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СТАТЬЯ I – МИССИЯ И ЗАДАЧИ 

Раздел 1. Миссия 
PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning, Взаимное обучение и обмен опытом в 
управлении государственными финансами) – программа, поддерживаемая трастовым фондом, 

финансируемым несколькими донорами и администрируемым Всемирным Банком. Она была запущена в 2006 

                                                 
1 Эта версия включает в себя изменения в статьи II, раздел 2, параграф 3 (от мая 2015 года) и новый параграф, 

добавленный  в статью III, раздел 1 (в ходе принятого решения Координационным комитетом 14 ноября 2018 

года). 
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году для создания сети практикующих специалистов в области управления государственными 
финансами в странах региона Европы и Центральной Азии («страны ЕЦА» по определению Всемирного 

Банка), далее по тексту – «страны – члены PEMPAL». Цель PEMPAL – помочь странам-членам более 
эффективно и результативно использовать государственные деньги, применяя новые практики 
управления государственными финансами. Коллегиальное обучение, в том числе учебные 
мероприятия, ознакомительные поездки и распространение методических материалов, 
осуществляется в соответствии с планами действий, определяемыми самими членами в рамках трех 
практикующих сообществ (ПС): Бюджетное Сообщество (БС), Казначейское Сообщество (КС) и 
Сообщество по Внутреннему Аудиту (СВА). Программа осуществляет свою работу на трех официальных 
языках: английском, русском и боснийском и представлена через веб-страницу PEMPAL 
(www.pempal.org). 

Раздел 2. Задачи 
Настоящие Принципы Работы (далее по тексту называются Принципы) регулируют организацию, 
деятельность и финансовые аспекты сети PEMPAL, и они же устанавливают функции и обязанности 
исполнительных органов. 

Раздел 3. Членство 
По состоянию на декабрь 2012 года членами сети PEMPAL являются следующие страны: Албания, 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Чешская Республика (только в 
Практикующем сообществе по внутреннему аудиту), Хорватия, Грузия, Венгрия (только СВА), 
Казахстан, Косово, Кыргызстан, Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Российская Федерация, 
Сербия, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан. 
 
Вопросы принятия новых стран в члены PEMPAL рассматриваются Координационным комитетом. 
Заинтересованная страна должна подать письменное заявление, которое будет рассмотрено в течение 
одного месяца со дня подачи. 
 
От стран, относящихся по классификации Всемирного Банка к категории «стран с высокими доходами», 
ожидается, что их участие в деятельности PEMPAL будет сопровождаться активными взносами 
(финансовыми или нефинансовыми2). 

СТАТЬЯ II –ОРГАНИЗАЦИЯ 

Раздел 1. Организация 
Органы и участники PEMPAL: 

• Практикующее сообщество 
• Координационный комитет 
• Руководитель программы PEMPAL 
• Секретариат 
• Ресурсная команда 
• Бывшие участники. 

Раздел 2. Практикующее сообщество 
Практикующее сообщество (ПС) – это обучающее партнерство практикующих специалистов, которые 
считают полезным учиться друг у друга и обмениваться опытом и решениями в области 
государственных финансов. Они проводят коллективные мероприятия и обсуждения, предоставляют 
друг другу профессиональную помощь и информацию. Также практикующие специалисты объединяют 
усилия в разработке общедоступных методических ресурсов, включающих описания накопленного 
опыта, примеры, инструменты и способы решения проблем, с которыми они сталкиваются 
индивидуально и коллективно при осуществлении реформ управления государственными финансами. 
 

                                                 
2Нефинансовые вложения – Взносы в виде оборудования, товарно-материальных ценностей или других 
материальных ресурсов, в отличие от финансовой помощи. Некоторые организации могут в качестве 
нефинансовых вложений так же безвозмездно предоставлять в пользование помещения или время сотрудников. 

http://www.pempal.org/
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Члены практикующего сообщества – это должностные лица, занимающиеся государственными 
финансами в странах – членах PEMPAL и номинированные институтами публичной администрации 
своих стран, ответственными за предоставление государственных услуг в функциональных областях 
бюджета, казначейства и внутреннего аудита, в соответствии с интерпретацией Исполнительного 
комитета соответствующего практикующего сообщества. 
 

