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54  Официальнаягазета  Нет. 
54/201054/2010 из 9. 7. 2010 

 

3042. Указ о планировании развития документы и процедуры для подготовки проекта госбюджета, страница 

8200. 
 
 

 
На 21-й Статья 23, пункт и другие Статья государственных финансов Закона (Официальный вестник RS, не 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 -. гражданских служащих, 110/02 - НМВ-B 127/06 - ППС и 14 / 07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 и 
38/10 - в евро), правительством Республики Словения 

 
 
 
  

Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е 
 по разработке документов планирования и процедуры для подготовки 

проекта госбюджета 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

статья 1 
 
 

(регулировани

я содержания) 
 
 
 

(1) Настоящее Положение регулирует: 
 

1. Способ приготовления развития документы, 
 

2. политики и установлении национальных приоритетов в области развития, 
 

3. подготовка меморандума бюджета и определение финансовых правил, 
 

4. процедур и документов для подготовки государственного бюджета, поправок и дополнительных и 
иных актов, связанных с этими документами. 

 
(2) Настоящее Положение применяется также к делать представления правительству развития 

программных документах на Европейский Союз и международные организации и иные обязательства на 
международном уровне. 

 
(3) Данное положение применяется также к подготовке предлагаемых финансовых планов косвенных 

пользователи бюджета, Институт медицинского страхования Словении (далее НИ) и Институт пенсиях и 
страховании инвалидности Словении (далее Пенсионный Фонд). 

 
 
 

статья 2 
 
 

(значение условия) 
 
 
 

(1) Термины, используемые в настоящем Положении используются следующие определения:



Uradni list Republike Slovenije Page 2 of 18 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3042 5.4.2011 

 

 

 
 
 
 

1. »Стратегическое планирование« является процесс подготовки, мониторинга и оценки стратегических 
документов; 

2. »Документы Планирование развития« являются документы из всеобъемлющих руководства; 
 

3. "Стратегия развития Словении" является общим термином документ стратегического планирования развития; 
 

4. "Программа национальных приоритетов развития и инвестиций", среднесрочный операционный действие 
стратегии развития Словении и включает в Национальной программе реформы; 

 
5. "Национальная программа реформы", принятой правительством программы для выполнения структурные и 

институциональные изменения, которые в соответствии с руководящими Европейского союза (например, в Европе 
2020 года, малых грантов ...); 

 
6.  "Национальные приоритеты развития", приоритет подвергается действию или проекту, предпринимаемых 

правительством в качестве приоритетных направлений в программе национальных приоритетов развития и 
инвестиций; 

 
7. "Программа классификации" классификации расходов бюджета расходы бюджета, политики и подпрограмм; 

 
8.  
"Политика" округляется до целых программ, которые имеют общую общей цели. Если большинство действий в 

каждой проектно-ориентированной политики в области развития и достижения целей Стратегии развития 

Словении, политики под названием политики развития. Другие документы по планированию (резолюции, 

отраслевые стратегии, программные документы, документы о сплоченности политики) в документах, 
подготовленных министерствами и ведомствами в соответствии с законом и с принятой программы работы и 

иерархически подчиненных развития плановый документ - Стратегия развития Словении и документ 

Выполнение программы национальных приоритетов развития и инвестиций; 
 

9. "Страхователь" министерство или правительственное ведомство, ответственное за общим целям на 
политическом уровне, с тем чтобы координировать, контролировать и направлять рабочую группу во главе с. 

Министерства и государственные учреждения ответственность за достижение целей всех уровнях в соответствии 

со своими полномочиями и объема работ. Кроме того, подготовить, мониторинга и отчетности по реализации 
планов развития документы, логические матрицы рамки, с учетом поднятых иерархия общих и конкретных целей в 
рамках политики; 

 
10. "Программа" представляет собой целый суб-округлые, которые следуют общие конкретные цели; 

 
11. "Подпрограмма" представляет собой единое целое содержание дополнительных мероприятий и 

проектов, действия которых установлены количественные финансовые ресурсы для достижения общих 
результатов, ожидаемых внести свой вклад в общее специальных и общих целей; 

 
12. "Логическая матрица рамках" представляет собой структурированный зрения цели и действия для их 

достижения.Инструмент для планирования деятельности на ежегодной и разделить два года уровне, результаты и 

определить конкретные цели и общей цели суб-четыре года.Результаты конкретных задач, поставленных в 

течение четырех лет, должны обеспечить общую цель, которая устанавливается в стратегических документов; 
 

13. "Деятельность" представляет собой набор ключевых действий, которые необходимо реализовать для 
достижения поставленных целей и ожидаемых результатов. Индивидуальная деятельность ведется на протяжении 

всего проекта, крупный проект, проектная группа или измерить или комбинация из этих категорий, каждая из 

которых может быть профинансирован с помощью различных бюджетным статьям; 
 
14. "Проект" экономически неделимая серия работ выполняют точным (машиностроение) функцию и с четко 

определенными целями, по которому можно судить о том, проект отвечает заданным критериям.  Проект имеет 

определенный срок которой ограничен даты начала и конца. Проект комплекса мероприятий для 

определенной цели, в которых потребление различных ресурсов (ресурсов: финансовых, человеческих, 
временных и других ресурсов) для достижения определенных целей и выгод; 

 
15. "Группа проектов", состоящий из нескольких аналогичных типов проектов, где цели определены в рамках 
общей цели (политика) и будет осуществляться в течение определенного периода времени; 

 
16. "Большой проект" может быть проект, который состоит из серии работ или услуг, предназначенных само по 

себе для выполнения неделимой задача точного экономического или технического характера, которые четко 

определены цели и оценочная стоимость которого превышает 25 млн.; 
 

17. "Мера" разные, но взаимно скоординированных действий, где определены цели в рамках общей намерение 
(политики), которые могут быть оценены и отличаются по времени и общаться с целевой группой. Действия, 

включенные в акции, составляющие единое целое программы, такие как: подготовка рамочного 

законодательства, подзаконных актов и т.п., подготовке и реализации проектов по осуществлению (обеспечение 
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исполнения) правового порядка и нормального функционирования органов и связанных с этим расходов;  

