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текста основан на использовании: 
- Закон о принудительном бюджетов Республики Словении за период с 2011 по 2012 год  (Сб. л RS. 96/10) 
и 
- Закон о реализации бюджетов Республики Словении за период с 2011 по 2012 год   (Сб. л RS, Нет. 4/11) 

 

З А К О Н 

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ ЗА ПЕРИОД С 2011 

ПО 2012 ГОД  (ZIPRS1112) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

(Содержание закона) 

(1) Этот закон для бюджета Республики Словении на 2011 год и бюджета Республики 
Словении за 2012 год, их состав, особенности их реализации, степени 
государственных гарантий и займов и государственного сектора на национальном 
уровне, количество единовременно в соответствии с законом который регулирует 
финансирование муниципалитетов, принятие на себя обязательства и покрытие других 
вопросов, связанных с исполнением бюджета.  

(2) Положения настоящего Закона применяются в период с 2011 по 2012 год, если 
бюджет на каждый регулируется по-разному. 

(3) Положения настоящего Закона применяются в отношении прямых получателей 
средств бюджета Республики Словении, если иное не предусмотрено отдельных 
статей. 

 

статья 2 

(значение терминов) 

(1) Члены третьего Статья государственных финансов Закона (Официальный вестник RS, не 

79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 -. гражданских служащих, 127/06 - ППС 14/07 - ZSPDPO, 

109/08, 49/09 и 38/10 - выраженная в евро, именуемое в дальнейшем PFA) в соответствии с 

настоящим Законом имеют то же значение. 

(2) Термины, используемые в настоящем Законе, имеют следующие значения: 

1. »Бюджет« означает бюджет Республики Словения Республика Словения бюджет 
изменений и пересмотренный бюджет Республики Словении; 

2. »Финансовые планы промоутеров« являются промоутерами финансовых схем, 
которые так вниз во второй пункта 19 Статья PFA, и другие самостоятельно 
направлять пользователей на которых распространяется действие этой статьи PFA, но 
не перечисленные во втором пункте 19 Статья PFA; 

3. »Политика« области, в которых государство работает и предоставляет свои услуги 
и тем самым достижения общей цели, и для которых, с учетом непосредственных 
пользователей рабочих зон, классифицируемых расходов в финансовых планах 



прямых пользователей. Политики устанавливаются программы классификации 
расходов государственного бюджета; 

4. »Программа« округляется до целого подпрограмм;  

5. »Подпрограмма« является согласованный набор мероприятий;  

6. »Активность« состоит из действий и проектов; 

7. »Проект или мера« – экономически неделимая ряд мероприятий с точной 
технической функции и набор технологически различный набор взаимосвязанных 
деяний, составляющих единое целое программы с четко определенными целями; 

8. »Большой проект« – проект, сметная стоимость превышает 25 млн.; 

9. »Группа проекты« – больше того же самого типа проектов, где цели определены в 
рамках общей цели (политика) и будет осуществляться в течение определенного 
периода времени; 

10. »Запись проекта« – означает план финансирования пока неизвестны группа 
проектов, которые известны цели и задачи, но план развития программы (далее НДП) 
не относится к категории проектов для достижения этих целей; 

11. »Бюджетная линия« – (именуемое в дальнейшем линия) является частью 
финансовых планов прямого пользователь бюджета, показывающие степень 
обязательств по финансированию полностью или частично действие или проекта, или 
для финансирования более полное или более различных частей различных мер и 
проектов, а экономическую цель потребления ресурсов; 

12. »Бюджетная линия« – линия - внимание, что в соответствии с установленным 
планом учета предусматривает экономическую цель статьи расходов, а вместе с 
мерой или проекта основная единица для выполнения бюджета; 

13. »Право расходов« – является право прямых расходов на основе обязательств, за 
счет данной бюджетной статье в меру или проект; 

14. »Обязательства за счет бюджетов будущих лет« – обязательств, которые 
наступают в будущем бремя лет бюджеты и сделаны в соответствии с пунктом 51 
Статья PFA, и настоящим Законом; 

15. »Средства, полученные для финансирования общей политики Европейского« – 
являются доходы, полученные от государства получает от Европейского союза (ЕС) и 
других средств из бюджета ЕС (далее в виде целевых ЕС): Общей 
сельскохозяйственной политики, политики сплочения и Европейский территориальной 
политики и реализации других стратегий (далее общую европейскую политику); 

16. »Словенский пунктов участием« – являются те, которые гарантируют право на 
использование для со финансирования общей европейской политики, финансирования 
программ, до и после присоединения помощь и совместное финансирование грантов; 

17. »ЕС средств, выделенных пунктов« – являются те, где эффекта за счет выделения 
для финансирования программ общего европейского политика; 

18. »предварительно помощь« – являются доходы, полученные от государства 
получает из бюджета ЕС для программ, к которым она имеет право в качестве 
кандидата на вступление в ЕС; 

19. »После присоединения инструменты« являются предметы, которые 
предусматривают финансирование эффект после вступления программ помощи;  

20. »После присоединения« – доходы, полученные от государства получает из 
бюджета ЕС и других доноров ЕС на основе международных договоров; 



21. »После присоединения инструменты« – так па себе элементы, которые 
обеспечивают эффект после вступления программ дза финансовой помощи; 

22. »Средства для передачи осуществление обязанностей« – являются доходы от 
бюджета ЕС Республики Словения получает для выполнения задач в интересах ЕС; 

23. »Товары для исполнения функций, делегированных"« – вопросов, по которым 
эффекта за счет выделения для финансирования программ, осуществляемых 
Республики Словения по поручению и в интересах ЕС; 

24. »Грант финансовые механизмы« – доход, полученный от государства в 
соответствии с договором между Республикой Словенией и страны-доноры и не члена 
ЕС, с целью, как это; 

25. »инструменты грантов финансовых механизмов« являются предметы, которые 
обеспечивают права использования для финансирования программ по договорам, 
заключенным между Республикой Словенией и странами, которые не являются 
членами ЕС; 

26. »Заработная плата счетов« являются счета субсчета 400 – Заработная плата и 
другие выплаты работникам, и 401 – социальное обеспечение работодателей; 

27. »Управление орган« является прямым пользователь, который отвечает за 
выполнение управления и реализации программ, финансируемых за счет средств из 
бюджета ЕС для сплочения политики; 

28. »TARGET« представляет собой систему межбанковских денежных переводов в 
евро в страны ЕС. Система способствует интеграции евро и стабильности финансовых 
рынков. Словенский кредитных организаций в их бизнесе счета через TARGET график 
работы TARGET. 

