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Таблица 1. За какой бюджетный год использовались 

документы при заполнении анкеты 
 
Пожалуйста, отметьте бюджетный год документов, использованных при 

заполнении анкеты.  Если документы недоступны общественности, пожалуйста, 

отметьте “Недоступны.” 

 
 

Бюджетные документы, использованные при 

заполнении анкеты 

  

Как поясняется в руководстве к анкете, при ответах на 
вопросы учитывались документы за разные бюджетные 
годы.   Пожалуйста, отметьте ниже, за какой бюджетный 
год Вы использовали документы в  каждом конкретном 

случае.    
 

 Использованный при 

ответах финансовый год 

Бюджетное послание  

Краткое изложение бюджета  

Проект бюджета, 
представленный 

исполнительной властью 

 

 

Сопутствующая бюджетная 
документация 
 

 

Гражданский бюджет  

Утвержденный бюджет  

Текущие отчеты  

Полугодовой отчет  

Годовой отчет  

Аудиторские отчеты  
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Таблица 2. Интернет ссылки для ключевых 

бюджетных документов  

Пожалйста, обеспечьте интернет-ссылки для документов, или укажите один из этих трех 
ответов: “Не издается,” “Издается, но недоступен общественности,” “Доступен 

общественности, но не в интернете” 

 
 

 

Бюджетный документ 
 

 

Веб сайт 

 
Бюджетное послание 
 

 

 
Краткое изложение бюджета 
 

 

 
Проект бюджета, представленный 
исполнительной властью 
 

 
 

Сопутствующая бюджетная 
документация 

 
 

 
Гражданский бюджет 
 

 

 
Утвержденный бюджет 
 

 

 
Текущие отчеты 
 

 

 
Полугодовой отчет 
 

 

 
Годовой отчет 
 

 

 
Аудиторский отчет 
 

 
 
 

 
Другие документы 
 

 

 
Соответствующие министерства и 
ведомства  
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Таблица 3.  Распространение документов, имеющих 

отношение к проекту бюджета исполнительной власти  
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Пометьте «Да» для следующих отчетов в соответствующем ряду ниже, если отчет отвечает 

требованиям:  

Проект бюджета исполнительной власти   

Бюдже
тное 
послан
ие 

Основной 

бюджет 
Краткое 
изложение 
бюджета* 

Сопутствующ
ие документы 

1 

Дополнител
ьные 

документы 2 

Гражданск
ий бюджет 

A. Не издается даже для 
служебного пользования       

B. Издается для служебного 
пользования но 
недоступен для 
общественности 

      

C. Издается и доступен для 
общественности, но толь 
ко по запросам 

      

D. Издается и 

распространяется для 
общественности 

(например, в библиотеках, 

размещается в интернете.) 

      

Для отчетов, который издаются и распространяются для  общественности, какие шаги предпринимает 

исполнительная  власть для  распространения этих отчетов и повышения интереса к ним?   

Для каждой характеристики отметьте “Да” если да, “Нет” если нет, или “НД” если недоступен. 

Бюджет исполнительной власти   

Бюджет
ное 

послани
е 

Основной 

бюджет 
Краткое 
изложение 
бюджета* 

Сопутствующ
ие документы 

1 

Дополните
льный 

документ 2 

Граждански
й бюджет  

1. Дата опубликования 
известна как минимум за 
месяц 

      

2. Предварительное 
уведомление о 
публикации высылается 
пользователям и 

представителям СМИ  

      

3. Представляется 
общественности в тот же 
день, когда официально 
публикуется в СМИ  

      

4. Доступен в интернете 
бесплатно 

      

5. Доступны бесплатные 
бумажные копии, 

ограниченное 
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распространение  
6. Доступные бесплатные 

бумажные копии, 

массовое распространение 

      

7. Легкодоступны за 
пределами столицы и /или 

крупных городов+  

      

8. Написаны более чем на 
одном языке 

      

9. Пресс- конференции 

проводятся для 
обсуждения  
опубликования бюджета 

      

*Краткое изложение бюджета должно быть самостоятельным  документом, который включает бюджетное послание или отдельно 
опубликованное краткое изложение.  
+Отметьте “Да” если доступно по почтовому заказу или Интернету, если интернет услуги легко доступны не только в столицах и/ или 

крупных городах. 
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Таблица 4.  Распространение принятого бюджета и 

других отчетов 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПРИНЯТОГО БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ОТЧЕТОВ 

Для следующих отчетов отметьте  “ДА” в соответствующей строке внизу если: 

 Утвержденный 

бюджет 
Текущие 
отчеты 

Полугодовой 

обзор 
Годовой 

отчет 
Аудиторский 

отчет 
A. НЕ издается даже 
для служебного 

пользования 
     

B. Издается для 
служебного пользования 
но недоступен 

общественности 

     

C. Издается и доступен 

для общественности? Но 
только по запросу 

     

D. Издается и 

распространяется для 
общественности 

(например, в библиотеках, 

размещается в интернете) 

     

Для бюджетных отчетов, которые выпускаются и распространяются для общественности, 

какие шаги предпринимает исполнительная власть чтобы распространить эти отчеты и 

повысить интерес к ним?   

Для каждой характеристики отметьте “Да” если да, “Нет” если нет, или “НД” если 

недоступен. 

 Утвержденный 

бюджет 
Текущие 
отчеты 

Полугодовой 

обзор 
Годовой 

отчет 
Аудиторский 

отчет 
1. Дата 
опубликования известна, 
как минимум за месяц 

     

2. Предварительное 
уведомление о 
публикации высылается 
пользователям и 

представителям СМИ  

     

3. Представляется 
общественности в тот же 
день, когда официально 
публикуется в СМИ 

     

4. Доступен в 
интернете бесплатно  

     

5. Доступны 

бесплатные бумажные 
копии, ограниченное 
распространение  

     

6. Доступны 

бесплатные бумажные 
копии, массовое 
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распространение  
7. Легкодоступны за 
пределами столицы и /или 

крупных городов+  

     

8. Написаны более 
чем на одном языке  

     

9. Пресс- 
конференции проводятся 
для обсуждения  
опубликования бюджета 
News conference is held to 

discuss release 

     

+ Отметьте “Да” если доступно по почтовому заказу или Интернету, если интернет услуги легко доступны не только в 
столицах и/ или крупных городах.. 
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Часть вторая:  Проект бюджета исполнительной власти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания к сокращениям: 

БГ = бюджетный год (год, для которого проект бюджета в процессе 
подготовки) 

БГ +1 = год, следующий за бюджетным годом 

БГ - 1 = год, предшествующий бюджетному году 
Пожалуйста, отметьте Ваш ответ, разместив соответствующую букву в клетке 
справа от вопроса. Для всех ответов, когда Вы отвечаете «Данный вопрос 
неприменим / иное» пожалуйста, предоставьте краткое объяснение, показывающее, 
почему данный выбор  ответа или почему другой ответ будут более подходящими.    

 10



Проект бюджета исполнительной власти   

Оценки для бюджетного года и следующих за ним   

1. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
расходах за бюджетный год, классифицированная по административным 

единицам (т.е. по различным министерствам и ведомствам)?  

a. Все расходы классифицированы по административным единицам. 

b. Расходы классифицированы по административным единицам, но 
некоторые мелкие ведомства не показаны отдельно. 

c. Расходы классифицированы по административным единицам, но 
многие ведомства не показаны отдельно. 

d. Нет, расходы не классифицированы по административным 

единицам.  

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и /или комментарии:  

 

 

 

 

2. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
расходах за бюджетный год, классифицированная по функциональной 

классификации? 

 

a. Все расходы классифицированы по функциональной классификации 

и категории сопоставимы с международными стандартами  

b. Все расходы классифицированы по функциональной 

классификации, но категории несопоставимы с международными 

стандартами.  

c. Некоторые, но не все расходы классифицированы по функциям. 

d. Расходы не классифицированы по функциям. 

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и/или комментарии:  
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3. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
расходах за бюджетный год, классифицированная по экономической 

классификации? 

 

a. Все расходы классифицированы по экономической классификации и 

категории сопоставимы с международными стандартами. 

b. Все расходы классифицированы по экономической классификации, 

но категории несопоставимы с международными стандартами.  
c. Некоторые, но все расходы классифицированы по экономической 

классификации. 

d. Расходы не представлены по экономической классификации. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:

 

 

 

 

 

 

4. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
расходах на отдельные программы на бюджетный год?  

a. данные программного уровня предоставлены для всех расходов.  
b. данные программного уровня предоставлены, по крайней мере, для 
двух третей, но не всех расходов. 

c. данные программного уровня предоставлены, но  меньше, чем для 
двух третей расходов. 

d. данные программного уровня не предоставлены.. 

e. данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

 

5. Содержатся ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации оценки 

совокупного уровня расходов на долгосрочный период (как минимум два 
года, следующих за бюджетным)? 