 
18. "Индикаторы" являются критерии, критерии, по которым мы измеряем эффективность и действенность 
политики: 

 
"Показатели входов (вход)" физические и финансовые значения входных переменных для выполнения 
конкретного действия / проекта; 
 

"Последствия (следствие)" результаты физических и финансовых затрат и связанных с ними результатов 
преступления. Измеряется различных уровнях (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный) и в различных 
областях (экономической, социальной, финансовой, окружающая среда, управление), а именно: 
 

- "Прямое воздействие (выход)" является непосредственным (кратковременно) в результате действий / Проект 
странах, например. произведенной продукции или услуг, осуществляемых задач в рамках данной подпрограммы. 
Это средства, которые для достижения целей, желаемых результатов и воздействия определенных 
документов развития. Они выражаются в физических или денежных единиц, необходимых для вывода каждого 
действия / проектов и мероприятий, связанных с измерением; 

- "Результат (результат)" является прямым и непосредственным следствием поколения косвенные эффекты, 
которые приводят к достижению конкретных целей (среднесрочные последствия действий государства / 
проектов).Результат может быть выражена в физических или денежных единицах; 
- "Эффект (результат)," долгосрочные последствия конкретных действий правительства / проектов, выраженное 
в более широких социально-экономических последствий на уровне программы или политики. На воздействий, 
которые могут оказывать влияние другие факторы, а не только конкретная программа, будучи связана с 
конкретным или общим целям; 
- "Влияние (воздействия)" долгосрочные последствия на уровне всей политики, рынка, общества и связана с 
общих целей; 

19. "Сценарий", оценка эффектов, основанных на определенных допущениях и входных переменных (например, 
инфляция, процентные ставки), которые количественно и качественно определяет и уточняет возможные будущего 
статуса, изменений и их последствий; 

 
20. "Финансовые правила" устанавливает потолок государственных расходов и определяется по формуле: 

G (т +1) = G (т) х (1 + г *). 

Номинальный рост государственных расходов (G *), определяется в порядке: 

g* = g(тенденция) - u×(b(t) - b*) - v×(f(t) - f*), pri čemer je: 

 
G(t+1) государственные расходы на следующий год (в евро) 

G(t) Общие расходы правительства на текущий год (в евро), 

g(na trend) среднее арифметическое за последние три года, текущий год и прогнозы на 

ближайшие три года номинальный темп роста потенциального ВВП (%), 
b(t) Общая сумма валовой долг сектора 

государственного управления за текущий 

год (в процентах от ВВП) 

b* высота цели из консолидированного 

правительства общего валового долга 

(доля ВВП) 

f(t) от первичного фискального баланса на 
текущий год (в процентах от ВВП) 

f* высота цели первичного фискального 

баланса (доля от ВВП) 

u скорость для достижения целевого 

уровня консолидированной валовой долг, 

и имеет значение от 0 до 1, 
v скорость для достижения целевого 

уровня первичного фискального баланса и 

имеет значение от 0 до 1 
 

 
Потенциальный валовой внутренний продукт оценивается по методу производственной функции, которая 
также является официальным Еврокомиссии метод расчета потенциального валового внутреннего продукта. 
Параметры Ь (к *), е (к *), U и V определены в бюджете меморандум сроком на два года. 
 

(2) Другие термины, используемые в настоящих Правил, имеют тот же смысл, изложенный в третьей 

Искусство публичных финансов Закона (Официальный вестник RS, не 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 -. 
гражданских служащих, 110/02 - НМВ-B 127/06 - ППС, 14 / 07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 и 38/10, выраженная в 
евро, именуемое в дальнейшем государственных финансов Закона): 

 
1. "Проект бюджета", проект государственного бюджета, который следует в прошлом году принята бюджета; 

 
2. "Предложение об изменении бюджета", предложение о внесении поправок в принятый государственный 
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бюджет на год, следующий год реализации бюджета; 
 
3. "Проект бюджета дополнительных", предложение о внесении поправок в государственный бюджет в течение 
финансового года; 

 
4. "Внесла поправки в проект бюджета" является актом Правительства, подготовленный в соответствии с 

Регламентом Национального Собрания в ходе рассмотрения и принятия бюджета в Национальное Собрание; 
 
 
 

5. "Институциональные классификации" классификации расходов бюджета бюджетные расходы на прямых 
пользователей бюджета и определяется утвержденным бюджетом; 

 
6. "Экономическая классификация" общих государственных доходов и расходов определяется предписанного 
плана счетов; 

 
7. "Промоутеры финансовых планов", непосредственно использующих бюджета, изложенных в пункте 19 

второе Статья государственных финансов Закона и других прямых пользователей, которые не имеют 
финансового плана заявителя. 

 
 
 

II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

1. Принципы, виды деятельности и сферы 

государственной политики развития 
 
 

статья 3 
 
 

(принципы развития 

политики правительства) 
 
 
 
При разработке и осуществлении политики в области развития своего правительства, разработчики и подрядчики 
обязаны соблюдать: 
 

- Принцип приоритетов развития; 
 

- Принцип экономического, социального, экологического и пространственного возможности и ограничения; 
 

- принцип непрерывности; 
 

- Принцип сотрудничества с заинтересованными сторонами и участниками. 
 
 
 

статья 4 
 
 

(деятельность) 
 
 
 
Мероприятия, связанные с государственной политикой развития, относятся: 
 

- Планирование развития; 
 

- координации и совместных действий политики в области развития; 
 

- реализации политики в области развития принята; 
 

- мониторинга и оценки политики в области развития в качестве основы для принятия решений о 
внесении изменений в развитии политики правительства и отчетности результатов; 

 
-  изменение политики в области развития, существенного изменения обстоятельств или если 

существующие меры не дают желаемых результатов; 
 

- поддержка создания записей и для контроля за осуществлением и оценки эффективности политики в 
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области развития. 
 