Исполнительный комитет (ИК) – руководящий орган практикующего сообщества. Новые члены 
комитета номинируются действующими членами ИК, учитывая уровень активной вовлеченности 
кандидатов в деятельность практикующего сообщества. Поощряется представительство от всех 
субрегионов ЕЦА, а общее количество членов ИК ограничено девятью представителями (включая 
Председателя практикующего сообщества), при этом в комитете не должно быть более одного 
представителя с правом голоса от каждой из представленных в ИК стран. Поощряется вовлечение в 
работу ИК заместителей членов ИК или исполняющих их обязанности, чтобы увеличить разнообразие 
представительства в Исполнительном комитете.  
 
Исполнительный комитет участвует в определении стратегии сети PEMPAL; осуществляет общее 
руководство практикующим сообществом и возглавляет коллективную разработку его стратегии, 
плана действий и бюджета; способствует неформальному и формальному общению между членами; 
поощряет генерирование знаний, обмен информацией и совместное обучение; поощряет активное 
участие членов ПС в его деятельности и обеспечивает соблюдение принципов подотчетности. 
 
Члены Исполнительного комитета, имеющие право голоса в соответствии с параграфом 3 настоящего Раздела, 

выбирают Председателя практикующего сообщества из числа своих членов в ходе конфиденциального 

голосования. Независимая сторона, например, представитель Секретариата, должна осуществлять надзор за 

выборами. В ходе первого раунда каждый член ИК, имеющий право голоса, может номинировать одно 
лицо. Во втором раунде голосование проводится по всем кандидатам, получившим наибольшее 
количество голосов, или в случае, если только один кандидат получил наибольшее количество голосов, 
голосование проводится по всем кандидатам с наибольшим и вторым по величине количеством 
голосов. Голосование во втором раунде осуществляется тайно и в письменном виде (допускается 
электронное голосование). 

В случае если наибольшее количество голосов во втором раунде получило несколько кандидатов, 

независимая сторона, осуществляющая надзор за выборами, принимает решение, вытягивая жребий. 

Председатель избирается на один год и может быть переизбран. Он (она) должен (должна) назначить 

своими заместителями не более двух членов ИК, имеющих право голоса. 

 
Председатель практикующего сообщества при поддержке заместителя/заместителей участвует в 
коллективном управлении сетью PEMPAL; способствует вовлечению членов практикующего 
сообщества в его работу; продвигает новые виды деятельности, использование новых технологий и 
средств связи для общения членов практикующего сообщества. Он (она) также принимает участие в 
заседаниях Координационного комитета или назначает заместителя для участия от его (ее) имени, 
чтобы представлять интересы и вопросы практикующего сообщества; помогает Координационному 
комитету в рассмотрении и утверждении планов действий, бюджетов, стратегий и других инициатив 
практикующего сообщества; и способствует разработке, внедрению и мониторингу инициатив, 
нацеленных на повышение эффективности и устойчивости сети PEMPAL. Председатель 
практикующего сообщества должен быть известен в рамках практикующего сообщества, благодаря 
своему активному вкладу в деятельность сети, и иметь обширный профессиональный опыт в 
соответствующей функциональной области. 

Раздел 3. Координационный комитет 
Координационный комитет (КК) представляет сеть PEMPAL. В него входят два представителя 
Всемирного Банка; по два представителя от каждого практикующего сообщества – председатель и еще 

один член Исполнительного комитета, выбранный председателем из имеющих право голоса членов ИК; по 

одному представителю каждого донора, который предоставляет финансовый вклад в PEMPAL через 
трастовый фонд, администрируемый Всемирным Банком; по одному представителю каждого донора, 
который предоставляет ежегодную финансовую помощь вне рамок трастового фонда в размере не 
менее 100 000 долларов США; и по одному представителю каждого донора, который предоставляет 
значительную ежегодную нефинансовую помощь (например, активную и действенную поддержку всем 
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трем практикующим сообществам). Секретариат и представители ресурсной команды выступают в 
качестве постоянных наблюдателей. 
 