  

a. да, оценки совокупного уровня расходов на долгосрочный период 

предоставлены. 

b. нет, оценки совокупного уровня расходов на долгосрочный период 

не предоставлены. 

c. данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и/или комментарии:
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6. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации более подробная информация, 
чем только оценки совокупного уровня расходов на долгосрочный период 

(как минимум два года, следующих за бюджетным)?  
 

a. да, представлены оценки расходов для всех отдельных программ и 

по одной, или более классификаций расходов (функциональной, 

экономической или административной). 

b. да, представлены оценки расходов по одной, или более 
классификаций (функциональной, экономической или 

административной), но лишь для некоторых программ. 

c. да, представлены оценки расходов, но лишь по некоторым 

классификациям (лишь для некоторых функций или лишь для 
некоторых административных единиц) и / или лишь для некоторых 
программ.  

d. нет, долгосрочные оценки представлены только для совокупного 
уровня расходов, или не представлены вообще. 

e. данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

  

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

 

7. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация, 
идентифицирующая по отдельности различные источники налоговых 
поступлений (такие, как подоходный налог или НДС) на данный 

бюджетный год?  

a. Все источники налоговых поступлений указаны по отдельности.  

b. Отдельно указаны источники не менее чем двух третей налоговых 
поступлений.  

c. Отдельно указаны источники менее чем двух третей налоговых 
поступлений. 

d. Источники налоговых поступлений по отдельности не указаны. 

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и/или комментарии:
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8. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация, 
идентифицирующая по отдельности различные источники неналоговых 
поступлений (такие, как гранты, доход от собственности, продажа товаров 
и услуг) на данный бюджетный год? 

 

a. Все источники неналоговых поступлений указаны по отдельности.  

b. Отдельно указаны источники не менее чем двух третей неналоговых 
поступлений.  

c. Отдельно указаны источники менее чем двух третей неналоговых 
поступлений. 

d. Источники неналоговых поступлений по отдельности не указаны.  

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

9. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью, или в 
сопутствующей бюджетной документации совокупная оценка поступлений 

на долгосрочный период (по крайней мере, на два года, следующих после 
бюджетного)? 

  

a. Да, совокупная оценка поступлений на долгосрочный период 

предоставлена. 
b. Нет,  совокупная оценка поступлений на долгосрочный период не 
предоставлена. 

c. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:
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10. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации более полная 
информация, чем просто совокупная оценка поступлений на долгосрочный 

период (по крайней мере, на два года, следующих после бюджетного)? 

  

a. Да, представлены долгосрочные оценки отдельно для разных 
источников поступлений и поступления классифицированы (такие 
как налоговые и неналоговые). 

b. Да, представлены долгосрочные оценки поступлений и поступления 
классифицированы (такие как налоговые и неналоговые), но лишь 
для некоторых источников поступлений. 

c. Да, представлены долгосрочные оценки поступлений, но лишь для 
некоторых источников поступлений. 

d. Нет, представлены долгосрочные оценки только для совокупных 
поступлений, или они вообще не представлены.  

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:

 

 

11. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
неуплаченном государственном долге для бюджетного года?  

 

a. Да, содержится полная информация, как на начало бюджетного 
года, так и на конец бюджетного года (и таким образом отражены 

чистые требования по заимствованию).  

b. Да, содержатся данные о долге на конец бюджетного года. 
c. Да, содержатся данные о долге на начало бюджетного года. 
d. Нет, информация о неуплаченном долге не содержится.  
e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 
Ссылки и/или комментарии:

 

 

12. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация о выплате 
процентов по государственному долгу для бюджетного года?  

a. Да, содержится информация о выплате процентов по долгу. 

b. Нет, информация о выплате процентов по долгу не содержится. 
c. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

Ссылки и/или комментарии:
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13. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация о составе 
государственного долга (такая как процентные ставки по долгу, график 
сроков погашения долгов, деноминация валюты долга, внутренний это или 

внешний долг) для бюджетного года?   

a. Да, содержится полная информация о составе государственного 

долга.  
b. Да, содержится основная информация, но отсутствуют некоторые 
детали.  

c. Да, содержится некоторая информация, но отсутствуют 
существенные детали.  

d. Нет, основная информация о составе государственного долга не 
содержится.  

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:

 

 

14. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации, 

макроэкономический прогноз, на котором основывается бюджет?  

a. Да, содержится полное изложение  макроэкономического прогноза и 

все ключевые положения (такие, как инфляция, реальный рост ВВП, 

уровень безработицы и процентные ставки) четко изложены. 

b. Да, макроэкономический прогноз содержится, и большинство 
ключевых позиций детально показано, но отсутствуют некоторые 
детали. 

c. Да, содержится некоторое описание макроэкономического прогноза 
и / или показаны ключевые позиции, но отсутствуют существенные 
детали. 

d. Нет, информация относительно макроэкономического прогноза не 
предоставлена.   

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

  
Ссылки и/или комментарии:  

 

 

 

 

 

 16



15. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация о возможном 

влиянии различных макроэкономических допущений (т.е. анализ 
чувствительности) на бюджет (включая расходы, поступления и 

заимствования)?  

a. Да, содержится полная информация о возможном влиянии 

различных макроэкономических допущений на бюджет, включая 
подробное описание и количественные оценки. 

b. Да, информация, освещающая влияние основных 
макроэкономических допущений представлена, но отсутствуют 
некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о влиянии различных макроэкономических 

допущений не представлена. 
e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

16. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация (хотя бы для 
бюджетного года), показывающая как новые предложения по 
направлениям использования бюджетных средств – в отличие от уже 
существующих – влияют на расходы?  

a. Да, содержится полная информация о влиянии новых предложений 

на расходы, включая подробное описание и количественные оценки. 

b. Да, информация о влиянии новых предложений на расходы 

содержится, но отсутствуют некоторые детали. 

 

c. Да, некоторая информация содержится, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о влиянии новых предложений на расходы не 
содержится. 

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

  

Ссылки и/или комментарии:
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17. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация (хотя бы для 
бюджетного года), показывающая как новые предложения по способам 

формирования доходов бюджета – в отличие от уже существующих  – 

влияют на бюджетные поступления?  

a. Да, содержится полная информация, показывающая как новые 
предложения влияют на формирование доходов, включая подробное 
описание и количественные оценки.  

b. Да, информация о влиянии ключевых новых предложений на 
доходы представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация содержится, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о влиянии новых предложений на доходы не 
представлена. 

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

Оценка лет, предшествующих бюджетному году  

18. Содержится ли в бюджете, представленном исполнительной властью или в 
сопутствующей бюджетной документации информация о расходах за год, 

предшествующий бюджетному году (БГ-1), классифицированная по 
административным единицам (министерствам и ведомствам)?  

 

a. Да, все расходы за БГ-1 классифицированы по административному 

принципу.  

b. Да, расходы за БГ-1 классифицированы по административному 

принципу, но некоторые мелкие ведомства не показаны отдельно. 
c. Да, расходы за БГ-1 классифицированы по административному 

принципу, но многие ведомства не показаны отдельно. 

 

d. Нет, расходы за БГ-1 по административному принципу не 
представлены. 

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

 

Ссылки и/или комментарии:  
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19. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
расходах за год, предшествующий бюджетному году (БГ-1), 

классифицированная по функциональной классификации?  
 

a. Да, все расходы за БГ-1 классифицированы по функциональной 

классификации и категории сопоставимы с международными 

стандартами. 

b. Да, все расходы за БГ-1 классифицированы по функциональной 

классификации, но категории не сопоставимы с международными 

стандартами. 

c. Некоторые, но не все расходы за БГ-1 классифицированы по 
функциональной классификации. 

d. Нет, расходы по функциональной классификации за БГ-1 не  
представлены. 

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

20. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
расходах за год, предшествующий бюджетному году (БГ-1), 

классифицированная по экономической классификации?  

a. Да, все расходы за БГ-1 классифицированы по экономической 

классификации и категории сопоставимы с международными 

стандартами. 

b. Да, все расходы за БГ-1 классифицированы по экономической 

классификации, но категории не сопоставимы с международными 

стандартами. 

c. Некоторые, но не все расходы за БГ-1 классифицированы по 
экономической классификации.  

d. Нет, расходы за БГ-1 классифицированные по экономической 

классификации не содержится. 
e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте).  