 
 

статья 5 
 
 

(степень развития политики 

правительства) 
 
 
 
Политики правительства включают развитие: 

 
- спектр программ развития, которые соединяют горизонтальной мероприятий по достижению целей в 

области развития; 
 
 

- согласованных на международном уровне обязательств, являются обязательными для 

Словении и ее влияние на достижение целей в области развития. 
 
 
 

2. Документов планирования развития 
 
 

статья 6 
 
 

(Развитие Словении стратегия) 
 
 
 

(1) Стратегия развития Словении излагает видение и цели, стратегические направления, разработки 

политики, приоритетные направления политики в области развития и приоритеты приоритетных направлений 

предоставляются на основе событий и проблем в глобальные тенденции. Стратегия развития Словении 

включает в себя целевой сценарий развития, который показывает значения ключевых показателей развития 
должны быть достигнуты при оптимальной реализации стратегических направлений и эффективной реализации 
приоритетов политики развития. Сценарий объектом освоения изменилось бы, если есть значительные изменения 
стратегии развития Словении, или если они обнаружили значительные отклонения от ее реализации. 

 
(2) Стратегия развития Словении принимает во внимание экономические, социальные, культурные, 

пространственные, экологических, региональных, отраслевых и других возможностей для развития и ограничения, 

по крайней мере семь лет. Основа для долгосрочного планирования, что превышает период Стратегии 

развития Словении, долгосрочные прогнозы обновляются каждые пять лет. Если Есть значительные отклонения от 
их осуществления, и даже раньше. 

 
(3) При изготовлении стратегии развития Словении с соответствующими изменениями применяются 

политики, целей и задач, вытекающих из принятых международных обязательств и других документов 
планирования развития. 

 
 
 

статья 7 
 
 

(Программа национальных приоритетов 

развития и инвестиций) 
 
 
 

(1) Программа национальных приоритетов развития и инвестиций более финансово проведения 

анализа и определения приоритетов развития на уровне всех политику в области развития и конкретных стратегий 

развития.Программа национальных приоритетов развития и инвестиций готовится к политике в области развития 

в течение четырех лет. С ними, приоритетные направления государственной политики развития. Развитие 
политических приоритетов для прикрытия в виде значных мер / проектов на уровне политики в области развития, 

программ, подпрограмм и мероприятий, предусмотренных структурных и институциональных изменений, а также 

определены показатели и являются основой для подготовки бюджета. 
 

(2) Программа национальных приоритетов развития и инвестиций делается на основе логической 
матрицы рамки.Комплекс мер и проектов, связанных с ресурсами определены сроки выполнения и политиков. 
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(3) Программа национальных приоритетов развития и инвестиций является также основой для 
подготовки среднесрочного финансового сценария, меморандум бюджета и бюджета. 

 
(4) Финансовые данные для составления национальных приоритетов развития и инвестиций 

промоутеров предоставлять финансовые планы. 
 

 
 

статья 8 
 
 

(условия и критерии для классификации мероприятий и проектов в рамках 

логической матрицы) 
 
 
 

(1) Условием для включения в действие или проекта система логических, которая включает по крайней 
мере цели, цели, показатели, результаты и финансовый план. 

 
(2) Критерием для включения в действие или проекта система логических представляет определение 

стратегических документов, законов или правил. Действия или проект должен включать оценки прямых эффектов, 

отношения с суб-цели, стратегии и программы и сметы расходов на реализацию. 
 

(3) При подготовке бюджета, план развития программы или планы действий могут быть возложены на 
проекты, перечисленные в рамках логической матрицы на ежегодной или двухгодичной основе. 

 
 
 

статья 9 
 
 

(Документы, подготовленные в соответствии с Европейским 

Союзом и другими учреждениями) 
 
 
 

(1)  Документы, подготовленные правительством в области сбалансированного регионального развития 

должно соблюдать принцип региональной согласованности с национальными приоритетами в области развития и 
целей и принцип избежания дублирования содержания документов планирования развития. 

 
(2) Документы, подготовленные правительством или участвуют в их подготовке в соответствии со 

сводом стандартов Европейского Союза, или в соответствии с правилами международных организаций, 

подготовлены в соответствии с методами, содержание и сроки действия, как определено Европейским Союзом 

законодательства или правил международных организаций. В связи с этим международным обязательствам 
принцип соответствия национальным приоритетам в области развития и целей и принцип избежания 
дублирования содержания документов планирования развития. 

 
 
 

статья 10 
 
 

(Компоненты документов планирования 
развития) 

 
 
 

(1) Обязательные элементы документов планирования развития являются: 
 

- обоснование предлагаемого документа с соответствующим анализом; 
 

- определение взаимосвязи между документами (согласованности и последовательности); 
 

- реализации целей и показать их соответствия стратегическим целям развития, задачам и 

приоритетам; 
 

- Ожидается последствия для развития; 
 

- физических и финансовых показателей, подходящих для мониторинга осуществления и измерения 
достижения целей и влияние на развитие в соответствии с логической матрицы базы; 

 
- Финансовый план показывает общую стоимость и источники финансирования (национальные и 
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международные, государственные и частные); 
 

- указали на необходимость пространство, в случае необходимости; 
 

- всеобъемлющей оценки экологического воздействия и место, где это необходимо; 
 

- институциональной структуры и организации осуществления, оценки и контроля; 
 

- посмотреть мероприятий по реализации принципа партнерства с социальными и региональными 
партнерами, гражданским обществом и профессиональной интеграции общественности в подготовке и реализации. 

 
(2) Несмотря предыдущим пунктом, может, для оперативного и других документов планирования 

развития и других документов для обсуждения, которые существенно влияют на достижение целей развития, 

правительства, министерства или государственного ведомства навязать другие обязательные компоненты. 
 

(3)  

В качестве входных для создания финансовых и физических показателей, используемых статистической 

информации и других источников, регистрации и обзор отечественных и международных институтов. В качестве 

дополнения, которые будут использоваться других официальных источников, в исключительных случаях, 

результаты других исследований звук методологически 
 

статья 11 
 
 

(заведений, готовящих отдельные документы 

планирования развития) 
 
 
 

 
(1) Стратегия развития Словении, подготовленном отделом словенского правительства отвечают за 

развитие и управление Республики Словении макроэкономического анализа и развития (далее Имад). 