 

2. СТРУКТУРА БЮДЖЕТА 

Статья 3 

(структура бюджета) 

(1) В общей части бюджета показывает, доходов и расходов по экономической 
классификации уровне аккаунта. Баланс доходов и расходов, в дополнение к тем, в 11 
Статья PFA, показывая доходы, в том числе целевого финансирования ЕС и расходы, 
которые включают в себя платежи в бюджет ЕС. 

 (2) В специальном разделе бюджета, финансовых планов прямых пользователей 
показал политики, программ, подпрограмм и мероприятий.  

(3) НДП показывают запланированную программу классификации расходов для 
действий, крупные проекты, групповые проекты и источники финансирования для 
отдельных лет для полного осуществления проектов или мероприятий. 

 

Статья 4 

(изменения в институциональной структуре бюджета) 

Новый орган власти учредили после принятия бюджета, могут быть включены в 
бюджет в качестве прямого пользователя только с новым бюджетом. До тех пор, 
работы вновь созданного национального органа, финансируемого прямой 
пользователь финансовый план, в котором предлагается ее создания. 

 



3. ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

3.1 ОБЩИЙ 

Статья 5 

(исполнение бюджета) 

(1) В текущем году бюджет на год. 

(2) Бюджета осуществляется в соответствии с положениями PFA, настоящим Законом 
и правилами, изданными на ее основе. 

(3) Бюджет будет осуществляться на уровне бюджета.  

(4) Особенная часть бюджета и NRP должны быть выровнены в текущем году. Любое 
изменение в проект плана финансирования или действия должны быть записаны в 
текущий бюджет или в принятом бюджете на следующий год.  

(5) На несоответствие, министерство, ответственное за финансы, бюджетный лимит 
для любого бюджета пользователя. 

 

Статья 6 

(по состоянию на определенных доходов бюджета) 

(1) Приток средств, выделяемых ЕС рассматривается в качестве дохода в бюджет, 
когда он переходит к югу от исполнения бюджета. Передача рассматривается как актив 
Европейской комиссии (далее ЕС) и регистрируются в качестве обязательства перед 
ЕС.  

(2) Интерес из фондов ЕС целевых поступлений в бюджет. Передача интерес к 
реализации суб-счет, интерес рассматривается как инструменты ЕС и регистрируются 
в качестве обязательства перед ЕС средств. 

(3) Доход в соответствии с Законом о выпуске облигаций выплатить компенсацию за 
конфискованное имущество отложить наказания конфискацией имущества 
(Официальный вестник RS, не 49/99, в дальнейшем. ZIOOZP) и доходы в соответствии 
с Законом о Фонде для выплаты компенсации жертвам войны и послевоенного 
насилия (Официальная . бюллетене 18/01, 111/01, 67/02, 54/04 - ZDoh-1 и 27/09, в 
дальнейшем: ZSPOZ) по Республике Словения получает Словенский фонд реституции, 
дд, и используется для выплаты процентов по облигациям, выпущенным 
регистрируются в качестве дохода в балансе доходов и расходов. Доходы от ZIOOZP и 
доходы от ZSPOZ по Республике Словения получает Словенский фонд реституции, дд, 
а на погашение основного долга по облигации должны быть зарегистрированы в 
качестве дохода в дебиторской задолженности и инвестиции. 

 

 

Статья 7 

(Открытие новых пунктов и обеспечение прав пользования им) 

Для реализации проектов, финансируемых из предварительно после вступления 
помощи, грантов, механизмов финансирования и посвятил финансирования со 
стороны ЕС, правительство Республики Словения (далее Правительство) по 
предложению Министерства финансов открывает новые пункты полета.Влияние 
новинки, которые будут предоставлены права переводов расходов или увеличения 
доходов от запланированного бюджета. 



Статья 8 

(мер по обеспечению сбалансированности бюджета в период с 2011 по 2012 год) 

(1) Если правительство из-за ухудшения экономических тенденций, выявленных в 
весенний прогнозы экономических тенденций, считает, что доходы будут меньше, чем 
EUR 130 млн. меньше, чем в принятом бюджете запланирован на 2011 и 2012 годах, в 
дополнение к мерам, чтобы сбалансировать бюджет в 40-й Статья PFA используемым 
показателем пропорциональное сокращение расходов права, за исключением 
расходов на осуществление прав общей европейской политики и назначены доходов 
бюджета. Эта мера используется до 60 миллионов евро, разница в 130 миллионов 
евро для обеспечения дополнительных заимствований правительства.  

(2) Право расходов мер по снижению на все прямые пользователям устанавливать же 
доля расходов на права, которые финансируются товаров и услуг (за исключением 
podkonto 402104 - Материалы и оборудование для армии), субсидии, трансферты 
некоммерческих организаций и фондов, другие текущие внутренние переводы, 
Текущие трансферты за границу и капитальные расходы и капитальные трансферты. 

 

Статья 9 

(увеличение бюджетных расходов и расходов) 

(1) Обязательства по адресу: 

1. Программа 1003 - Пенсионный и инвалидности помощи; 

2. Программа 1601 - обслуживание государственного долга; 

3. подпрограмма 160201 - Платежи в бюджет ЕС; 

4. пункты посвященный финансирования со стороны ЕС; 

5. вопросов повестки дня 1603 - резерв и вмешательства программы, которые 
выходят за рамки права расходы на эти предметы, предусмотренных в бюджете на 
основании платить правительства намного выше этого уровня. 

(2) Ресурсов для выполнения своих обязательств в соответствии с предыдущим 
пунктом, осуществляется: 

1. из более крупных, чем ожидалось, доходы бюджета или 

2. дополнительные заимствования правительства, если случаях первое, второе и 
третий из предыдущего пункта. 

(3) Для количество увеличилось расходов исполнения бюджета от предыдущего 
пункта, ответственного финансового плана по увеличению прямых расходов и общий 
бюджет расходов, в случае второй предыдущего пункта, а также с бюджетом набор 
бюджетного дефицита. 

 

Статья 10 

(завершение) 

В связи с техническим исполнением бюджета в бюджет финансирование кассира 
общественных и непосредственных пользователей платных средств для оплаты своих 
обязательств в течение первых двух рабочих дней в январе следующего года. 