Ссылки и/или комментарии:  
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21. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
расходах по отдельным программам за год, предшествующий бюджетному 

году (БГ-1)?  

a. Да, для всех расходов за БГ-1 представлена информация 
программного уровня.  

b. Да, как минимум, для двух третей, но не всех расходов за БГ-1 

представлена информация программного уровня. 
c. Да, представлена информация программного уровня, но меньше, 
чем для двух третей всех расходов за БГ-1.  

d. Нет, расходы по отдельным программам за БГ-1 не содержится. 
e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

22. В бюджете, представленном органами исполнительной власти или в 
сопутствующей бюджетной документации, за сколько месяцев отражены 

реальные данные по расходам за год, предшествующий бюджетному году 

(БГ-1)?   
 

a. Все оценки БГ-1 были обновлены по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем и отражают реальные расходы за шесть 
месяцев или больше.  

b. Все оценки БГ-1 были обновлены по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем, но отражают реальные расходы меньше, 
чем за шесть месяцев. 

c. Некоторые оценки БГ-1 отражают реальные расходы и были 

обновлены по сравнению с первоначально утвержденным уровнем 

d. Оценки БГ-1 не были обновлены по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем или вообще не представлены. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

23. Содержатся ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации оценки 

совокупного уровня расходов за два и более лет, предшествующих 
бюджетному году? 

  

a. Да, такие оценки для предшествующих лет агрегированных 
расходов представлены.  

b. Нет, такие оценки для предшествующих лет агрегированных 
расходов не представлены.  

c. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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24. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации более подробная 
информация, чем просто совокупные оценки расходов за два и более лет, 
предшествующих бюджетному году? 

  

a. Да, представлены оценки расходов для всех отдельных программ и 

по одной, или более классификаций (функциональной, 

экономической или административной). 

b. Да, представлены оценки расходов предшествующих лет по одной, 

или более классификаций (функциональной, экономической или 

административной), но лишь для некоторых программ.  

c. Да, представлены оценки расходов, но лишь по некоторым 

классификациям (лишь для некоторых функций или лишь для 
некоторых административных единиц) и / или лишь для некоторых 
программ. 

d. Нет, такие оценки предшествующих лет представлены только для 
совокупных расходов или не представлены вообще.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

25. В бюджете, представленном органами исполнительной власти или в 
сопутствующей бюджетной документации за какой последний по времени 

год все оценки расходов отражают реальные результаты?  

a. Два года, предшествующих бюджетному году. 

b. Три года, предшествующих бюджетному году.  

c. Раньше, чем три года, предшествующих бюджетному году. 

d. Реальные оценки для всех расходов не представлены. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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26. В бюджете, представленном органами исполнительной власти или в 
сопутствующей бюджетной документации приведены ли данные по 
расходам за предшествующие годы, как необходимо, в формат, удобный 

для сравнения с оценками бюджетного года?  
 

a. Да, данные по расходам за предшествующие годы всегда приведены 

в формат, удобный для сравнения с оценками бюджетного года.  
b. Да, данные по расходам за предшествующие годы в большинстве 
случаев приведены в формат, удобный для сравнения с оценками 

бюджетного года. 
c. Да, данные по расходам за предшествующие годы в некоторых 
случаях приведены в формат, удобный для сравнения с оценками 

бюджетного года, но есть и значительные нестыковки 

классификаций. 

d.  Нет, данные по расходам за предшествующие годы не приведены в 
формат, удобный для сравнения, или оценки предшествующих лет 
не представлены.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

27. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация, 
идентифицирующая по отдельности различные источники налоговых 
поступлений (такие, как подоходный налог или НДС) за год, 

предшествующий бюджетному (БГ-1)?  
 

a. Все источники налоговых поступлений указаны по отдельности для 
БГ-1. 

b. Отдельно указаны источники не менее чем двух третей налоговых 
поступлений, но не все налоговые доходы для БГ-1 определены по 
отдельности.  

c. Отдельно указаны источники менее чем двух третей всех налоговых 
поступлений для БГ-1. 

d. Источники налоговых поступлений для БГ-1 по отдельности не 
указаны.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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28. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация, 
идентифицирующая по отдельности различные источники неналоговых 
поступлений (такие, как гранты, доход от собственности, продажа товаров 
и услуг) за год, предшествующий бюджетному году (для БГ-1)?  

a. Все источники неналоговых поступлений указаны по отдельности 

для БГ-1.  

b. Отдельно указаны источники не менее чем двух третей неналоговых 
поступлений, но не все неналоговые поступления для БГ-1 указаны 

по отдельности.  

c. Отдельно указаны источники менее чем двух третей всех 
неналоговых поступлений.  

d. Источники неналоговых поступлений по отдельности не указаны. 
Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

29. В бюджете, представленном органами исполнительной власти или в 
сопутствующей бюджетной документации, за сколько месяцев отражены 

реальные данные по бюджетным поступлениям за год, предшествующий 

бюджетному году (БГ-1)?   
 

a. Все оценки БГ-1 были обновлены по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем и отражают реальные поступления за шесть 
месяцев или больше. 

b. Все оценки БГ-1 были обновлены по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем, но отражают реальные поступления 
меньше, чем за шесть месяцев. 

c. Некоторые оценки БГ-1 не были обновлены по сравнению с 
первоначально утвержденным уровнем.  

d. Оценки БГ-1 не были обновлены по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем или вообще не представлены.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

30. Содержатся ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации оценки 

совокупного уровня бюджетных поступлений за два и более лет, 
предшествующих бюджетному году?  

a. Да, такие оценки совокупного уровня бюджетных поступлений для 
предшествующих лет представлены. 

b. Нет, такие оценки совокупного уровня бюджетных поступлений для 
предшествующих лет не представлены.  

c. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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31. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации более подробная 
информация, чем просто совокупные оценки бюджетных поступлений за 
два и более лет, предшествующих бюджетному году?  

a. Да, представлены оценки для всех отдельных источников 
поступлений, и они классифицированы (налоговые и неналоговые 
поступления). 

b. Да, представлены оценки, и они классифицированы, но лишь для 
некоторых источников поступлений. 

c. Да, представлены такие оценки предшествующих лет, но лишь для 
некоторых источников поступлений. 

d. Нет, не представлены или представлены лишь совокупные оценки 

поступлений. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  
 

 

32. В бюджете, представленном органами исполнительной власти или в 
сопутствующей бюджетной документации за какой последний по времени 

год все оценки бюджетных поступлений отражают реальные результаты?  

a. Два года, предшествующих бюджетному году.  

b. Три года, предшествующих бюджетному году. 

c. Раньше, чем три года, предшествующих бюджетному году.  

 

d. Реальные оценки для всех поступлений не представлены. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

   

 

33. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
государственном долге за год, предшествующий бюджетному году?  

a. Да, содержится полная информация об объеме и составе 
государственного долга. 

b. Да, информация об объеме долга представлена, но отсутствуют 
некоторые важные детали о составе долга. 

 

c. Да, но представлена только информация об объеме долга. 
d. Нет, информация о государственном долге за БГ-1 не представлена.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:   
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34. В бюджете, представленном органами исполнительной власти или в 
сопутствующей бюджетной документации за какой последний по времени 

год все данные о государственном долге отражают реальные результаты?  
 

a. Два года, предшествующих бюджетному году (БГ-2).  

b. Три года, предшествующих бюджетному году (БГ-3).  

c. Раньше, чем три года, предшествующих бюджетному году.  

d. Реальные данные о государственном долге не представлены в 
бюджете или в сопутствующей бюджетной документации.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

Полнота информации   

35. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
внебюджетных фондах хотя бы за бюджетный год?  

a. Да, содержится полная информация о внебюджетных фондах, 
включая подробное описание и количественную оценку. 

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о внебюджетных фондах не содержится.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

   

 

36. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
бюджетных трансфертах другим уровням государственного управления 
хотя бы за бюджетный год?  

a. Да, содержится полная информация, включая подробное описание и 

количественную оценку. 

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о бюджетных трансфертах другим уровням 

государственного управления не представлена. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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37. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
бюджетных трансфертах государственным корпорациям хотя бы за 
бюджетный год?  

a. Да, содержится полная информация о бюджетных трансфертах 
государственным корпорациям, включая подробное описание и 

количественную оценку. 

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали.  

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о бюджетных трансфертах государственным 

корпорациям не представлена. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

38. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
квази-финансовой деятельности хотя бы за бюджетный год?  

a. Да, содержится полная информация о квази-финансовой 

деятельности, включая подробное описание и, где возможно, 
количественную оценку. 

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о квази-финансовой деятельности не 
представлена. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

39. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
финансовых активах правительства?  

a. Да, содержится полная информация о финансовых активах, включая 
список активов, описание их назначения и оценку их рыночной 

стоимости. 

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о финансовых активах не представлена. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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40. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
нефинансовых активах правительства?  

a. Да, содержится полная информация о нефинансовых активах, 
включая список активов, описание их назначения и (где возможно) 
оценку их рыночной стоимости.  