 
(2) Программа национальных приоритетов развития и инвестиций и координировать подготовку 

словенского правительства отдела отвечает за разработку, в сотрудничестве с министерствами и 
ведомствами. 

 
(3) Другие документы по планированию развития, подготовленный министерствами и ведомствами над 

рабочей зоной и привести их в соответствие с Правительством Республики Словения, ответственный за развитие. 
 
 
 

статья 12 
 
 

(вовлечение гражданского общества и 

в профессиональных кругах) 
 
 
 
Неправительственные организации, профессиональные ассоциации, советы и другие рабочие 
органы, которые, как консультативный орган, назначаемый правительством или министры участвуют в процессе 
подготовки и контроля документов политики в области развития и может представлять инициативы для подготовки 
или изменения документов планирования развития, в порядке и процедуреРегламент правительства Республики 
Словения (Официальный вестник RS, нет 43/01 (23/02 -.. корр), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21 / 7 и 32/10). 
 
 

3. Координация между развитием 

политики правительства 
 
 

статья 13 
 
 

(согласованности политики в 

области развития правительства) 
 
 
 

(1) Правительство политики в области развития, которые, в соответствии с пятым Статьи и 

настоящих Правил, должны определять содержание документов планирования развития и других государственных 
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документов, которые имеют значительное влияние на развитие должны дополнять друг друга и на основе 

макроэкономических оценок и прогнозов. В этом смысле необходимо принимать во внимание результаты оценок и 
анализов. 

(2) Правительственная политика и государственного бюджета должны быть согласованы друг с 

другом, определяется на 17, 18 и 19 настоящего Указа. 
 
 
 

статья 14 
 
 

(согласованности политики в области развития, 

государственных макро-экономические оценки и прогнозы) 
 
 
 

(1) Основа для планирования политики в области развития, анализы и прогнозы экономического 
развития и долгосрочные прогнозы, подготовленные Имада и других независимых институтов. 
 

(2) При разработке политики в области развития учитывать мнения и оценки подготовленный финансовый 

совет. 
 
 

статья 15 
 
 

(makroekonomske napovedi in projekcije) 
 
 
 

(1) Имад прогноз экономических тенденций включают прогноз макроэкономических показателей на текущий 

год и следующие два года, и среднесрочный сценарий, который включает в себя прогнозы на текущий год и 

ближайшие три года, принимая во внимание экономическую политику в силу в момент его подготовки. В 

дополнение к базовому прогнозу также готов альтернативный сценарий, при условии реализации основных рисков 
для базового сценария. В случае необходимости, в дополнение к базовому сценарию прогноза последствий 

крупных планируемые изменения в экономической политике. 
 

 
 
 

(2) Имад два раза в год прогнозы экономических тенденций. Весна Прогноз Экономические тенденции 

позднее в течение 14 дней после публикации официальной статистики на экономический рост в четвертом 

квартале прошлого года, осенний прогноз в течение 14 дней после публикации официальной 

статистики на экономический рост во втором квартале текущего года и первой ежегодной оценки 
экономического роста в предыдущем году. После публикации данных из первой и третьей четверти 
прогнозы Имадом проверить упражнения. 

 
(3) Имад весной и осенью прогнозы экономических тенденций информировать правительство. 

Прогнозирование является подходящим объяснением оглашены после сообщалось правительством. 
 

статья 16 
 
 

(ответственность за координацию 

государственной политики развития) 
 
 
 

(1) Для согласования документов планирования развития является обязанностью министр, ответственный за 

развитие. 
 

(3) Министр, ответственный за развитие, также несет ответственность за согласованность планирования 
национального развития, документы и развития документах Европейского Союза и международных 
организаций. 

 
(3) Руководителям министерств и ведомств несут ответственность за координацию планирования 

развития других документов, сопровождающих их в своей ответственности перед документов стратегического 
планирования развития. 

 
(4) Министр, ответственный по вопросам местного самоуправления и региональной политики, отвечает за 

координацию планирования регионального развития документов и документов планирования развития 
государства. 
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4. Взаимная согласованность между развитием и бюджетного 

планирования 
 
 

статья 17 
 
 

(Государственная политика 

согласованности с государственными финансами 
варианты) 

 
 
 
Меры и проектов, предусмотренных в документах планирования развития должны быть в той мере, она будет 

финансироваться или софинансирования за счет государственных средств, в соответствии с финансовой 
возможности и будут рассмотрены в бюджет. 

 
 
 

статья 18 
 
 

(государственной 

политики координации процесса) 
 
 
 

(1) Координировать процесс национальных приоритетов развития и инвестиций во главе с 

министром по делам развития. 
 

(2) Правительству подготовить и контролировать развитие документов планирования и бюджета на 

создание рабочих групп на уровне политики. Рабочая группа по учреждению политики, которая отвечает за общие 
политические цели, участвующих министерств и ведомств несут ответственность за все цели на уровне в 
соответствии со своими полномочиями и объема работ. Рабочие группы для подготовки массива логического 
обоснования, определения и координации мер и проектов, определения приоритетов и координации целей, 

измеряется заданных показателей. Планирование правительством и координации политики в области 

развития, правительство также называется группа зонтик рулевого для координации планирования развития и 

координации страны во главе с министром, ответственным за развитие, и группа среднесрочной 

макроэкономической и фискальной правило, во главе с министром финансов. 
 

(3) Логическая матрица рамках содержащие предложения или набор действий, проектов, которые 

планируется ежегодно в течение двух лет. С этот подпункт уровня специфических и общих целей, положить 

иерархически и в соответствии с приоритетами, установленными. Иерархия целей логически вытекают 

программы показатели, позволяющие оценить эффективность стратегий. 
 

(4) Рабочие группы с матрицей на уровне подпрограмм. 
 
 

(5) Приоритеты представлены конкретные меры и проекты, связанные с ресурсами, реализация 
согласованного периода времени и соответствующих министерств и государственной службы. 