 

3.2 Присвоению доходов и расходов бюджета 



Статья 11 

(присвоению бюджетных доходов) 

Целевые доходы бюджета на период с 2011 по 2012 год в дополнение к доходам в 
первом предложении первого абзаца статьи 43 Статья PFA, в том числе: 

1. Предварительно после вступления помощи и ресурсов для выполнения 
обязанности делегированы быть использованы на цели, согласованные между 
правительством и ЕС, и в порядке, предусмотренном постановлением министра 
(далее-министр), ответственный за финансы; 

2. грант механизмы используются для этой цели и, как определяется донорами, и в 
соответствии с правилами Министр, ответственный за финансы; 

3. Активы Процентные доходы до и после присоединения финансовой помощи и 
пожертвований механизмов, используемых для целей и в порядке, определяется 
донорами, и в соответствии с правилами Министр, ответственный за финансы; 

4. Поступления от бремени здания или недвижимого имущества služnostno право 
страны для покупки, строительства, реконструкции, инвестиции и текущее 
обслуживание имущества, принадлежащего государству; 

5. огонь налоговых поступлений ПН пятьдесят девятой Закона о пожарной 
безопасности (Официальный вестник RS, № 3/07 - официальный текст.), которые в 
соответствии с критериями, установленными правительством, которые будут 
использоваться для целей этого Закона; 

6. Особый вклад доход от шестого Статья землетрясения реконструкции зданий и 
поощрения развития Соча (Официальный вестник RS, нет 26/05 -. официальный текст, 
114/06 - ZUE, именуемое в дальнейшем ZPOOSRP), который в соответствии с 
государственными программами могут быть использованы для целей указанных в этом 
законе; 

7. Пн ZIOOZP доходов, которые будут использоваться для целей, указанных в этом 
законе; 

8. Пн ZSPOZ доходов, которые будут использоваться для целей, указанных в этом 
законе; 

9. дохода, выплаченного отпечатанных сторон платить административные процедуры 
в административных единицах и министерств, отвечающих за внутренние и внешние 
дела, а также административных единиц и Министерства внутренних дел и 
иностранных дел, используются для оплаты обязательств платных поставщиков 
канцелярских принадлежностей; 

10. доходы от владельцев или пользователей земель сельскохозяйственного 
назначения в девяносто пятом Закона о сельскохозяйственных земель (Официальный 
вестник RS, нет 55/03 -. официальный текст), уплачиваемый в бюджет Республики 
Словения и на высоту обязательств, предусмотренных в бюджете министерства, 
ответственного за сельское хозяйство, в принятом бюджете использоваться для целей 
указанных в этом законе; 

11. доходы на сто шестьдесят второй Статья Закона о водных ресурсах 
(Официальный вестник RS, не 67/02, 110/02 -. PGI-1, 2 / 04 - ZZdrl-А, 41/04 - EPA-1 и 
57/08) используются для целей, изложенных в этого Закона; 

12. доходов в соответствии с Законом о сосуществовании генетически 
модифицированных культур с другими культурами (Официальный вестник RS, нет 
41/09.), которые будут использоваться для целей, указанных в этом законе; 



13. Ежегодная плата доходов для использования в дорожных транспортных средств и 
концессионной плате доходов Лука Копер, дд, принадлежащих бюджету Республики 
Словения, используется для инвестиций и технического обслуживания в 
общественную инфраструктуру. 

статья 12 

(присвоению бюджетных доходов) 

Присвоению доходов в дебиторской задолженности и финансовых вложений, в 
соответствии с первым точкой второго абзаца статьи 74 Статья PFA: 

1. Основные погасила кредиты на восстановление предприятий и экономики за счет 
седьмую Закона об использовании средств, полученных от доходов на основании 
Закона о собственности Преобразование компаний (Официальный вестник RS, не 
45/95, 34/96, 60/99 -. SRR, 22/00 - ZJS, 67/01 и 47 / 02, именуемое в дальнейшем 
ZUKLPP). Эти пособия на период 2011 и 2012 годах, проводя до прав, 
предусмотренных в бюджете Министерства экономики, в принятом бюджете для 
расходов в тех же целях, что и оригинал; 

2. Поступления от продажи инвестиций в акционерный капитал в бюджете на 2011 
год и на 2012 год выплачивается на основе ZUKLPP и используется для целей, 
указанных в этом законе. 

 

3.3 Перераспределение обязательств 

статья 13 

(основой для распределения расходов права) 

(1) Основой для перераспределения права расходы последнего принятого исполнения 
бюджета.  

(2) Объем передачи права расходов рассчитывается на нетто-основе, которая подвела 
разница между трансфер из них. 

 

статья 14 

(Передача обязательств, которые будут определены непосредственные 
пользователи) 

(1) Пользователи могут направлять свои финансового плана, без ограничения, эффект 
перечислений в пределах одной подсети.  

(2)  

Несмотря предыдущего пункта не прямым пользователю самостоятельно принимать 
решения о передаче права расходов со словенской пунктов участие, с пунктами, 
посвященная ЕС фондов и счетов и зарплату интегрированных элементов, за 
исключением заработной платы счета интегрированные элементы внутри одной 
подсети. 

 

статья 15 

(Передача права расходы, которые решаются финансовые планы заявителя) 



(1) Заявитель может решить финансовые планы право расходы на переводы в 
пределах одной подпрограммы в рамках финансовых планов прямых пользователей, 
которые находятся под его юрисдикцией. 

(2) Несмотря на предыдущие пункте финансовый план, заявитель может 
самостоятельно принимать решения о передаче права расходов со словенской пунктов 
участие, с элементами посвященный ЕС фондов и счетов и зарплату интегральных 
элементов в финансовые планы непосредственных пользователей своей юрисдикции, 
за исключением между заработной платы счета интегрированных элементов в то же 
подпрограммы. 

 

статья 16 

(Передача права расходы, которые решаются органа управления) 

(1) Переводов между элементами словенских участие и между элементами фондов 
ЕС, предназначенных для политики сплочения решается органом управления По 
предложению финансового плана. 

(2) Если пользователь не потребляет прямое финансирование реализации политики 
сплочения, в соответствии с запланированной динамики и реализация не достижения 
поставленных и согласованных целей, органа управления может предложить 
правительство принять решение о передаче права расходования средств ЕС целевых 
расходов и смежных прав словенского участия.  

(3) Орган управления осуществляет передачу обязательств по первому пункту этой 
статьи, без ограничений. 

Статья 17 

(переводы, которые решаются Министерством финансов) 

(1) Министерством финансов, может самостоятельно и без ограничений через 14 и 15 
из настоящего Закона, перераспределение средств в рамках бюджета министерства и 
ведомства, в ее составе, которые необходимы для оплаты обязательств программу в 
1601 году - обслуживание государственного долга. 

(2) По предложению план финансирования в рамках одной подпрограммы 
обеспечивает эффект другого заявителя с финансовым планом на передачу 
обязательств, принятых Министерством финансов. 

(3) Если расходы, понесенные в прямом пользователь установленный срок не сообщил 
Министерству финансов, о внесении изменений в ликвидности плана, Министерство 
финансов, передача прав от использования ответственного финансового плана 
направить пользователя на пункт интереса на внутренние заимствования 
министерства, ответственного за финансов. Передачи, составляет общую стоимость 
взимается осуществлять права расходов на товары и услуги непосредственно 
компетентным пользователем, и по согласованию с ним. Передача осуществляется в 
соответствии с правилами министра финансов, который подробно осуществления 
настоящей статьи. 