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали.  

d. Нет, информация о нефинансовых активах не содержится.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

41. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
задолженности по выплатам хотя бы за бюджетный год?  

a. Да, содержится полная информация о задолженности по выплатам, 

включая подробное описание и количественную оценку.  

b. Да, информация, освещающая ключевые задолженности по 
выплатам представлена, но отсутствуют некоторые детали.  

 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о задолженности по выплатам не содержится. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

42. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация об 

условных обязательствах (таких, как правительственные гарантии займов)? 
 

a. Да, содержится полная информация об условных обязательствах, 
включая подробное описание и количественную оценку. 

b. Да, информация о ключевых условных обязательствах представлена, 
но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация об условных обязательствах не содержится.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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43. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о 
будущих обязательствах (таких, как пенсионные пособия государственных 

служащих)?  

a. Да, содержится полная информация о будущих обязательствах, 
включая подробное описание и количественную оценку. 

b. Да, информация, освещающая ключевые будущие обязательства 
представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о будущих обязательствах не содержится. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

44. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации подробная 
информация об источниках донорской помощи, как финансовой, так и 

натуральной? 

 

a. Да, все источники донорской помощи указаны по отдельности. 

b. По крайней мере, две трети источников, но не все источники 

донорской помощи указаны по отдельности. 

c. Менее двух третей источников донорской помощи указаны по 
отдельности.  

d. Нет, источники донорской помощи не указаны по отдельности. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

45. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация 
налоговых расходах хотя бы за бюджетный год?  

a. Да, содержится полная информация, включая подробное описание и 

количественную оценку. 

b. Да, информация о ключевых налоговых расходах представлена, но 
отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о налоговых расходах не представлена. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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46. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация о всех 
поступлениях, зарезервированных для определенных целей? 

 

a. Да, все такие поступления указаны по отдельности.  

b. По крайней мере, две трети поступлений, но не все поступления, 
зарезервированные для определенных целей, указаны по 
отдельности.  

c. Менее двух третей поступлений указаны по отдельности.  

d. Нет, поступления, зарезервированные для определенных целей, не 
представлены по отдельности. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

   

 

47. В бюджете, представленном органами исполнительной власти или в 
сопутствующей бюджетной документации, какой процент расходов 
предусмотрен на засекреченные статьи, например, на национальную 

безопасность и внешнюю разведку?  

a. Один процент или меньше расходов, предусмотренных на 
засекреченные статьи.  

b. 3 процента или меньше, но больше чем 1 процент расходов, 
предусмотренных на засекреченные статьи.  

 

 

c. 8 процентов или меньше, но больше чем 3 процента расходов, 
предусмотренных на засекреченные статьи.  

d. Более 8 процентов расходов, предусмотренных на засекреченные 
статьи, или этот процент не разглашается.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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Составление бюджета и мониторинг исполнения   

48. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация, 
поясняющая, как он связан с заявленными целями политики правительства 
по административным единицам (или по функциональной категории) на 
бюджетный год?  

 

a. Да, содержится полная информация, поясняющая, как он связан с 
заявленными целями политики правительства по административным 

единицам (или по функциональной категории), включая подробное 
описание и количественную оценку.  

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о связи бюджета с заявленными целями 

правительства не содержится. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

49. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация, 
поясняющая, как предлагаемый бюджет связан с заявленными целями 

политики правительства на долгосрочный период (хотя бы на два года, 
следующих за бюджетным)?  

 

a. Да, содержится полная информация о связи бюджета с заявленными 

целями политики правительства, включая подробное описание и 

количественную оценку.  

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

 

c. Да, информация представлена, но отсутствуют существенные 
детали. 

d. Нет, информация о связи бюджета с заявленными целями 

правительства на долгосрочный период не содержится.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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50. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации нефинансовая 
информация, например, количество бенефициариев для программ 

расходов?  

a. Да, нефинансовые данные представлены для всех программ. 

b. Нефинансовые данные представлены, по крайней мере, для двух 
третей, но не всех программ расходов.  

c. Нефинансовые данные представлены меньше, чем для двух третей 

всех программ расходов. 
d. Нефинансовые данные не представлены. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

51. Помогают ли представленные нефинансовые данные оценить, как 
исполняются программы расходов?  

 

a. Нефинансовые данные очень полезны для оценки исполнения 
программ.  

b. Нефинансовые данные в основном полезны для оценки исполнения 
программ.  

 

c. Нефинансовые данные отчасти полезны для оценки исполнения 
программ.  

d. Нефинансовые данные вообще не предоставляются или они не 
помогают оценить исполнение программ.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

52. Содержатся ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации индикаторы 

исполнения расходных программ?  
 

a. Индикаторы исполнения представлены для всех программ.  

b. Индикаторы исполнения представлены, по крайней мере, для двух 
третей, но не всех расходов.  

c. Индикаторы исполнения представлены менее чем для двух третей 

расходов.  
d. Нет, индикаторы исполнения не представлены.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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53. Составлены ли индикаторы исполнения достаточно удачно, чтобы можно 
было оценить прогресс в сторону достижения заявленных целей политики?  

 

a. Все индикаторы исполнения составлены удачно.  
b. Большинство индикаторов исполнения составлены удачно.  
c. Некоторые индикаторы исполнения составлены удачно, но 
большинство – нет.  

d. Программы не имеют индикаторы исполнения, или они составлены 

неудачно.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:    
 

 

54. Используются ли индикаторы исполнения вместе с желаемыми целями 

исполнения бюджета, заявленными в бюджете, представленном органами 

исполнительной власти или в сопутствующей бюджетной документации?  

a. Все индикаторы исполнения используются вместе с целями 

исполнения.  
b. Большинство индикаторов используются вместе с целями 

исполнения.  
c. Некоторые индикаторы исполнения используются вместе с целями 

исполнения, но большинство – нет. 
d. Индикаторы исполнения не используются вместе с целями 

исполнения.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

55. Содержится ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации информация хотя 
бы на бюджетный год о деятельности (как планируемой, так и 

осуществляемой), прямо направленной на поддержку беднейших слоев 
населения?  

a. Да, содержится полная информация о деятельности, 

предназначенной для снижения бедности, включая подробное 
описание и количественную оценку.  

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о деятельности, направленной на снижение 
бедности не представлена.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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Дополнительная ключевая информация для бюджетного анализа и 

мониторинга  

 

Пожалуйста, обратите внимание, что вопросы в этой части запрашивают 

информацию, которая в целом доступна для общественности.  Необходимая 

информация может быть не включена в проект бюджета, подготовленный 

исполнительной властью или другие сопутствующие документы, но может 

быть найдена в других документах, издаваемых исполнительной властью.  

 

56. Предоставляет ли исполнительная власть для общественности описание 
налоговых ставок или информацию о графике платежей для всех источников 
поступлений?  

 

a. Да, предоставляется исчерпывающая информация о ставках налогов и 

графике платежей, включая  подробное описание и количественную 

оценку.  

b. Да, предоставляется информация, освещающая ставки и сроки 

платежей для большинства источников поступлений, но 
отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация предоставляется, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация не предоставляется.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

57. Предоставляет ли исполнительная власть для общественности анализ 
распределения налогового бремени?  

 

a. Да, предоставляется детальный анализ распределения налогового 
бремени, включая подробное описание и количественную оценку. 

b. Да, предоставляется анализ, освещающий ключевые аспекты 

распределения, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторый анализ предоставляется, но отсутствуют 
существенные детали.  

d. Нет, анализ распределения налогового бремени не предоставляется.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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58. Предоставляет ли исполнительная власть для общественности разъяснения 
об условиях, связанных с предоставлением помощи со стороны 

международных финансовых институтов (МФИ)?  
 

a. Да, предоставляется полная информация об условиях, связанных с 
предоставлением помощи со стороны МФИ, включая подробное 
описание и количественную оценку. 

b. Да, информация предоставляется, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация предоставляется, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация об условиях, связанных с предоставлением 

помощи со стороны МФИ  не предоставляется.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

59. Предоставляет ли исполнительная власть для общественности разъяснения 
об условиях, связанных с предоставлением помощи со стороны стран-

доноров?  
 

a. Да, содержится полная информация об условиях, связанных с 
предоставлением помощи со стороны стран-доноров, включая 
подробное описание и количественную оценку. 

b. Да, информация представлена, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация об условиях, связанных с предоставлением 

помощи со стороны стран-доноров не предоставляется.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

60. Делает ли исполнительная власть доступной для общественности краткое 
содержание бюджета, которое описывает бюджет и его перспективы?  

a. Да, предоставляется очень информативное краткое содержание. 
b. Да, предоставляется более или менее информативное краткое 
содержание. 

c. Да, но не очень информативное краткое содержание. 
d. Нет, не предоставляется краткое содержание.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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61. Издается ли органами исполнительной власти т.н. «гражданский бюджет» 

или какая-либо неспециализированная презентация, описывающая бюджет 
и его перспективы и предназначенная для широкой общественности?  

a. Да, публикуется очень информативный «гражданский бюджет».  

b. Да, публикуется «гражданский бюджет» более или менее 
информативный. 

c. Да, но «гражданский бюджет» не очень информативный.  

d. Нет, «гражданский бюджет» не издается.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

62. Содержатся ли в бюджете, представленном органами исполнительной 

власти или в сопутствующей бюджетной документации 

неспециализированные определения используемых терминов (например, в 
виде глоссария)? 