 
 
 

5. Реализация 

принятой политики 
 
 

статья 19 
 
 

(развитие политики 

правительства) 
 
 
 

(1) Для реализации развития политики правительства являются компетентными министерствами и 

ведомствами в соответствии с их территории. При проведении руководствоваться принципами 

эффективного управления и эффективного управления для достижения общих целей политики. 
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(2) Правительством Республики Словения, отвечающий за разработку, мониторинг реализации 
государственной политики в области развития и координации их осуществления. Если он находит несоблюдения, 
она информирует правительство и предложить соответствующие меры. 

 
 

6. Мониторинг развития политики правительства 

и отчетности 
 
 

статья 20 
 
 

(мониторинг реализации Стратегии развития 

Словении) 
 
 
 
Имад контроля за осуществлением политики, целей и приоритетов развития, изложенных в Стратегии развития 
Словении, в специальной системе показателей развития, структурные показатели Европейского союза и других 
качественных и количественных критериев. На основе результатов ежегодного доклада о развитии и с ним не 
позднее 15 Апрель сообщил правительству. 
 
 

статья 21 
 
 

(контроль за осуществлением других 

документов) 
 
 
 

(1) Страхователь должен отчитываться перед Правительством Республики Словения, 

ответственные за развитие, и Министерство финансов о выполнении и реализации программы национальных 

приоритетов развития и инвестиций в виде логических матриц рамках одного раза в год, до 28 февраля каждого 

года за предыдущий год. Страхователь, как правило, средний планирования развития, если правительство 
назначает другое учреждение. 

 
(2) Министерством финансов подготовлены до 31 марта каждого года доклад о целях и результатах 

за предыдущий год, а также консультирование правительства.Доклад продемонстрировал достижения исходных 

данных и показателей для осуществления прямого воздействия тех или иных действий по югу. 

 
(3) Министр, ответственный за развитие, каждый год до 15 Апрель доклад об эффективности политики в 

области развития и консультировать правительство. В докладе дается оценка эффективности политики, программ 

и подпрограмм из финансовой точки зрения, целей.Эффективности и проверяется путем измерения 

эффектов, особенно на уровне результатов и эффектов.  
 

(4) Отмеченные в соответствии с целями и показателями, изложенными в планировании развития 

документе. Страхователь, при необходимости, сделать более подробные критерии и методику мониторинга 
реализации отдельных документов планирования развития. 

 
 
 

статья 22 
 
 

(методику мониторинга реализации документов) 
 

 
(1) Для контроля за осуществлением политики в области развития и задачами и документами спектр 

программ и контекстной показатели развития политики, политики и документов, указанных в предыдущей статье, 
чтобы служба Правительства Республики Словения, отвечающий за разработку в сотрудничестве с политиками и 
ранее проведенных оценок. Выбор набора показателей, с учетом принципов прозрачности, объективности, 
международной сопоставимости и доступности данных. 

 
(2) Отчеты и все данные, на которых основаны отчеты, становятся достоянием общественности. 

Доступность отчеты и данные можно получить через Интернет Департамента Правительства Республики 

Словения, ответственный за развитие, или со ссылками на министерства и ведомства. 
 
 
 

статья 23 
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(измерения эффективности 

и результативности) 
 
 
 
Показатели используются для измерения результативности и эффективности политики, программ, 
подпрограмм: 
 

1. на уровне проектов и измеряется показателями входы и необходимые финансовые ресурсы и показатели 
прямого воздействия; 

 
2. на основе планируемых мер и проектов, направленных на создание результатов, которые измеряются 

показателями результатов; 
 

3. прогнозируемые результаты измеряются доставку конкретных целей и общих целей и 
субрегиональном уровне программ и политики. Специальные и общие цели, которые будут измеряться в 
первую очередь показатели эффектов. 
 

 
 

статья 24 
 
 

(одну запись, разработка политики 

правительства) 
 
 
 

(1) Для разработки процедур и программ в отдельных записей политики поддерживаться равномерная по 
всей правительства, который предназначен, чтобы показать: 

 
- финансовые данные через государственные политики в области развития, программы и уровень суб-

мер или проектов, которые включают в себя информацию о финансировании органов (источники финансирования), 
получателей, цели, государственные финансовые инструменты, сумма, потраченная на финансовых и 
государственных средств и иные сведения, чтобы центральные записи для потребностей различных форм 
отчетности (инвестиции, государственная помощь, структурной помощи и т.д..), а также статистических и 
аналитических целях; 

 
- Информация о том, как правительства в области развития политики, программ и функций, чтобы 

уровень мер и проектов, инструментов и инвестиций на цели, указанные в развитии политики правительства, с 

возможностью аналитического лист презентации на всех уровнях организаций по организационной структуре.  

 

(2) Методологические конструкции для записи и ее содержимое ответственность министр, 

ответственный за развитие. 
 

(2) Администратор развития одно правительство записи политике, Правительства Республики 
Словения, отвечающие за разработку, предать его гласности. 
 

(4) Данные в записи и сближаются друг с другом в новую базу данных из существующих баз данных, 

разработанных в контексте государственного управления и других учреждений, которые, в организационно-

правовой формы не являются частью государственного управления и политики страны из. Зарядка и 

обновления базы данных выполняется в конце каждого квартала текущего года.Правительством Республики 
Словения, отвечающие за разработку, создание базы данных с отчетами от 21 настоящего Указа. 

 
 
 

7. Изменение развитие 

политики правительства 
 
 

статья 25 
 
 

(Изменение развитие 

политики правительства)
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(1)  Документ Планирование развития должны быть дополнены, изменены или заменены новым, если 

есть существенное изменение обстоятельств или если существующие меры, проекты не дают желаемых 

результатов, или если Есть существенные изменения в принципах, лежащих в основе документа. 
 

(2) Процесс внесения поправок в документе предлагается разработка политики планирования или 
держатель министр, ответственный за развитие. Возбуждение производства могут также быть предложены 
министерства или государственного ведомства, помимо страхователя, если документ также охватывает вопросы 
их работы юрисдикции. 