 

Статья 18 

(Передача права расходов, которые определяются правительством) 

(1) Правительство может принять решение о передаче права расходов независимо от 
ограничений 14, 15 и 17 настоящего Закона, в течение процедуры в рамках программы, 
различных промоутеров или различные финансовые планы с общим увеличением или 



уменьшением каждой подпрограммы, не может превышать 10 процентов к югу в 
принятый бюджет.  

(2) Правительство может принять решение о передаче права расходов независимо от 
ограничений 14, 15, 16 и 17 настоящего Закона, а предыдущий абзац: 

1. с и неотъемлемой частью зарплаты счетов элементы внутри одной подсети; 

2. Словенский участие в предметов, среди них и с ними;` 

3. назначены пункты ЕС и между этими линиями; 

4. с пунктом 7608 - Текущие резервной бюджете на Министерство финансов и в 
пределах обязательств, изложенных в пункте 42 Статья PFA; 

5. с пунктом 7640 - Запасы Республики Словения в министерство, ответственное за 
финансы, и в той мере обязательств, изложенных в 48-й Статья PFA; 

6. пунктов в программе 1003 - Пенсионный и инвалидности помощи; 

7. пунктов в программе 1601 - обслуживание государственного долга; 

8. элементов в подпрограмма160201 - Платежи в бюджет ЕС; 

9. элементов в подпрограмма160302 - специальный резерв бюджета и программы 
помощи при несчастных случаях, среди них и с ними; 

10. между заработной платы пунктов, где государственные служащие передаются 
вместе с квотой персонала и средств для оплаты. 

(3) Правительство принимает решение о передаче по предложению Министерства 
финансов, который готовится по предложению такое предложение финансового плана.  

(4) В случае передачи на пункты для политики сплочения и эти элементы на втором и 
третий точки втором абзаце настоящей статьи, предложение о передаче управления 
органом в соответствии с правила, регулирующие процедуры реализации политики 
сплочения и в сотрудничестве с заявителем и финансового плана, представленного 
министерством финансов, это правительство. 

(5) Где прямые платежи пользователей за статьями, чтобы назначенные ресурсы, 
рисунок не предусматривает выделения ресурсов, неоправданное использование 
ресурсов, она информирует Министерство финансов, и предложить бездокументарных 
передачи в сумму средств, которые не имеют покрытия в специальных средств ЕС. 
Перерегистрация потребления должны быть завершены в рамках бюджета на текущий 
год и необремененных расходов права на предметы, которые не привязаны к целевых 
фондов ЕС. На несоответствие, министерство, ответственное за финансы, бюджетный 
лимит для любого бюджета пользователя. 

 

3.4 Обязательства и графиков платежей в бюджет 

Статья 19 

(Влияние реализации национальных программ и законов) 

Влияние реализации национальных программ и законов, которые определяли 
возможности для финансирования отдельных расходов бюджета предоставляется в 
размере, установленном бюджете, независимо от суммы, предусмотренной для 
национальной программы или специальным законом. 

 

Статья 20 



(максимально допустимый объем обязательств вступил в будущих бюджетах 
лет) 

(1) Пользователи могут направлять текущий год на капитальные расходы и 
капитальные трансферты называть контракт на полную стоимость проекта, который 
включен в НРП, где он планировал использовать право дня, утвержденный бюджет.  

(2) Прямой пользователь имеет возможность принять на себя обязательства в 2011 
году для целей, для которых средства были выделены в 2012 году и кредиторской 
задолженности в 2012 году, в размере 80 процентов права расходы на подгруппы в 
суб-счетов, прогнозируемое в бюджете на 2012 год в 2011 году и заключить контракт 
на обязательства, подлежащие представлению в 2013 году до 60 процентов права 
расходов, для целей, которые запланированы в бюджете на 2012 год по подгруппам 
внутри субсчетов. Живая пользователь может принять в 2012 году обязательства по 
целям, для которых они планируются право потребления в 2012 году и кредиторской 
задолженности в 2013 году, что составляет 60 процентов от права расходы на 
подгруппы в суб-счетов, прогнозируемое в бюджете на 2012 год, в 2012 года, можно 
считать, обязательств, срок которых наступает в 2014 году до 40 процентов расходов 
права, для целей, которые запланированы в бюджете на 2012 год по подгруппам 
внутри субсчетов.  

(3) Аренда или договор аренды, за исключением контрактов в шестом абзаце 
настоящей статьи, может быть заключен на определенный или неопределенный срок 
уведомления об увольнении, которое не может быть больше, чем за шесть месяцев. 

(4) Несмотря на положения предыдущего пункта, может направить пользователя на 
себя обязательства по: 

1. Контракт на поставку электроэнергии, телефона, воды, коммунальных и других 
услуг, необходимых для оперативного функционирования непосредственных 
пользователей; 

2. контрактов на закупку товаров и услуг, необходимых для выполнения 
административных обязанностей в административных единиц (канцелярские и другие 
государственные документы); 

3. Контракт будет финансироваться из предварительно после вступления помощи, 
ЕС выделило средства и средства от других доноров, и связанные с ними элементы 
словенского участия.  

(5) Несмотря на первом и втором пунктах настоящей статьи, должны брать на себя 
обязательства в период с 2011 по 2015 год для основных программ развития 
Вооруженных сил Словении, регулируются специальным законом.  

(6) О берут на себя обязательства по договору аренды или аренды вступил в 
непосредственные пользователи национального бюджета, и для которых право 
собственности переходит или может пройти от арендодателя к арендатору со стороны 
правительства. Прямая пользователей муниципального бюджета, прежде чем 
принимать из требования о получении разрешения от Министерства финансов. 

 

 

Статья 21 

(максимально допустимый объем обязательств по вторым пункта 21 Закона о 
местном Финансы) 

Несмотря на втором абзаце предыдущей статьи, может направить пользователя в 
текущем году на следующий год и год, которые последовали, сделал публичное 



тендера и контрактов на выделение средств для финансирования инвестиций в 
местной общественной инфраструктуры и инвестиций, особенно важными для 
удовлетворения общих потребностей и интересов жителей муниципалитета, которые 
включены в план программы развития, бюджеты местных органов власти в объем 
ресурсов, изложенных во втором пункте 21 статье или в 39-й Закона о финансировании 
муниципалитетов (Официальный вестник RS, нет. 123/06 и 57/08), либо лимит, 
установленный законом, регулирующим объем средств для финансирования 
инвестиций в местной общественной инфраструктуры и инвестиций, особенно 
важными для удовлетворения общих потребностей и интересов жителей 
муниципалитета, которые включены в планы программ развития муниципальных 
бюджетов. 

Статья 22 

(изменений и изменений в НРП) 

(1) Прямая пользователь ведет учет проектов и мероприятий, и несет полную 
ответственность за их выполнение.  