 

a. Да, даны подробные определения бюджетных терминов. 
b. Да, определения бюджетных терминов даны, но отсутствуют 
некоторые детали. 

 

c. Да, некоторые определения даны, но отсутствуют существенные 
детали. 

d. Нет, определения не содержатся. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

63. Представляет ли исполнительная власть для общественности  краткое 
изложение бюджетного процесса?  

a. Да, краткое изложение бюджетного процесса очень информативное.  
b. Да, более или менее информативное. 
c. Да, но краткое изложение бюджетного процесса не очень 
информативное. 

d. Нет, краткое изложение бюджетного процесса не предоставляется. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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64. Имеют ли по закону граждане право на доступ к правительственной информации, 

включая бюджетную информацию?  

 

a. Да, право закреплено в законе, и граждане, в общем, могут на практике 
получать правительственную информацию,  включая бюджетную 

информацию.   
b. Да, право закреплено в законе, но иногда на практике для граждан нет 

возможности получать правительственную информацию, включая 
бюджетную информацию.   

c. Да, право закреплено в законе, но часто или всегда невозможно на 
практике получать правительственную информацию, включая бюджетную 

информацию.   
d. Нет, право получать правительственную информацию не закреплено в 

законе, или это право не включает доступ к бюджетной информации.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

65. Могут ли на практике граждане, если сделают запрос, получить финансовую 

информацию о расходах по отдельным программам в формате, более 
детализированном, чем тот, который предоставлялся в проекте бюджета 
исполнительной власти (например, от министерства или агентства)?  

a. На практике, высоко детализированная информация доступна для 
общественности  по всем программам, за исключением тех, которые 
относятся к национальной безопасности или военной разведке. 

b. На практике, высоко детализированная информация доступна для 
общественности  по программам, представляющим, по крайней мере, две 
трети, но все расходы.   

c. На практике, высоко детализированная информация доступна для 
общественности  по программам, представляющим менее чем две трети 

расходов. 
a. На практике, высоко детализированная информация по расходам не 

доступна. 
b. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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66. Все граждане на практике могут получать нефинансовую информацию, связанную 

с расходами (например, количество бенефициариев, количество человек, занятых 
программой, др.) для отдельных программ в формате, которая более высоко 
детализирована, чем та, которая предоставлялась в проекте бюджета 
исполнительной власти, если запросят ее у министерств или ведомств?  

  

a. На практике, для общественности доступна высоко детализированная 
нефинансовая информация по всем программам, за исключением тех, 
которые связаны с национальной безопасностью или военной разведкой  

b. На практике, для общественности доступна высоко детализированная 
нефинансовая информация по программам, представляющим, по крайней 

мере, две трети, но не все расходы.  

 

c. На практике, для общественности доступна детализированная 
нефинансовая информация по программам, представляющим менее чем 

две трети расходов. 
d. На практике, детальная нефинансовая информация по расходам 

недоступна.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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Бюджетный процесс  

Подготовка бюджета исполнительной властью  

67. Насколько заблаговременно известна дата выпуска бюджета? 

   

a. Дата установлена постоянным законом. 

b.  Правительство объявляет эту дату, по крайней мере, за два месяца. 
c. Правительство объявляет эту дату меньше, чем за два месяца, но 
больше, чем за две недели.  

d. Правительство объявляет эту дату  за две недели и меньше, либо 
вообще не уведомляет. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

68. Обнародует ли исполнительная власть график процесса подготовки 

бюджета?  
 

a. Да, издается очень подробный график. 
b. Да, график издается, но в нем отсутствуют некоторые детали. 

 

c. Да, график издается, но в нем отсутствуют существенные детали. 

d. Нет, график не обнародуется. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте).  
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

69. Придерживается ли исполнительная власть этого графика при подготовке и 

выпуске бюджета?  

a. Да, исполнительная власть придерживается дат, указанных в графике. 
b. Да, исполнительная власть придерживается большинства ключевых 
дат, указанных в графике.  

c. Исполнительная власть с трудом придерживается большинства дат, 
указанных в графике. 

d. Исполнительная власть не придерживается дат, указанных в графике, 
или этот график не обнародуется.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии: 
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70. Проводит ли исполнительная власть в процессе подготовки бюджета 
консультации с членами законодательного органа для определения 
бюджетных приоритетов?  

a. Да, исполнительная власть проводит содержательные консультации с 
представителями разных групп законодателей. 

b. Да, исполнительная власть проводит консультации с группами 

депутатов, но некоторые ключевые депутаты отсутствуют. 
c. Да, исполнительная власть проводит ограниченные консультации, 

вовлекая только некоторых депутатов. 
d. Нет, исполнительная власть не проводят консультации с членами 

законодательного органа в процессе подготовки бюджета.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

71. Проводит ли исполнительная власть консультации с представителями 

общественности при определении бюджетных приоритетов?  

 

a. Да, исполнительная власть проводит содержательные консультации с 
представителями различных групп потребителей.  

b. Да, исполнительная власть проводит консультации с 
представителями различных групп потребителей, но отсутствуют 
представители некоторых ключевых групп. 

 

c. Да, исполнительная власть проводит очень ограниченные 
консультации, привлекая только некоторые группы потребителей.  

d. Нет, исполнительная власть обычно не проводит консультаций с 
общественностью в процессе подготовки бюджета. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте).  
 

Ссылки и/или комментарии:

 

 

72. Когда исполнительная власть обнародует бюджетное послание? 

  

a. Исполнительная власть обнародует бюджетное послание, по крайней 

мере, за четыре месяца до начала бюджетного года. 
b. Исполнительная власть обнародует бюджетное послание, по крайней 

мере, за два (но меньше чем четыре месяца) до начала бюджетного 
года. The executive releases a pre-budget statement at least two months (but less 

than four months) in advance of the start of the budget year. 

 

c. Исполнительная власть обнародует бюджетное послание, но он 

издается меньше, чем за два месяца до начала бюджетного года.  
d. Исполнительная власть не издает бюджетное послание. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
  

Ссылки и/или комментарии:  
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73. Содержится ли в бюджетном послании описание макроэкономического и 

финансового положения правительства?  
 

a. Да, содержится всестороннее объяснение финансовой и 

макроэкономической политики правительства, включая подробное 
описание и количественную оценку. 

b. Да, объяснение ключевых аспектов финансового и 

макроэкономического положения представлены, но отсутствуют 
некоторые детали. 

c. Да, некоторые объяснения представлены, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснение не представлено, или исполнительная власть не 
обнародует бюджетное послание. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

74. Содержится ли в бюджетном послании описание направлений политики 

правительства и его приоритетов, которыми оно будет руководствоваться 
при детальной разработке предстоящего бюджета?  

a. Да, представлено всестороннее объяснение направлений политики 

правительства и его приоритетов, включая подробное описание и 

количественную оценку. 

b. Да, объяснение по ключевым аспектам бюджетной политики 

правительства и его приоритетов представлено, но отсутствуют 
некоторые детали. 

c. Да, некоторые объяснения представлены, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснения не представлены, или исполнительная власть не 
обнародует бюджетное послание. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте).  
 

Ссылки и/или комментарии:  
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Утверждение бюджета законодательной властью  

75. За сколько времени до начала бюджетного года законодательный орган 

получает бюджет?  
 

a. Законодательный орган получает бюджет, по меньшей мере, за три 

месяца до начала бюджетного года.  
b. Законодательный орган получает бюджет, по крайней мере, за шесть 
недель, но меньше трех месяцев до начала бюджетного года. 

c. Законодательный орган получает бюджет меньше, чем за шесть 
недель до начала бюджетного года.  

d. Законодательный орган не получает бюджет до начала бюджетного 
года.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

76. Проводит ли комитет (комитеты) законодательного органа общественные 
слушания по макроэкономическим и финансовым аспектам бюджета с 
участием представителей исполнительной власти и общественности?  

a. Да, общественные слушания по макроэкономическим и финансовым 

аспектам проводятся с участием представителей исполнительной 

власти и многих других групп потребителей. 

b. Да, слушания проводятся с участием представителей исполнительной 

власти и некоторых потребителей.  