 
(3) Координация осуществляется в рабочие группы, каждая во главе с политиками. Рабочие группы в 

соответствии с установленными приоритетами, производительности и эффективности политики, адаптированных к 
логической матрицы базы и, следовательно, другие документы развития. Изменения доклад министра, 
ответственного за развитие, и министр финансов. 

 
 
 

III. ПРОЦЕСС И ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 
 

1. Процесс подготовки проекта госбюджета 
 
 

статья 26 
 
 

(бюджет Меморандум) 
 
 
 

(1) Бюджет Меморандум, в соответствии с пунктом 14 PFA Закону о самоуправлении правительство, 
правительство, в результате экономических условий и других документов по планированию развития, определить: 

 
- предположения экономического развития на текущий и следующие два года и сценарии целевой 

развития на ближайшие два года, которые основаны на оценках и прогнозах подготовленный Имад, Банк 
Словении, Европейской Комиссии и ОЭСР; 

 
- потолка государственных расходов, установленным в рамках налогово-бюджетные правила; 

 
- Основные направления экономической и государственной финансовой политики; 

 
- оценки доходов и расходов государственного бюджета и бюджетов местных общин, пенсионное, 

медицинское страхование и консолидированный баланс государственного финансирования (по видам 
экономической классификации) на текущий год и ближайшие три года; 

 
- Оценка средней или долгосрочной устойчивости государственных финансов; 

 
- Оценка риска предлагаемых правительством для реализации сценария; 

 
- глобальный обзор бюджетных обязательств, которые требуют оплаты в последующие годы; 

 
- предполагаемого изменения государственного имущества и активов местных общин и 

государственный долг, долг в местной власти и государственного долга; 
 

- Экономическая и налогово-бюджетных мер, необходимых для реализации правительством 

сценарию; 
 

- приоритеты выраженную политику, а необходимые структурные изменения; 
 

- Глобальный резки (оценка) бюджетных расходов классификации в соответствии с программой до 
уровня политики, программ и подпрограмм на текущий год и ближайшие три года. 

 
(2) По предложению министра, ответственного за финансы и глава Имад сессии государственного бюджета в 

первом чтении проект меморандума о бюджете и принять политику, в дополнение к меморандуму проект 
бюджета. 

 
(3) Правительство принимает бюджет меморандума в сентябре каждого года, чтобы министр, 

ответственный за финансы и глава Умар и направить его на рассмотрение Национального собрания. 
 
 
 

статья 27 
 
 

(правила и финансовой 

консолидации) 
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(1) Правительство финансового правилам, установленным потолком государственных расходов 
на текущий год и ближайшие три года (первые два года являются фиксированными, другие два года 
ориентировочно), к концу апреля. 
 

(2) Министерство финансов и Имад позднее конца апреля по конец сентября каждого года в целях 

рассмотрения оценки потенциала роста валового внутреннего продукта. В случае, если, в связи с ухудшением 

макроэкономических показателей и, следовательно, более низкие оценки потенциального валового 

внутреннего продукта, необходимых для проведения бюджетной консолидации, правительство может изменить 
параметры фискальных правил, и поэтому потолок государственных расходов. 

 
(3) Финансовый правило позволяет контролируемый рост государственных расходов и, следовательно, 

для достижения сбалансированного среднесрочное бюджетное равновесие, которое не зависит от циклического 
движения государственных доходов. 

 
 
 

статья 28 
 
 

(Первая сессия бюджет 

правительства) 
 
 
 

(1) До 15 лет Пусть каждый год созвать первое заседание бюджетного предложения правительства министра 
финансов, представляя проект меморандума о бюджете. 

 
(2) Правительство не позднее, чем первая встреча бюджет также принял к сведению доклады с 20-го 

и 21 настоящего Указа. 
 

(3) Правительством Республики Словения, отвечающий за разработку в сотрудничестве с 

рабочими группами в отношении политики для подготовки первого заседания бюджета с методом создания 

когерентных логической структуры матрицы процедур, программ и политики, и количественно выражение 

приоритеты и правительства осознают различия между фиксированными потолок государственных расходов и 
потребностей, выраженных в логической матрице рамки. 

 
(3) Государственный бюджет сессии на первую координату и определить: 

 
1. потолка государственных расходов при условии целевого уровня государственного долга и дефицита 

или профицита в течение следующих четырех лет; 
 

2. национальных приоритетов в области развития за финансовый период; 

 
3. резка бюджетных расходов до уровня политики на ближайшие два года, и свидетельствует о еще на два 

года. 
 
 
 

статья 29 
 
 

(координации бюджетных 

расходов) 
 
 
 

(1) После первого заседания правительства бюджет основан на решение правительства начать 

окончательного согласования рабочих групп. Учитывая верхний предел государственных расходов, сокращение 

бюджетных расходов на уровне политических предложений и выразил промоутеров финансовых рабочая 

группа планирует предложить скоординированные сокращения бюджетных расходов на текущий и следующий год 
по: 

 
- программ и 

 
- Подпрограммы. 

 
(2) Координация осуществляется в рабочие группы, каждая во главе с политиками. Координация 

должна быть завершена не позднее чем за пять дней до второй сессии государственного бюджета. Рабочие группы 

в соответствии с установленными приоритетами в рамках согласованной политики резки структуры. 
 
 
 

статья 30 
 
 

(Другая встреча 

государственного бюджета) 
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Другой бюджета собрание созывается по правительству к концу июня этого года. Правительство ей 
предложение, от Министерства финансов и Департамента Правительства Республики Словения, ответственный за 
развитие, установить в течение четырех лет: 
 

1. резка бюджетных расходов на политику, программы и подпрограммы и 
 

2. организатор сокращение финансовых планов. 
 