(2) Изменения в текущей НРП СБ ранжирование проектов или мер, в НРП и другие 
изменения проектов или мер, которые представляют собой отклонение от текущих 
НПР.  

(3) Кандидат должен быть финансовый план в течение 30 дней после исполнения 
бюджета НРП соответствие с финансовым планом немедленного пользователя.  

(4) Правительство принимает решение о классификации проектов или мер, в текущем 
НРП и изменения стоимости проекта или мера более чем на 20 процентов базовой 
если изменение влияет на объем средств, указанных в бюджете. 

(5) Несмотря на предыдущем пункте, правительство не принять решение о: 

– Изменение стоимости проектов или мер, более чем на 20 процентов, когда текущее 
значение и значение после запланированного времени каждый проект или мера не 
должна превышать 100 000 евро; 

– Классификация каждого проекта или действие, которое происходит из-за 
завершения финансирования пока не из-за обязательства предыдущего года переехал 
в текущем финансовом году.  

(6) Проектов или мер, во втором абзаце предыдущем пункте, должен быть включен в 
текущие НРП в течение 30 дней после принятия бюджета. 

(7) Крупный проект в течение года не может быть классифицированный NRP. В 
исключительных случаях правительство, по предложению управленческих решений по 
классификации крупный проект в НРП, если проект поддерживают решение ЕС или 
других соответствующих документов на финансирование ЕС или реализации проекта.  

(8) Несмотря на четвертом абзаце настоящей статьи, принимает решение о 
классификации проектов в НРП в области политики сплочения, в результате 
инвентаризации проектов, управляющий орган, предложение такое предложение 
финансовый план, после того, предварительный план финансирования по 
согласованию с Министерством финансов. Управляющий орган также принимает 
решение о внесении изменений в текущий НРП для этих проектов. 

(9) Отчеты проектов в NRP, заменены на новые проекты на основе открытого конкурса 
заявок на проекты и операции или любая другая программа в этом районе, который 
был одобрен правительством. Бремя записи проектов не имеет права брать на себя 
обязательства.  



(10) Для муниципального финансирования проектов и мероприятий из 
государственного бюджета в ближайшие годы, министерств публиковать приглашения 
на муниципальном месторождений.  

(11) Изменения в НДП бюджета в бюджет может быть принято в течение финансового 
плана заявитель сделал в той мере, общая сумма средств, с соответствующим учетом 
положений главы 3.3 настоящего Закона. 

 

Статья 23 

(периодов платежей бремя государственного и муниципальных бюджетов) 

(1) Независимо от положений других законов и правил, сроки уплаты, непосредственно 
использующих бюджета, предусмотренные настоящим Законом. Для оплаты всех 
обязательств период выплат для непосредственных пользователей 30-х день 
косвенных пользователей и не более 30 дней.  

(2) Срок оплаты начинает следующий день после получения документа, который 
является основанием для оплаты. Срок платежа для платежей, которые будут 
определены в соответствии с законом, регулирующим общие административные 
процедуры, и, если иной закон предусматривает, что перевода на счет клиента, 
считается, что иск был удовлетворен в полном объеме, начинается на следующий 
день после срока, которое устанавливается законом для принятия решения в 
административном процессе. Если дата закрытия совпадает с датой, когда закон 
работает день и в TARGET платежная система определяется как день оплаты, дату 
закрытия считается следующий рабочий день или на следующий день оплаты в 
TARGET.  

(3) Несмотря на первом абзаце настоящей статьи, сроки оплаты может быть короче, 
для оплаты: 

1. заработной платы, других вознаграждений и компенсаций сотрудников и 
должностных лиц и работников в прямом пользователей; 

2. окончательных решений или окончательных административных решений и 
населенных пунктов; 

3. контрактов за счет средств целевых фондов ЕС предметов и предметов, 
словенском участия; 

4. с пунктами, до и после присоединения помощи и связанных между собой пунктов 
Словенский участие в совместном финансировании, если иное не предусмотрено ЕС; 

5. на пожертвования пунктов финансовых механизмов и связанные с ними элементы 
словенского участие в передачи, если донор не предусмотрено иное 

6. текущих трансфертов, другие текущие трансферты за границу; 

7. обязанности дипломатических миссий и консульств Республики Словении за 
рубежом, при условии, что такие виды деловой практики принимающей стране; 

8. краткого отчета о словенском Экспорт и банк развития, дд, оформляется его за 
выплату компенсации на счет банков; 

9. связанные с обслуживанием государственного долга, в том числе задолженность 
ликвидность. 

(4) Министр, ответственный за финансы может установить более короткий срок оплаты 
в других случаях, когда это необходимо для обеспечения эффективного и 
рационального расположения бюджетных ресурсов в целях предотвращения 



экономического ущерба, которые могут возникнуть, если оплата не будет произведена 
в более короткие задержки. 

(5) Выплата капитальные трансферты муниципалитетам и косвенных расходов 
допускается за один день до даты выплаты округа или косвенные расходы бюджета на 
подрядчика, если муниципалитет или косвенные пользователь бюджет с полной 
документацией для выплаты из бюджета за 25 дней до даты оплаты подрядчику.  

(6) В оплату других расходов (договор, авторские права, договоров и других 
налогооблагаемых выплат) срок выплаты от 20 до 45 дней.  

(7) Положения настоящей статьи, за исключением пятого пункта применяются также к 
дебетовым муниципальных бюджетов, кроме случаев, когда муниципалитет, 
согласованных в договоре на более короткие сроки уплаты, а идущие низкую цену 
контракта. 

(8) Несмотря на положения настоящей статьи, путем международного договора или 
международного внедоговорного актом согласился срок оплаты до 90 дней. 

 

Статья 24 

(авансы) 

(1) Несмотря на втором абзаце статьи 52 Статья PFA достижения позволили: 

1. путем прямого применения правил ЕС; 

2. на целевые средства в словенском участием ЕС до 20 процентов оценкам выплаты 
этих средств, и при условии, что получатель частной или государственной, созданные 
и функционирующие как общества, частного или государственного учреждения, 
палаты, которая осуществляет государственную власть в соответствии с Законом 
регулирующих социальную помощь или учебного заведения; 

3. для рассмотрения: 

– договорных обязательств, что является сложившейся практикой бизнеса (такие, как 
обучение, сборов); 

– контрактных обязательств институциональных проектов по оказанию помощи 
третьим странам, финансируемая ЕС; 

– авансы на командировочные расходы; 

4. если это предусмотрено донором. 