Координационный комитет устанавливает направления работы сети PEMPAL; осуществляет надзор за 
реализацией задач и миссии PEMPAL; принимает решения, необходимые для действенного и 
эффективного функционирования PEMPAL; утверждает планы действий и бюджеты практикующих 
сообществ; утверждает членство стран в PEMPAL; разрабатывает собственную рабочую программу; 
направляет деятельность Ресурсной команды; и выполняет другие задачи, чтобы обеспечить 
эффективное и устойчивое функционирование сети PEMPAL. 
 
Председатель Координационного комитета назначается членами Координационного комитета на один 
год и может быть переизбран еще на один год. Он (она) открывает и закрывает все заседания 
Координационного комитета; проводит дебаты; предлагает слово докладчикам и устанавливает 
регламент; формулирует окончательные решения по вопросам и выносит их на голосование; 
информирует о результатах; подписывает документы; по согласованию с Секретариатом определяет 
повестку дня заседаний Координационного комитета и выполняет другие задачи, порученные ему (ей) 
Координационным комитетом. 
 
Как правило, решения Координационного комитета должны приниматься простым большинством голосов. 

Принятие годового бюджета PEMPAL, принятие новой страны в члены PEMPAL и утверждение годового 

отчета требуют большинства в три четверти голосов, включая голоса обоих представителей Всемирного Банка 

– членов Координационного комитета. 

Раздел 4. Руководитель программы PEMPAL 
Руководитель программы PEMPAL – представитель Всемирного Банка, ответственный за утверждение 
всех видов деятельности, финансируемых из администрируемого Всемирным Банком бюджета 
PEMPAL, и за обеспечение общего исполнения бюджета. Руководитель программы PEMPAL, 
консультируясь с Секретариатом, принимает окончательное решение относительно любых 
администрируемых Всемирным Банком расходов и связанных с ними вопросов. Руководитель 
программы PEMPAL осуществляет мониторинг и контроль работы Секретариата и Ресурсной команды 
консультантов, нанятых Всемирным банком, и, как минимум, два раза в год отчитывается перед 
Координационным комитетом об исполнении программы и бюджета в целом. Руководитель программы 
PEMPAL принимает решения по жалобам, поданным странами-членами или членами Практикующих 

сообществ, на отдельные решения, принятые Исполнительным комитетом или Секретариатом, которые 

отрицательно повлияли на интересы истца, защищаемые настоящими Принципами. Руководитель 
программы PEMPAL также несет ответственность за деятельность по привлечению финансовых средств, 
включая привлечение новых доноров PEMPAL. 

Раздел 5. Секретариат 
Секретариат – учреждение, осуществляющее функции Секретариата PEMPAL на основе контракта, 
заключенного между Всемирным Банком и Секретариатом. Секретариат отчитывается перед 
Координационным комитетом и Руководителем программы PEMPAL. 
 
Бенефициарами деятельности Секретариата являются члены практикующих сообществ, 
Исполнительные комитеты, Координационный комитет, а также Ресурсная команда. 
 
Основные задачи Секретариата: предоставление организационной и административной поддержки 
при подготовке и проведении мероприятий практикующих сообществ и ознакомительных визитов 
согласно планам действий практикующих сообществ; консультации по управлению бюджетом, 
выделенным в поддержку планов действий практикующих сообществ, и мониторинг исполнения 
бюджета и устойчивого развития сети; создание, пересмотр и реализация правил и основополагающих 
принципов, касающихся административной работы сети (например, основополагающих принципов 
проведения мероприятий и ознакомительных визитов); ведение архивов программ PEMPAL; 
администрирование веб-сайта программы; администрирование электронной библиотеки 
соответствующих документов и обеспечение работы электронной страницы “ASKPEMPAL” [“Задай 
вопрос PEMPAL”]; поддержка общения между членами PEMPAL, включая помощь при проведении 
заседаний Исполнительных комитетов и Координационного комитета; представление 
ежеквартальных отчетов о проделанной работе и ежегодных отчетов о результатах деятельности 
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программы на основе широкого спектра информации о результативности; осуществление целевых 
мероприятий по маркетингу и информированию о деятельности PEMPAL; поддержка работы 
Ресурсной команды и временно привлеченных экспертов; и выполнение прочих заданий по запросам 
бенефициаров. 