 

c. Да, слушания проводятся с участием представителей исполнительной 

власти, но участия общественности. 

d. Нет, общественные слушания по макроэкономическим и финансовым 

аспектам бюджета с участием представителей исполнительной власти 

и общественности не проводятся.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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77. Проводит ли комитет (комитеты) законодательного органа общественные 
слушания по бюджетам отдельных министерств и ведомств с участием 

представителей исполнительной власти?  

a. Да, проводятся широкие слушания по бюджетам отдельных 
министерств и ведомств с участием представителей исполнительной 

власти.  

b. Да, проводятся слушания по бюджетам ключевых министерств и 

ведомств с участием представителей исполнительной власти. 

c. Да, проводится ограниченное количество слушаний с участием 

представителей исполнительной власти. 

d. Нет, общественные слушания по бюджетам министерств и ведомств с 
участием представителей исполнительной власти не проводятся. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

78. Проводит ли комитет (комитеты) законодательного органа общественные 
слушания по бюджетам отдельных министерств и ведомств с участием 

представителей общественности?  

a. Да, широкие общественные слушания бюджетов министерств и 

ведомств с участием представителей общественности.  

b. Да, слушания по бюджетам ключевых министерств и ведомств с 
участием представителей общественности.  

 

c. Да, ограниченное количество слушаний с участием представителей 

общественности. 

d. Нет, общественные слушания по бюджетам министерств и ведомств с 
участием общественности не проводятся.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

79. Публикует ли комитет (комитеты) законодательного органа, проводящие 
такие общественные слушания, отчеты об этих слушаниях для 
общественности?  

a. Да, комитеты публикуют очень информативные отчеты, где 
изложены позиции всех участников, принимавших участие в 
слушаниях.  

b. Да, комитеты публикуют отчеты, но в них отсутствуют некоторые 
детали. 

 

c. Да, комитеты публикуют отчеты, но они не очень информативны. 

d. Нет, комитеты не публикуют отчеты, или слушания не проводятся. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

 

 43



80. Предоставляет ли исполнительная власть более подробную информацию 

или обеспечивает  лучшее объяснение любых вопросов в проекте бюджета, 
если ее запрашивают члены законодательного органа (в т.ч. представители 

партий меньшинства)?  
 

a. Исполнительная власть отвечает на такие запросы законодателей, и в 
общем обеспечивает соответствующий и своевременный ответ.  

b. Исполнительная власть отвечает на такие запросы законодателей, но их 
ответы иногда не адекватны или несвоевременны. 

c. Исполнительная власть отвечает на такие запросы законодателей, но их 
ответы обычно не адекватны или несвоевременны.  

d. Исполнительная власть отвечает на такие запросы законодателей 

избирательно или вообще игнорирует.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

 

81. Предоставляется ли законодательному органу (или его соответствующему 

комитету) информация для бюджетного года о расходах на секретные статьи, 

связанные, например, с национальной безопасностью или военной разведкой.  

 

a. Да, законодательному органу предоставляется полная информация о всех 
расходах на секретные статьи. 

b. Да, законодательному органу предоставляется информация о расходах на 
секретные статьи, но некоторые детали отсутствуют.  

c. Да, законодательному органу предоставляется некоторая информация о 
расходах на секретные статьи, но отсутствуют существенные детали.  

d. Нет, законодательному органу не предоставляется информация о расходах 

на секретные статьи.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

 

82.  Имеет ли законодательный орган право вносить поправки в бюджет, 
представленный исполнительной властью?  

a. Да, законодательный орган имеет неограниченное право вносить 
поправки в бюджет. 

b. Да, законодательный орган имеет право вносить поправки в бюджет с 
некоторыми ограничениями. 

c. Да, законодательный орган имеет право вносить поправки в бюджет, 
но это право очень ограничено. 

d. Нет, законодательный орган не имеет право вносить поправки в 
бюджет.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте).  
 

Ссылки и/или комментарии:  
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83. Насколько подробно прописаны расходы в бюджете, утверждаемом 

законодателями?  
 

a. Принятый бюджет содержит информацию программного уровня. 
b. Принятый бюджет содержит суммарные расходы по министерствам и 

некоторые дополнительные подробности (например, суммарные 
расходы более мелких подразделений или основные программы). 

c. Принятый бюджет содержит только суммарные расходы по 
министерствам. 

d. Принятый бюджет содержит меньше информации, чем суммарные 
расходы по министерствам. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

Исполнение бюджета исполнительной властью   

84. Как часто органы исполнительной власти издают для общественности 

текущие отчеты по реальным расходам (организованным по 
административной, экономической и/или функциональной классификации)? 

 

a. Текущие отчеты по реальным расходам издаются, по крайней мере, 
каждый месяц.  

b. Текущие отчеты по реальным расходам издаются, по крайней мере, 
каждый квартал. 

 

c. Текущие отчеты по реальным расходам издаются, по крайней мере, 
раз в полгода. 

d. Текущие отчеты по реальным расходам не издаются 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

   

 

85. Какая доля действительных расходов описывается в текущих отчетах 
(организованная по административной, экономической или функциональной 

классификации)?  

a. Да, текущие отчеты описывают все расходы. 

b. Текущие отчеты описывают не менее двух третей, но не все 
действительные расходы. 

c. Текущие отчеты описывают менее двух третей расходов. 
d. Текущие отчеты не издаются для общественности. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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86. Сравниваются ли в публикуемых текущих отчетах действительные расходы 

данного года либо с первоначально запланированными (на основе 
утвержденного бюджета), либо с расходами за тот же период прошлого 
года?  

 

a. Да, сравниваются все расходы. 

b. Да, сравниваются, по крайней мере, две трети, но не все расходы. 

c. Да, но сравниваются меньше двух третей расходов. 
d. Нет, не сравниваются, или текущие отчеты не издаются.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

87. Как часто органы исполнительной власти издают текущие отчеты о 
фактических поступлениях по разным источникам поступлений? 

  

a. Текущие отчеты о фактических поступлениях по разным источникам 

поступлений издаются, по крайней мере, каждый месяц.  

b. Текущие отчеты о фактических поступлениях по разным источникам 

поступлений издаются не реже раза в квартал. 

 

c. Текущие отчеты о фактических поступлениях издаются не реже, чем 

раз в полгода.  
d. Текущие отчеты о фактических поступлениях по источникам 

поступлений не издаются. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

88. Какая доля поступлений освещается в этих текущих отчетах? 

 

a. В текущих отчетах освещаются все фактические доходы из всех 
источников поступлений. 

b. В текущих отчетах освещаются фактические доходы из не менее, чем 

двух третей, но не всех источников поступлений. 

c. В текущих отчетах освещаются фактические доходы из не менее, чем 

двух третей источников поступлений. 

d. Текущие отчеты о фактических доходах не издаются для 
общественности.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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89. Сравниваются ли в публикуемых текущих отчетах действительные размеры 

бюджетных поступлений данного года либо с первоначально 
запланированными (на основе утвержденного бюджета), либо с 
поступлениями за тот же период прошлого года?  

a. Да, сравниваются все источники поступлений. 

b. Да, сравниваются по крайней мере две трети, но не все источники 

поступлений. 

c. Да, но сравниваются меньше двух третей источников поступлений. 

d. Нет, не сравниваются, или текущие отчеты не издаются.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

90. Издают ли органы исполнительной власти текущие отчеты о 
действительных займах?  

a. Да, текущие отчеты о действительных займах  публикуются не реже 
раза в месяц. 

b. Да, текущие отчеты о действительных займах  публикуются, по 
крайней мере, ежеквартально. 

 

c. Да, текущие отчеты о действительных займах  публикуются не реже, 
чем раз в полгода. 

d. Текущие отчеты о действительных займах  не публикуются.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

91. Содержат ли текущие отчеты о займах информацию о составе 
государственного долга (процентные ставки по долгу, сроки выплат и 

деноминация валюты) на бюджетный год?  

a. Да, содержится полная информация относительно состава долга.  
b. Да, ключевая информация представлена, но отсутствуют некоторые 
детали.  