(2) С достижениями в первую и второй в предыдущем пункте, должен направить 
пользователя на контракте согласованы с получателем средств получателем средств, 
выделенных средств, полученных вместе с процентами, еще в бюджет, если 
впоследствии будет установлено, что платеж, произведенный бюджета излишне. 
Считается, что платеж был неправильно сделан из бюджета, если судебное 
разбирательство до отправки запроса для оплаты ЕС показал, что ЕС отклонил 
требование об уплате, если запрос ЕС о выделении средств будет отказано или если 
ЕС выдает запрос на возврат средств.  

(3) Если получателем средств из первой и второй точек первого пункта и предыдущего 
пункта не оправдывают заранее получили в той мере, в авансам выданным, чтобы 
уменьшить эффект интегральных элементов в бюджете прямых пользователь 
авансовый платеж был согласован. 

(4) Несмотря на второе точки первом абзаце настоящей статьи, достижения более 
100.000 евро не могут быть согласованы без согласия министра финансов.  



(5) Положения третьего и четвертый в первом абзаце настоящей статьи применяются 
также к дебетовым муниципальных бюджетов. 

 

Статья 25 

(Условия утверждения) 

(1) Министр, ответственный за финансы могут договориться в четвертом пункте статьи 
24 настоящего Закона, если: 

1. Пользователи могут также непосредственно в текущий бюджет предоставляются 
права на использование для этой цели, 

2. Получатель жизнеспособность достижениями записан в прошлом году, 

3. получатель урегулированы все налоговые обязательства 

4. был получателем средств в последние три месяца растворителей. 

(2) Документы, подтверждающие соблюдение условий и порядок представления 
документов для целей предыдущего пункта, министра финансов. 

 

Статья 26 

(Инвестиции и техническое обслуживание физических активов) 

(1) Пользователи могут прямые покупки, заказы строительства завода и провести 
капитальный ремонт, только если оно рассматривается в плане приобретения 
движимого и недвижимого имущества от 11 и 12 Статья физических активов 
государства, регионов и муниципальных образований (Официальный вестник RS, нет 
14/07 и 55/09 -. решения Конституционного Суда) и NRP. План приобретения 
движимого и недвижимого имущества должны быть совместимы с NRP.  

(2) Несмотря предыдущим пунктом, может направить пользователя покупки активов и 
выполнить капитальный ремонт, если такие расходы необходимы для неожиданного 
ремонта, покупки товаров или других услуг, необходимых для обеспечения его 
бесперебойной работы.  

(3) Общая сумма обязательств, чтобы направлять пользователей в 2011 и 2012 могут 
быть использованы в соответствии с предыдущим пунктом, не должна превышать 300 
евро на одного работника в прямые расходы на 31 декабрю предыдущего года. 

 

3.5 Другие особенности исполнения бюджета 

 

Статья 27 

(выплаты окончательных решений и окончательных административных 
решений и населенных пунктов) 

(1) Обязательства по окончательных решений или окончательных административных 
решений и поселков оплачиваются за счет прямого или косвенного пользователя, под 
чьей юрисдикцией вопроса, который является предметом решения или урегулирования 
или обвиняемого прямо или косвенно к пользователю, который имеет цель в их 
финансовом плане гарантированные обязательства. Если в процессе исполнения 
бюджета выданные судебные или административные решения или урегулирования, 
который требует платежные обязательства, которые не предусмотрены в бюджете 



право потребления, оплата этих обязательств может открыть новую линию бюджета, к 
которым, в соответствии с установленными процедурами переданы влияние прямой 
пользователя. 

(2) Несмотря на предыдущем пункте, наконец, принял ответственность за ущерб, 
причиненный в результате ненадлежащего или незаконного судебного решения, 
которые будут взиматься в фонды государственного генерального прокурора, который 
с этой целью в их финансовом плане гарантированных обязательств. 

 

Статья 28 

(финансовые учреждения) 

Прямая пользователь бюджет может учреждения, основателем и соучредителем 
Республики Словении, на основе согласованной работы, заключили договор прямого 
финансирования или сотрудничества и программу работы учреждений, если фондом, 
созданным для оказания услуг, представляющих общий интерес в международном 
сотрудничестве. 

 

Статья 29 

(расходов механизмы общеевропейской политики в Республике Словения) 

Правительство может издавать правила, подробно обязательств органов 
государственной власти и получателей бюджетных средств в процессы планирования 
и расходования общей европейской политики. 

 

Статья 30 

(Восстановление выделенных ЕС) 

(1) Прямая пользователь бюджета, государственного или муниципального бюджета, 
который получил целевые средства из ЕС, возврат неиспользованной или 
необоснованно потратил средства, полученные от ЕС, посвященный предоставить 
право власти в контексте ее финансового плана. 

(2) По просьбе компетентного органа предусмотренные правилами ЕС, прямое 
пользователь бюджет государственного или муниципального бюджета, который 
получил целевые средства из ЕС, сделал восстановление субсчет в рамках единого 
казначейского счета. 

(3) По просьбе компетентного органа ЕС выполнять восстановление после суб единый 
счет казначейства в суб-ЕС компетентный орган, назначенный в соответствии с 
нормами ЕС. 

 

3.6 бюджетные средства 

Статья 31 

(Типы бюджетных средств) 

Бюджетные средства в 2011 и 2012 являются следующие: 

1. суб-бюджетные резервы установленном законом publc финансов; 

2. суб-счет, открытый в соответствии с инвестициями в учреждения здравоохранения, 
учредителем которых является Республика Словения на период 1994-2011 



(Официальный вестник RS, нет. 19/94, 28/00, 111/01 и 76/08), и3. суб-счет, открытый в 
соответствии с Законом дополнительных сборов концессию от вознаграждения, 
выплачиваемые за случайные и временные возможности работы для студентов 
(Официальный вестник RS, нет 24/07 -. официальный текст). 

 

4. СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Статья 32 

(облегчение долгового бремени в Республике Словении государственные 
финансы действовать) 

(1) Если условия, указанные в статье 77 Статья ПФА разрешается долги, понесенные 
должников Республики Словении, до максимальной общей сумме 1000000 евро в год. 

(2) Сумма в предыдущем пункте не должно истолковываться как любые долги, 
должников Республики Словения и как таковой держать книги в прямой или косвенной 
пользователи бюджета. 

(3) Объем средств в случаях, когда задолженность отдельных должника прямые или 
косвенные бюджет пользователя не превышает стоимость отправки заказного письма 
в книгу рекордов в качестве компенсации и квоты в первом абзаце настоящей статьи, 
не должны быть включены. 

Статья 33 

(освобождение от обязанности по восстановлению) 

Восстановление процедур на сумму без процентов не превышает 100 евро, нет 
необходимости принимать в ЕС выделил средства и ресурсы Словенский участием, 
где правила ЕС применяются непосредственно, это возможно. 