 
 

статья 31 
 
 

(инструкции по подготовке 

проекта бюджета) 
 
 
 

(1) В соответствии с выводами первой и второй бюджет совещание министра, ответственного за финансы, 
инструкции по подготовке проектов финансовых планов бюджетных пользователей. Листовка: 

 
1. выводы первой и второй сессий государственного бюджета; 

 
2. фундаментальных экономических предпосылок и предположений по подготовке проекта 

государственного бюджета; 
 

4. определяется правительством, чтобы сократить расходы права и уровень суб-только на основе 
полученных разбивка обязательств ОРГАНИЗАТОРОМ финансовых планов; 

 
5. инструкции и сроки подготовки: 

 
- финансовые планы предложения, вытекающие из логических матриц рамках, определенных на 

ежегодной основе; 

 
- действия/план проекта программы развития; 

 
- объяснение финансовых планов; 

 
- Программа предложением продажи государственной недвижимости; 

 
- Персонал планы; 

 
- закупок проекта и строительства; 

 
- Другие технические и основные рекомендации по подготовке проекта бюджета. 

 
(2) Министерство финансов отправлены инструкции для подготовки проекта бюджета, финансовых 

планов, заявителю в течение пяти дней после второго совещания бюджета. 
 
 
 

статья 32 
 
 

(представления 

предлагаемых финансовых планов) 
 
 
 
Проект финансового плана представляются финансовые планы Министерства финансов на 15 августе 

этого года, если правительство не ставит другой срок. 
 
 
 

статья 33 
 
 

(предложения по финансовым 

планам других субъектов) 
 
 
 

(1) Сторонники создания финансовых планов должны подготовить свои финансовые планы 
соответствуют медицинского страхования, пенсионный, общественные фонды, общественные учреждения и 
учреждения, созданные государством, и другими организациями, которые финансируются из государственного 
бюджета 
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 (2)  Предметы в первом абзаце этой статьи, принимая во внимание меморандум базовый бюджет 

подготовлены предложения финансовых планов для финансового года, который готовит проект бюджета. 
 

(3) медицинское страхование выступил с предложением своего финансового плана на Министерство 

здравоохранения, Пенсионного фонда и министерства, отвечающего за труда, семьи и социальным вопросам, до 

30 августе этого года, и его до 10 сентября каждого года направлены в Министерство финансов, которое 

вместе с проектом бюджета представлены в Правительство. 

 
(4) Общественные фонды и учреждения, созданные государством, направила предложение в своем 

финансовом плане, чтобы соответствующее министерство до 30 августе этого года, что Министерство финансов до 

10 сентябре этого года, совместно с проектом бюджета представлены в Правительство. 
 
 
 

статья 34 
 
 

(представления меморандума бюджета и проект 

бюджета) 
 
 
 

(1) К 20 сентября министр финансов, который был представлен правительству на утверждение: 
 

1. бюджет Меморандум и 

 
2. Проект бюджета. 

 
(2) Правительство представляет меморандум бюджета и проект бюджета Ассамблея впервые 

Džavnemu октября каждого года. 
 

(3) Правительство, в случае необходимости, подготовить пересмотренный бюджет предложение, 
которое учитывает осенью прогноз экономических тенденций. 

 
 

статья 35 
 
 

(объяснение финансовых планов соответствуют 

утвержденным бюджетом) 
 
 
 

(1)  После принятия бюджета в Национальном собрании и опубликовано в официальном вестнике 

Республики Словения, промоутеры финансовых планов в соответствии с пунктом двадцать второй Статья PFA 
подготовить и полное разъяснение, их финансовые планы и привести их в соответствие с принятым бюджетом. 
Пояснения должны быть подготовлены и направлены в Министерство финансов, в течение 40 дней после принятия 
бюджета. 

 

 (2) Рабочая группа пересмотрела система логических и привести их в соответствие с принятым 

бюджетом.Правительством Республики Словения, ответственные за развитие, подготовка логической матрицы 
версии базы и опубликованы в течение 60 дней после принятия бюджета. 

 
(3) Министерство финансов подготовило обоснование пересмотра финансовых планов и 

опубликовать их в течение 60 дней после принятия бюджета. 
 
 
 

2. Процесс подготовки проекта поправок в 

государственный бюджет 
 
 

статья 36 
 
 

(предложение 

изменения бюджет) 
 
 
 

(1) Правительство создало проект изменения бюджета в случае значительных изменений в 
условиях экономического развития, экономической политики и государственной финансовой политики, а 
также в том случае, оценка текущего исполнения бюджета отклоняется значительно отличается от 
принятого бюджета. 

 
(2) Министерство финансов на основе новой оценки пересмотра прогнозов доходов и расходов 

бюджета на текущий и следующий год. Что касается налогово-бюджетные правила на текущий и 
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следующий год и установить приоритеты для Министерства финансов подготовило новые 

предложения по структуре бюджетных расходов. 

 
(3) Новые оценки доходов и расходов должны быть отражены в меморандуме проекта бюджета. 

 
статья 37 

 
 

(Процесс подготовки бюджета поправки) 
 
 
 

(1) В процессе подготовки бюджета поправки, положений настоящего Регламента руководящий подготовкой 
проекта бюджета. 

 
(2) Процесс подготовки бюджета поправки происходит в то же время, готовя проект бюджета. 

 
 
 

3. Процесс подготовки проекта государственного 

дополнительный бюджет 
 
 

статья 38 
 
 

(Процесс подготовки проекта государственного 

дополнительный бюджет) 
 
 
 

(1) Процесс подготовки проекта государственного бюджета дополнительные начинает готовить почву 
для подготовки проекта бюджета дополнительных принятых правительством. 

 
(2) Проект пересмотрен министерством финансов в сотрудничестве с правительством Республики 

Словения, ответственный за развитие, и рабочие группы. 
 

(3) Предложенная поправка бюджета нет, если реализация 40-й Статья PFA сбалансированный 
бюджет. В этом случае Министерство финансов сообщило о последствиях правительственных мер, и на балансе 
бюджета. 

 
 
 

4. Содержание предлагаемых финансовых планов непосредственных пользователей 
государственного и местного бюджета и плана развития программ 

 
 

статья 39 
 
 

(Содержание проекта 

финансового плана) 
 
 
 

(1) Промоутеры финансовых планов составлены подробные предложения и разъяснения финансовых 
планов в соответствии с логическими матрицами рамках. 