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, дополнительная информация относительно состава 
государственного долга не предоставляется или текущие отчеты по 
заимствованиям не публикуются.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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92. Для текущих отчетов о действительных расходах, издаваемых органами 

исполнительной власти, сколько времени обычно проходит между 

окончанием отчетного периода и изданием отчета (например, издаются ли 

квартальные отчеты меньше, чем через четыре недели после окончания 
квартала)?   

a. Отчеты издаются после окончания периода через один месяц или 

меньше. 
b. Отчеты издаются после окончания периода через 2 месяца или 

меньше (но больше чем 1 месяц). 

c. Отчеты издаются после окончания периода более чем через 2 месяца.  
d. Текущие отчеты не издаются. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

93. Издают ли органы исполнительной власти полугодовой отчет по бюджету, 

где показываются изменения в состоянии экономики с момента его 
принятия?  

a. Да, полугодовой отчет включает подробный обзор экономики и 

обновленный прогноз на весь финансовый год, и его воздействие на 
бюджет. 

b. Да, но в нем отсутствуют некоторые детали. Yes, the mid-year review 

includes a discussion of the economy, but it lacks some details. 

c. Да, полугодовой отчет включает обзор экономики, но в нем 

отсутствуют существенные детали.  

d. Нет, полугодовой отчет не содержит обзор экономики, или 

исполнительная власть не издает полугодовой отчет по бюджету.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

94. Издают ли органы исполнительной власти полугодовой отчет по бюджету, 

где показываются обновленные оценки расходов на текущий бюджетный 

год?  

a. Да, полугодовой отчет содержит обновленные оценки расходов для 
всего финансового года, обеспечивает полную информацию о том, 

почему расходы изменились по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем.  

b. Да, полугодовой отчет содержит обновленные оценки расходов, но 
некоторые причины изменений не объясняются. 

c. Да, полугодовой отчет содержит обновленные оценки расходов, но 
многие важные причины изменений не объясняются. 

d.  Нет, полугодовой отчет не содержит обновленные оценки расходов 
для бюджетного года или исполнительная власть не издает 
полугодовой отчет по бюджету. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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95. Насколько подробно показаны расходы в полугодовых отчетах?  

a. Полугодовые отчеты содержат данные программного уровня для всех 
расходов. 

b. Полугодовые отчеты содержат суммарные расходы ведомств (или 

суммарные расходы по функциям) и некоторые дополнительные 
детали (например, суммарные расходы более мелких подразделений 

или основные программы).  

c. Полугодовые отчеты содержат только суммарные расходы ведомств 
(или суммарные расходы по функциям).  

d. Полугодовые отчеты содержат менее подробную информацию по 
расходам, чем суммарные расходы ведомств (или суммарные 
расходы по функциям), или исполнительная власть не издает 
полугодовой отчет по бюджету.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

96. Издают ли органы исполнительной власти полугодовой отчет по бюджету, 

где показываются обновленные оценки поступлений в бюджет на текущий 

бюджетный год?  

a. Да, полугодовой отчет по бюджету показывает обновленные оценки 

поступлений для всего финансового года и содержится полная 
информация о том, почему сумма поступлений изменилась по 
сравнению с первоначально утвержденным уровнем.  

b. Да, полугодовой отчет по бюджету показывает обновленные оценки 

поступлений, но некоторые причины изменений не объясняются. 

 

c. Да, полугодовой отчет по бюджету показывает обновленные оценки 

поступлений, но многие важные причины изменений не объясняются. 
d. Нет, полугодовые отчеты не содержат обновленных оценок для 
финансового года или исполнительная власть не издает полугодовой 

отчет по бюджету.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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97. Должны ли органы исполнительной власти получить санкцию 

законодателей на перераспределение фондов между административными 

единицами (кроме тех случаев, когда сумма перераспределений не 
превышает установленного законом уровня)?   

a. Да, исполнительная власть должна получить санкцию законодателей 

до перераспределения фондов между административными 

единицами. 

b. Да, правительство советуется с законодателями до 
перераспределения фондов, и последние могут заблокировать или 

подкорректировать предлагаемые изменения. 
c. Да, исполнительная власть должна получить санкцию законодателей, 

но только после перераспределения фондов.  
d. Нет, исполнительная власть может перераспределять фонды между 

административными единицами без санкции законодателей. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте).  
 

Ссылки и/или комментарии: 

 

 

98. В течении последнего года были ли предоставлены надежные отчеты в 
которых приведены примеры, что процедура закупки товаров и услуг не 
сопровождалась открытым и конкурентным процессом отбора на практике?  

 

a. Не было представлено надежных отчетов, в которых приведены 

примеры, что закупки имели недостаточно открыты и конкурентны 

на практике в течение последнего года.   
b. Закупка товаров и услуг зачастую на практике реализуется в 
соответствии с открытым и конкурентным процессом, но некоторые 
отчеты показывают примеры ошибок.   

c. Закупка товаров и услуг осуществляется на основе открытого и 

конкурентного процесса во многих случаях, но значительное число 
отчетов показывает ошибки.  

d. Нет, процесс закупок не является открытым и конкурентным на 
практике. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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99. Когда обычно органы законодательной власти утверждают дополнительные 
бюджеты?  

 

a. Дополнительные бюджеты утверждаются до того, как расходуются 
указанные в них средства, или исполнительная власть редко 
предлагает дополнительный бюджет (пожалуйста, конкретизируйте). 

b. Дополнительные бюджеты утверждаются после того, как 
расходуются указанные в них средства, или исполнительная власть 
реализует дополнительные бюджеты без их утверждения 
законодателями(пожалуйста, конкретизируйте).  

c. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

  

 

 

100. В большинстве случаев каков объем запрашиваемых дополнительных 
бюджетов по отношению к первоначальному бюджету?  

a. Дополнительные бюджеты обычно равны 2 процентам или меньше от 
первоначального бюджета.  

b. Дополнительные бюджеты обычно равны 2, но меньше чем 5 

процентов от первоначального бюджета.  
c. Дополнительные бюджеты обычно больше чем 5, но меньше чем 10 

процентов от первоначального бюджета.  
d. Дополнительные бюджеты обычно равны 10 процентов или более от 
первоначального бюджета, или общественности недоступна 
информация о размерах дополнительных бюджетов.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

101. Когда обычно органы законодательной власти утверждают расходы из 
фондов на случай непредвиденных обстоятельств или из других фондов без 
специально указанной цели?  

a. Расходы утверждаются до того, как расходуются указанные в них 
средства, или фонды на непредвиденные обязательства или другие 
фонды без специально указанной цели не включаются в бюджет.  

b. Расходы утверждаются после того, как расходуются указанные в них 
средства, но до конца финансового года. 

c. Расходы утверждаются по окончании финансового года, например, в 
следующем бюджете. 

d. Такие расходы не нуждаются в утверждении законодательной 

властью.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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Годовые отчеты и Институты Верховного Аудита   

102. Через сколько времени после окончания финансового года органы 

исполнительной власти издают годовой отчет или иной документ, который 

обсуждает фактические результаты годового бюджета?  

a. Отчеты издаются через полгода или меньше по окончании 

финансового года.  
b. Отчеты издаются через год или меньше (но больше чем 6 месяцев) 
по окончании финансового года.  

c. Отчеты издаются более чем через 12 месяцев после окончания 
финансового года.  

d. Исполнительная власть не издает годовой отчет.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

103. Содержится ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) 

информация о действительных результатах года, уже прошедших аудит?  

a. Да, все действительные результаты прошли аудит. 
b. Да, более двух третей всех данных, но не все данные о 
действительных результатах прошли аудит.  

c. Менее двух третей всех данных о фактических результатах прошли 

аудит. 
d. Данные о фактических результатах не прошли аудит или годовой 

отчет не издается. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

104. Объясняется ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) разница 
между первоначально утвержденным уровнем (включая изменения в 
течение года, утвержденные законодателями) и итоговыми показателями 

расходов?  

a. Да, представляется подробное объяснение разницы, включая 
подробное описание и количественную оценку.  

b. Да, представляется объяснение, освещающее ключевую разницу, но 
отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторые объяснения представляются, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснения не представляются, или такой отчет не издается  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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105. Насколько подробно объясняется в годовом отчете или ином документе, 
издаваемом органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в 
каком) разница между первоначально утвержденным уровнем и итоговыми 

показателями расходов?  

a. Объяснения разницы между утвержденными расходами и 

фактическими результатами приводятся на программном уровне. 
b. Объясняются суммарные расходы ведомств (или суммарные 
расходы по функциям) или более низкий уровень подробностей (но 
не во всех случаях данные программного уровня). 

c. Объясняются данные более высокого уровня, чем суммарные 
расходы ведомств (или суммарные расходы по функциям). 

d. Не предоставляются объяснения различий, или отчет не издается. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

 

106. Объясняется ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) разница 
между первоначально утвержденным уровнем (включая изменения в 
течение года, утвержденные законодателями) и итоговыми показателями 

поступлений в бюджет?  

a. Да, полное объяснение различий предоставляется, включая 
подробное описание и количественную оценку.  

b. Да, объяснение предоставляется, освещающее ключевые различия, 
но отсутствуют некоторые детали. 