 

Статья 34 

(конкретного расположения государственных активов) 

(1) Несмотря на положения ПФА в годовой программе продажи активов за финансовые 
периоды 2011 и 2012 годах не нужно включать инвестиции в акционерный капитал, их 
балансовая стоимость не превышает 25 000 евро. 

(2) Продажи и иных форм распоряжения государственным имуществом в предыдущем 
пункте, чтобы правительство национального собрания Республики Словении в докладе 
по окончании каждого календарного года. 

 

Статья 35 

(выделение средств на капитальные вложения) 

(1) Средства, выделенные в бюджете Министерству финансов на приобретение 
капитальных вложений в 2011 году, до 250 млн евро переводятся на финансовый план 
агентства по управлению инвестиций в основной капитал Республики Словении, после 
назначения агентство и мире с момента принятия управление капитальных вложений. 

(2) Для управления инвестиций в акционерный капитал, приобретенный в соответствии 
с закона, регулирующего налоговые процедуры, права, регулирующих подряд, закон, 
регулирующий применение уголовных наказаний и управления инвестиций в 



акционерный капитал на международных финансовых институтов, несмотря на 
положения первого абзаца 42-й Закона об управлении капиталом инвестиций в 
Республику Словения (Официальный вестник RS, нет. 38/10), с частотой до 25 000 
евро, компетентные министерства финансов. 

 

5. СФЕРА ЗАИМСТВОВАНИЙ И ГАРАНТИЙ, А ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ СЕКТОР И 
ПЕРЕВОД ДОЛГА 

 

Статья 36 

(стран-заемщиков на период 2011 и 2012 годах) 

(1) Для покрытия превышения расходов над доходами в балансе доходов и расходов 
излишки расходов над доходами в дебиторской задолженности и инвестиции и 
погашение долга в счет финансирования в государственный бюджет в 2011 году может 
занять до EUR 3160110498.  

(2) Для покрытия превышения расходов над доходами в балансе доходов и расходов 
излишки расходов над доходами в дебиторской задолженности и инвестиции и 
погашение долга в счет финансирования в государственный бюджет в 2012 году может 
занять до EUR 967 756 843. 

(3) Несмотря на положения 84-й Статья PFA, министра, ответственного за финансы, 
услышать заключения сделок на рынке ценных бумаг в связи с страной заимствований 
и управления его долговых инструментов в лимиты заимствования и объем 
заимствований, указанной в годовой программе финансирования бюджета, 
утвержденного правительством в письменном виде уполномочить другое лицо.  

(4) Объем заимствований на первом и втором пунктах не должна включать: 

  1. выпуска облигаций на ZIOOZP; 

  2. выпуска облигаций на ZSPOZ; 

3. государственные заимствования для управления его задолженности; 

4. принятие долга. 

(5) Несмотря на положения первой, второй и четвертой настоящей статьи, 
государство, в 2011 и 2012 годах дополнительной жеребьевки исполнение бюджета, в 
каждом году до максимум 70 миллионов евро. Правительство принимает решение об 
увеличении заимствований и увеличить заимствования необходимо сообщить 
Национального собрания Республики Словения.  

(6) Независимо от положений первого, второго и пятого пунктов настоящей статьи, не 
может быть членом в соответствии с пунктом восемьдесят первой Статья ПФА 
привлечь дальнейшего вмешательства на вторичном рынке за свои собственные 
выпущенные долговые ценные бумаги с дополнительной индивидуальной собственных 
долговых ценных бумаг до 10% долга за счет собственных долгов человека ценных 
бумаг, выпущенных в соответствии с пунктом восемьдесят первой Статья ПФА и 
первые восемьдесят втором пункте Статья PFA, текущий и предыдущий финансовые 
годы, но не более 1,25 млрд евро. 

 

Статья 37 

(ликвидности заимствования единого казначейского счета) 



(1) Эффективное управление ликвидностью единого казначейского счета на 
министерство, ответственное за финансы, ликвидность, денежные средства не 
входящие в систему от своего имени и от имени юридических лиц, участвующих в этой 
системе.  

(2) Ликвидность заимствования единого казначейского счета принадлежащих 
казначейства к югу от государства. 

(3) Объем заимствований в предыдущем пункте, на 31 Декабрь рассматривается как 
заимствование юридических лиц, который входит в единый казначейский счет, и 
записал в этот день в долг казначейства к югу от государства. 

 

Статья 38 

(объем государственных гарантий на период 2011 и 2012 годах) 

(1) Объем новых гарантий государства, выданное в соответствии с законом о 
гарантиях кредитных обязательств юридических лиц в 2011 году не может превышать 
общую сумму директора 2450000000 евро.  

(2) Объем новых гарантий государства, выданное в соответствии с законом о 
гарантиях кредитных обязательств юридических лиц, в 2012 году не может превышать 
общую основную сумму 2 миллиарда евро. 

(3) Гарантии выданные для облигаций и кредитов, взятых для погашения 
существующих обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, не 
рассматриваются в рамках гарантии в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 39 

(Влияние выплаты долгов и гарантий стране) 

 

Гарантии относятся на финансовый план Министерства финансов. Права идет на 
оплату для тех гарантий, которые планируется предметы Министерства финансов, 
должен быть незамедлительно переведен из финансовых планов прямых 
пользователей, чья работа входит в сферу деятельности, осуществляемой должником, 
для которого выдана гарантия. 

 

Статья 40 

(заимствований и гарантий государственного сектора в 2011 и 2012) 

(1) Организации общественного сектора в 2011 году для обозначения и выдачи 
гарантий другим физическим и юридическим лицам на общую сумму 2 млрд евро.  

(2) Организации общественного сектора может назначить в 2012 году и гарантии, 
выданные другим физическим и юридическим лицам на общую сумму 1200 млн евро. 

(3) Заимствование из первого и второго пунктов настоящей статьи, разница между 
всеми чертежами и погашение основной задачи в календарном году. 

 

Статья 41 

(максимально возможное от страхования рисков в международных деловых 
операциях и гарантии заимствований квота для словенского экспорта и банк 

развития, дд) 



(1) В соответствии с пятым и 8 Верховенство закона о страховании и финансировании 
Международного Бизнеса (Официальный вестник RS, № 2 / 04 и 56/08 - Сирба, далее 
ZZFMGP) определяется на 2011 год: 

  1. максимально возможное обязательств, вытекающих из страхования от 
некоммерческих и средних коммерческих рисков и краткосрочные коммерческие риски, 
которые не продаются в размере EUR 2500000000; 

 2. Максимальный общий объем экспортных операций против риск изменения 
валютных ценностей, в размере 400 млн евро, а 

 3. степень гарантии, которые представляет собой общую сумму основного долга по 
кредитам и долговым ценным бумагам, которая даст гарантии Республики Словении в 
размере 800 млн евро. 

