджетирования для 
финансирования устойчивого развития (2019 г.). 

В США окончательно фактическая интеграция инициативного 
бюджетирования в политику бюджетной открытости произошла в 2013–2015 
гг. (В Нью-Йорке эксперимент начался в 2011г, в Чикаго с 2009г.). 

Крупнейший в Китае и мире эксперимент в сфере инициативного 
бюджетирования осуществлен в г. Ченду (Китай). При этом одобрено 50 тыс. 
проектов по развитию инфраструктуры, а также сельского хозяйства, бизнеса 
и культуры. 

Успешными примерами общественных усилий по мониторингу 
проектов в рамках инициативного бюджетирования является Коалиция 
гражданского общества за качественное базовое 
образование Малави (собирает сведения о результатах мониторинга 
школьного бюджета, выявляет плохо обслуживаемые активы 

 
2Источник:разработано по данным World bank, Participatory budgeting.за 2021 г . 
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государственных школ, комментирует сроки представления и освоения 
бюджетных средств). 

На Филиппинах население стало участвовать в управлении социальных 
проектов по строительству дорожной инфраструктуры, начав выявлять 
несоответствия в отчетах и обеспечив тем самым использование выделенных 
средств проекта по назначению, прежде всего за счет включения в проекты 
мониторинга основных получателей бюджетных средств (бенефициаров 
проекта). 

Исходя из международного опыта можно отметить, что инициативное 
бюджетирование является важным направлением деятельности 
Правительства и включено в состав государственных программ социально-
экономического развития центрального и регионального уровня. 
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