 

c. Да, некоторые объяснения предоставляются, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснения не предоставляются, или отчет не издается.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

107. Объясняется ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) разница 
между первоначально предполагаемым макроэкономическим прогнозом на 
данный финансовый год и итоговыми показателями?  

a. Да, полное объяснение различий представлено, включая подробное 
описание и количественную оценку.  

b. Да, некоторые объяснения, освещающие ключевые различия 
представлены, но отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторые объяснения представлены, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснения не предоставляются, или отчет не издается. 
e.  Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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108. Объясняется ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) разница 
между первоначально утвержденным уровнем нефинансовых данных и 

итоговыми показателями?  

a. Да, подробное объяснение различий предоставляется, включая 
подробное описание и количественную оценку.  

b. Да, объяснение ключевых различий предоставляется, но 
отсутствуют некоторые детали.  

c. Да, некоторые объяснения предоставляются, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснения не предоставляются или отчет не издается.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

109. Объясняется ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) разница 
между первоначально утвержденными показателями исполнения и 

итоговыми показателями?  

a. Да, подробное объяснение различий представлено, включая 
подробное описание и количественную оценку.  

b. Да, объяснение ключевых различий представлено, но отсутствуют 
некоторые детали.  

c. Да, некоторые объяснения представлены, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснения не представлены или отчет не издается.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

110. Объясняется ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) разница 
между первоначально утвержденным уровнем объема фондов, 
непосредственно направленных на поддержку малоимущих и итоговыми 

показателями?  
 

a. Да, подробное объяснение различий представлено, включая 
подробное описание и количественную оценку.  

b. Да, объяснение ключевых различий представлено, но отсутствуют 
некоторые детали. 

c. Да, некоторые объяснения представлены, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, объяснения не представлены или такой отчет не издается.  
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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111. Содержится ли в годовом отчете или ином документе, издаваемом 

органами исполнительной власти (пожалуйста, укажите, в каком) 

информация о действительных результатах деятельности внебюджетных 
фондов?   

 

a. Да, полная информация о фактических результатах деятельности 

внебюджетных фондов содержится, включая подробное описание и 

количественную оценку.  

b. Да, информация по ключевым вопросам представлена, но 
отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, некоторая информация представлена, но отсутствуют 
существенные детали. 

d. Нет, информация о внебюджетных фондах не содержится или отчет 
не издается.  

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

112. Через сколько времени после окончания финансового года завершается 
аудит всех министерств и ведомств и данные (кроме расходов по 
засекреченным программам) обнародуются?  

a. Финальный аудит счетов обнародуется через полгода или меньше 
после окончания финансового года. 

b. Финальный аудит счетов обнародуется через 12 месяцев или 

меньше (но больше чем 6 месяцев) после окончания финансового 
года.  

 

c. Финальный аудит счетов обнародуется более чем через 12 месяцев, 
но в пределах 24 месяцев после окончания финансового года.  

d. Финальный аудит счетов не заканчивается в пределах 24 месяцев 
после окончания финансового года, или данные не обнародуются. 

e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

113. Через два года после завершения финансового года какой процент 
программ уже прошел аудит и (кроме данных по засекреченным 

программам) данные по ним обнародованы?  

a. Все расходы прошли аудит и отчеты обнародованы. 

b. Расходы, составляющие более двух третей расходов, но не все 
расходы прошли аудит.  

c. Расходы, составляющие менее двух третей расходов, прошли аудит.  
d. Никакие расходы не прошли аудит или отчеты не обнародованы. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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114. Содержится ли в годовых аудиторских отчетах о расходах министерств, 
которые распространяются для общественности их краткое содержание?  

a. Да, все аудиторские отчеты имеют краткое изложение.  
b. Да, в большинстве отчетов есть краткое изложение. 
c. Да, в некоторых отчетах есть краткое изложение.  
d. Нет, аудиторские отчеты не содержат краткое изложение, или 

отчеты не издаются. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

115. Нужно ли для отстранения от должности главы Верховного Института 
Аудита согласие другой ветви власти, кроме исполнительной (т.е. 
законодательной или судебной)?  

 

a. Да, глава ВИА может быть отстранен от должности только  
законодательной или судебной властью, или законодательная и 

судебная власть дают окончательное согласие на его отстранение. 
b. Нет, исполнительная власть может отстранить главу ВИА без 
окончательного согласия законодательной или судебной власти. 

c. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

116. Публикует ли Верховный Институт Аудита для общественности итоги 

аудита внебюджетных фондов?  
  

a. Да, ВИА публикует для общественности аудиторские отчеты всех 

внебюджетных фондов 
b. Да, ВИА публикует для общественности аудиторские отчеты, по 
крайней мере, двух третей, но не всех внебюджетных фондов.  

c. Да, ВИА публикует аудиторские отчеты менее, чем для двух третей 

всех внебюджетных фондов. 
d. Нет, ВИА не публикует для общественности аудиторские отчеты 

внебюджетных фондов или аудит таких фондов не проводится 
(пожалуйста, уточните).  

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, 
прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:  
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117. Помимо проведения заключительного аудита, имеет ли  Верховный институт 
аудита (ВИА) в соответствии с законодательством  свободу действий 

предпринимать такие виды аудита, какие пожелает? 

 

a. ВИА имеет полную свободу действий решать, какие виды аудита он 

желает предпринять. 
b. ВИА имеет значительную свободу действий решать, но сталкивается с  

некоторыми ограничениями. 

c. ВИА имеет некоторую свободу действий, но сталкивается со 

значительными ограничениями. 

d. ВИА не имеет свободы действий решать, какие виды аудита проводить. 
e. Данный вопрос неприменим/ иное (пожалуйста, прокомментируйте). 

 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

118. Кто определяет бюджет Верховного Института Аудита? 

 

a. Бюджет Верховного Института Аудита определяется законодательной или 

судебной ветвями власти (или каким-то независимым органом), и уровень 
финансирования вполне согласуется с необходимыми Верховному 

Институту Аудита ресурсами для исполнения своих полномочий.  

b. Бюджет Верховного Института Аудита определяется исполнительной 

властью, и уровень финансирования вполне позволяет Верховному 

Институту Аудита исполнять свои полномочия.  

 

c. Бюджет Верховного Института Аудита определяется законодательной или 

судебной ветвями власти (или каким-то независимым органом), но 
уровень финансирования не согласуется с необходимыми Верховному 

Институту Аудита ресурсами для исполнения своих полномочий.  

d. Бюджет Верховного Института Аудита определяется исполнительной 

властью, но уровень финансирования не согласуется с необходимыми 

Верховному Институту Аудита ресурсами для исполнения своих 
полномочий.  

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

119. Исследует ли тщательно комитет законодательного органа аудиторские отчеты? 

 

a. Да, все отчеты тщательно исследуются. 
b. Да, большинство отчетов тщательно исследуются. 
c. Да, некоторые отчеты тщательно исследуются. 

 

d. Нет, аудиторские отчеты не рассматриваются. 
e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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120. Доступны ли для общественности отчеты исполнительной власти, в котором 

описаны меры, предпринимаемые им, чтобы выполнить рекомендации аудиторов 
или решения, которые показывают необходимость принятия исправительных мер? 

a. Да, отчеты исполнительной власти о том, какие меры принимаются в ответ 
на рекомендации аудиторов, доступны общественности. 

b. Да, отчеты исполнительной власти о том, какие меры принимаются, 
доступны общественности по большинству  рекомендаций аудиторов. 

c. Да, отчеты исполнительной власти о том, какие меры принимаются, 
доступны общественности по некоторым из  рекомендаций аудиторов. 

d. Нет, исполнительная власть не отчитывается о мерах, принимаемых в 
ответ на рекомендации аудиторов. 

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

121. Издает ли Верховный институт аудита или законодательный орган доклад для 
общественности, описывающий действия исполнительной власти в ответ на 
рекомендации аудиторов?  

 

a. Да, регулярно издается исчерпывающий доклад, который описывает 
действия исполнительной власти в ответ на рекомендации аудиторов. 

b. Да, отчет, содержащий ответы на ключевые рекомендации аудиторов, 
издается, но в нем отсутствуют некоторые детали.  

 

c. Да, отчет издается, но в нем отсутствуют существенные детали. 

d. Нет, доклад не издается или издается только для служебного пользования 
(пожалуйста, уточните).  

e. Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  

 

 

122. Предоставляются аудиторские отчеты по программам национальной безопасности 

и другим засекреченным программам на рассмотрение законодательного органа 
(или его соответствующего комитета)? 

  

a. Да, законодателям предоставляются подробные аудиторские отчеты по 
программам национальной безопасности и другим засекреченным 

программам. 

b. Да, законодателям предоставляются подробные аудиторские отчеты по 
секретным программам, но в них отсутствуют некоторые детали. 

c. Да, законодателям предоставляются подробные аудиторские отчеты по 
секретным программам, но в них отсутствуют существенные детали. 

 

 

d. Нет, законодателям не предоставляются аудиторские отчеты по секретным 

программам или засекреченные программы не подлежат аудиту 
(пожалуйста, уточните). 

e.  Данный вопрос неприменим / иное (пожалуйста, прокомментируйте). 
 

Ссылки и/или комментарии:  
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