(2) В соответствии с пятым и 8 Статья ZZFMGP быть определены на 2012 год: 

1. максимально возможное обязательств, вытекающих из страхования от 
некоммерческих и средних коммерческих рисков и краткосрочные коммерческие риски, 
которые не продаются в размере 2500 миллионов евро, а 

2. Максимальный общий объем экспортных операций против риск изменения 
валютных ценностей, в размере 300 млн евро. 

3. степень гарантии, которые представляет собой общую сумму основного долга по 
кредитам и долговым ценным бумагам, которая даст гарантии Республики Словении в 
размере 900 млн евро.  

(3) Гарантия квоты в первом и втором пунктах настоящей статьи, не засчитывается в 
квоту с 38-й настоящего Закона. 

 

6. СУММА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫСОТА 

Статья 42 

(единовременная выплата) 

(1) Если правительство как представитель ассоциации муниципалитетов не было 
согласовано в первом абзаце статьи 11 Закона о финансировании муниципалитетов 
(Официальный вестник RS, нет 123/06 и 57/08, в дальнейшем. ZFO-1), проект бюджета 
включены единовременные, установленном правительством. Правительство внимание 
при определении единовременно финансировать стоимость новых задач, 
установленных законом, которая будет начата в графстве очередной финансовый год 
и расчетов Министерства финансов, которое учитывает расходы на задачи уже 
выполняются округа в соответствии с законодательством, предыдущий год, для 
которых комок. 

(2) Единовременно, установленной в соответствии с предыдущим пунктом, это: 

– за финансовый год, 2011 год: 554,50 евро, а 

– за финансовый год 2012: 554,50 евро. 

 

Статья 43 

(обязательства по инвестициям в коммунальной сфере) 

(1) В связи с прекращением распространения финансовых активов под управлением в 
сфере коммунального хозяйства, муниципальных образований, передачу 
экономической инфраструктуры в своих книгах, независимо от статьи 10а ZFO-1 не 



обязаны получать согласие министра финансов, долг которых в результате кредитные 
обязательства, которые были подняты в государственных компаниях для инвестиций в 
инфраструктуру, что. 

(2) Для объем заимствований в предыдущем пункте, муниципалитет превышает 
максимальный размер потенциальных заимствований для муниципалитетов в статье 
10.B ZFO-1. 

7. РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 

 

Статья 44 

(выбытия активов для оплаты) 

Живая пользователи должны проводить политику занятости, поощрение и 
вознаграждение сотрудников, чтобы, если предположить, обязательства не создавать 
дефицит в строки, содержащие зарплатные счета. 

 

8. Договорных обязательств координации 

 

Статья 45 

(Запрет индексации денежных обязательств в контракт сроком на один год 
заключить юридическое лицо публичного сектора общественных финансов 

Закона) 

(1) Денежные обязательства в договор на срок не более одного года, проведение 
прямых и косвенных пользователей государственного бюджета и муниципальных 
бюджетов и государственных экономических институтов и общественных предприятий, 
созданных на государственной или муниципальной собственности, должны быть 
выражены в номинальной стоимости без регулировки пункта.  

(2) Денежные обязательства в договорах по организации, упомянутые в предыдущем 
пункте, на срок более одного года, могут быть проиндексированы в порядке и в той 
мере, как это предусмотрено в индексации денежных обязательств, налагаемых 
многолетних договоров, заключаемых между организациями государственного сектора 
(Официальная газета 1/04). 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 46 

(Специальные счета с нулевым статусом) 

Прямые и косвенные пользователей бюджетов штатов и местных властей, возможно, 
придется новой нормативно-правовой базы, в порядке, предусмотренном в регуляции 
министр, ответственный за финансы в отдельных коммерческих банках открыты 
отдельные счета с нулевого состояния, через которые они выполняют снятие 
наличных. 

»Статья 46.a 

(Сумма вклада в программы RTV Словении) 

(1) Ежемесячный взнос оплачивается RTV Словении следующим образом: 

1. для частного использования: 



a) налогоплательщики - физические лица должны платить за все теле-и 
радиоприемников и других устройств, которые позволяют приема радио-или 
телевизионных программ, которые используют лично или совместно с членами семьи, 
12 евро; 

b) Если лица, несущего ответственность только для частного использования одного 
или нескольких приемников, но никаких других устройств, которые позволили бы прием 
телевизионных программ, платить 3,55 евро; 

c) вклад в размере двух предыдущих пунктов применяются также к юридическим 
лицам, государственных органов, местных общин и индивидуальных 
предпринимателей, но для каждого приемника, если приемник предназначен 
исключительно для личного использования сотрудниками или индивидуального 
предпринимателя; 

2. для общественного пользования: 

a) юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют 
приемники в своих коммерческих помещений, таких как рестораны, отели, курорты, 
магазины, рестораны и тому подобное, и предназначены для публичного 
использования, заплатив за один рабочий блок, в котором такие приемники , 
фиксированной ставке ежемесячный взнос в размере € 34,00 евро в случае такого 
большого числа коммерческих единиц для каждой сократилось на 30%; 

b) Если коммерческие подразделения в предыдущем пункте, только радио, но 
никаких других устройств, которые позволили бы прием телевизионных программ 
является фиксированной ставке ежемесячный взнос в 12,74 евро; 

c) Отели и других предприятий туристической платить за первые 10 телевизоров или 
устройств, которые позволяют прием телевизионных каналов в гостиничных номерах, 
по единой ставке ежемесячный взнос в EUR 51,00 евро за каждый следующий такой 
приемник 2,53 евро. Если гостиничная компания в определенный месяц не достигает 
60% занятости, или если он работает сезонно, имеет право на помощь в размере 50% 
от ежемесячной платы за эти месяцы. 

(2) Несмотря на положения акта, регулирующего налоговые процедуры, ежемесячный 
взнос рассчитывается по курсу, установленному законом. Ежемесячный взнос, должны 
учитываться в январе 2011 года в относительный вклад месяца с даты вступления в 
силу настоящего Закона. Если человек ежемесячные взносы за январь 2011 платить в 
полном объеме, предусмотренных настоящим Законом, RTV Словении, в силу 
занимаемой должности очищается переплатили ежемесячный взнос в расчете 
ежемесячного взноса за февраль месяц.«. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 47 

(истекший) 

В тот день, настоящего Закона вступает в силу с правоохранительными бюджеты 
Республики Словении за 2010 и 2011 годы (Официальный вестник RS, нет. 99/09, 29/10 
и 56/10), в той мере, это относится к 2011 году. 

 

Статья 48 

(правоохранительных) 



Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Закон о внесении изменений Закона об исполнительном бюджете Республики 
Словении за период с 2011 по 2012 год (. Официальный вестник RS, № 4 / 11) 
содержит следующие заключительные положения: 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в 

Официальном вестнике Республики Словения. 

 

 