 
(2) Обоснование финансового плана, что результаты работы отдельных министерств, 

правительственное ведомство или орган в рамках принятых или утвержденных правил и договоров, принятых 

правительством, должны содержать следующие обязательные компоненты, в результате чего система 

логических: 
 

1. резюме целей развития плановых документов и программ и подпрограмм в рамках единой политики; 
 

2. видеть действия и проекты в рамках плана развития программ; 
 

3. правовые и административные основы, на которой предназначен стратегий, политики, программ, 

подпрограмм; 
 

4. физических, финансовых и описательных показателей для определения целей; 
 

5. базового уровня и показателей, на основе которой расчеты и оценки необходимых ресурсов; 
 

6. других объяснений, которые позволяют понять предлагаемые задачи. 
 

(3) Несмотря на предыдущий пункт, чтобы объяснить, финансовый план на основе логической матрицы 
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основы, которая представляет программу и годовой план реализации финансового плана заявителя, министр, 

ответственный за финансы, определить дополнительные ингредиенты. 
 

(3) При подготовке предложений, финансовых планов, финансовых планов учитывать претендентам: 

 
1. Проект меморандума бюджет и ключевые экономические позиции и предположения; 

 

2. резка права расходов, установленных Правительством; 
 

3. инструкции по подготовке проекта бюджета. 
 
 
 

статья 40 
 
 

(Содержание плана 

развития программ) 
 
 
 

(1) План программы развития является составной частью государственного бюджета, где расходы 

планируется: 
 

1. Структура программы классификации; 
 

2. отдельных мероприятий и проектов и 
 

3. источники финансирования для отдельных лет для полной реализации проектов и действий. 
 

(2) План программы развития должны быть сделаны для всей продолжительности периода, охватываемого 

планом действий и проектов.Бюджет отображается для действий, крупных проектов и групповые проекты и 

источники средств для их реализации за финансовый год, к которому она относится, и в течение следующих 

трех лет на все обвинения. 
 
 
 

статья 41 
 
 

(Планирование нагрузки на бюджет и финансовый план на 

ближайшие годы) 
 
 
 

(1) План развития включает меры, программ и проектов, которые планируются к реализации в котором 

бюджет будет принят. После исполнения бюджета, новые меры и проекты могут быть впоследствии помещены в 

план программы развития в соответствии с действующим законодательством, регулирующим исполнение 

бюджета Республики Словении, в котором разъясняется условий и критериев. 
 

(2) План программы развития в годы, которые не приняли слом 30-й этого указа, а не реальный рост, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено решением правительства, правила приняты на второй сессии 
бюджет. 

 
 
 

статья 42 
 
 

(условия для включения в перечень проектов и программ 

развития в плане) 
 
 
 

(1) Проекта или плана действий ставится в программах развития, если она отвечает следующим условиям: 
 

1. согласованность с целями планирования развития и другие документы и стратегии развития 
Европейского Союза, в том числе целей бюджета меморандум; 

 
2. в соответствии с Положением о единой методологии подготовки и лечения инвестиционной документации в 

области государственного финансирования для проекта, крупный проект, группа проектов на сумму более 100000 

евро документы должны быть сделаны, по крайней мере идентификации проекта документа; 
 

3. за действия, которые планируются в рамках логической матрицы базы, сумма правительство утвердило 
программные документы; 

 
4. проекта, меры должны быть выполнимы в установленные сроки (в реальном времени для получения 
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планирования согласия и одобрения, выполнения вызовов и т.д.). 
 

5. для проекта, мера, которая содержит элементы государственной помощи, этот процесс должен 
осуществляться в соответствии с законом, который регулирует контроль государственной помощи. 

 
(2) Включение проектов в план программы развития в дополнение к условиям, изложенным в первом 

абзаце настоящей статьи, как правило, включают в себя: 
 

 
1. показатели эффективности и эффективности инвестиций, которые изложены в законодательстве, 

которое обеспечивает единую методику подготовки документации и режим инвестиций в сфере 
государственных финансов (Официальный вестник RS, нет 60/06 и 54/10.); 
 

2. критерии, отражающие цели национальных приоритетов и инвестиций, и 
 

3. критерии и условия, должна быть установлена путем определения приоритетности проектов в каждом 
поле (области методологии). 

 
 
 

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

статья 43 
 
 
 

(1) Правительством Республики Словения, отвечающий за разработку, подготовку системы 
индикаторов для мониторинга реализации документов, указанных в статье 23 этого указа в течение года 
после ее реализации. 
 

(2) Первый всеобъемлющий доклад об эффективности политики производится отделом Правительства 

Республики Словения, ответственный за развитие апреля 2012 года, после того, Министерство финансов, 
доклад о целях и результатах. 

 

 
 

статья 44 
 
 
 
Одну запись, установить в 24 Статья настоящих Правил, должны быть созданы в течение 18 месяцев после 
реализации настоящих Правил. 
 
 
 

статья 45 
 
 
 

(1) В день этого Декрет вступает в силу Указ о планировании развития документы и процедуры для подготовки 
проекта государственного бюджета и бюджетов местных общин (Официальный вестник RS, нет. 44/07). 

 
(2) Несмотря на положения предыдущего пункта, Указ о планировании развития документы и 

процедуры для подготовки проекта государственного бюджета и бюджетов местных общин используется 
для подготовки бюджетов местных общин. 

 

 
 
 

статья 46 
 
 
 
С принятием программы национальных приоритетов и инвестиций истекает Национального плана развития 
Республики Словении на период 2007-2013 годов Нет. 30300-1/2008/9 из 20 марта 2008 года и резолюции по 
национальным проектам развития 2007-2023 Нет. 30000-4/2006/15 из 12 октября 2006 года и нет. 30000-6/2007/8 из 
10 января 2008 года. 
 
 
 

статья 47 

Настоящий Регламент вступает в силу на следующий день после его 
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опубликования в Официальном вестнике Республики Словения. 

 Нет. 00701-15/2010 
 
Любляна, из Восьмой Июль 2010 
 

EVA 2010-1611-0008 

 
Правительством Республики Словения 
 
 
 
 

Borut Pahor l.r. 
президент 

 
 

Na vrh 
 

« Nazaj 