Раздел 6. Ресурсная команда 
Ресурсная команда – группа экспертов, которые предоставляют Координационному комитету, 

Исполнительным комитетам и членам практикующих сообществ свои профессиональные знания и навыки, 

техническую помощь, поддержку по координации и стратегическому руководству при осуществлении 

мероприятий и прочей деятельности. 

Раздел 7. Бывшие участники 
Всех членов практикующих сообществ, представителей доноров и экспертов призывают и далее 
оставаться в контакте с PEMPAL, даже после ухода с должности, которая позволяла участвовать в 
работе PEMPAL. Возможные формы участия включают помощь по поддержке и расширению сети, в том 
числе распространение информации о пользе участия в сети; обмен идеями и опытом, полученными на 
новом месте работы; а также помощь в привлечении средства, чтобы обеспечить жизнеспособность 
PEMPAL. 

СТАТЬЯ III – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 1. Заседания 
Заседания планируются и разрабатываются Исполнительными комитетами и закладываются в 
бюджеты планов действий Практикующих сообществ. 
 
В случае пленарных заседаний, за счет средств PEMPAL финансируется участие максимум двух человек 
от каждой страны-члена, за исключением тех случаев, когда страна (i) имеет членство в 
Исполнительном комитете, (ii) является принимающей стороной и (iii) представители страны 
получили приглашение выступить с презентациями; в перечисленных случаях количество участников, 
финансируемых PEMPAL, может быть увеличено соответствующим образом. Это ограничение 
относится только к пленарным заседаниям. Для менее крупных мероприятий Исполнительный 
комитет определяет общее представительство по странам, исходя из характера мероприятия. Решение 

Исполнительного комитета относительно участия в мероприятиях PEMPAL должно приниматься в 

соответствии с принципом равного отношения и недопущения дискриминации. Отрицательные решения 

требуют объяснения причин отказа; жалобы затронутых стран-членов на такие решения должны 

рассматриваться Руководителем программы PEMPAL. 

 

Предполагается, что организации из стран-членов, желающих принять у себя мероприятия PEMPAL, будут 

участвовать в формировании содержательной части программы таких мероприятий посредством подготовки 

презентаций, посвящённых актуальным аспектам текущей практики УГФ и осуществляемым в настоящее 

время / планируемым к осуществлению реформам. Также ожидается, что они будут оказывать содействие / 

предоставлять консультации Секретариату PEMPAL по вопросам, связанным с организацией мероприятия, 

включая содействие в получении виз, рекомендации подходящих площадок для проведения мероприятия и 

местных поставщиков услуг/подрядчиков, имея в виду обеспечение эффективности в использовании средств. 

Также ожидается, что принимающим организациям будет принадлежать ведущая роль в подготовке и 

организации культурной программы в соответствии с положениями политики PEMPAL, касающихся 

культурных мероприятий. Приветствуются иные формы финансового и нефинансового участия 

принимающих стран. При принятии решения о месте проведения мероприятия Исполнительному комитету 

ПС следует принимать во внимание способность принимающей страны обеспечить финансовый вклад в 

проведение мероприятия3. 

 
 
Ресурсная команда, приглашенная принять участие в мероприятии, также финансируется PEMPAL. 
 

                                                 
3 Параграф добавлен в ходе принятого решения Координационным комитетом 14 ноября 2018 года. 



 

6 
 

Исполнительные комитеты отвечают за составление списков участников и за представление этих 
списков через Секретариат в Координационный комитет для информации. 
 
Участие дополнительных представителей от профильных организаций стран – членов PEMPAL 
возможно при условии покрытия направляющей организацией расходов на проезд и размещение. 

Раздел 2. Ознакомительные визиты 
Существует два типа ознакомительных визитов: тип A и тип Б. Основное различие – источник бюджета, 
из которого оплачивается поездка. 
 
PEMPAL может оплачивать расходы на проезд и размещение в связи с ознакомительными визитами 
продолжительностью до четырех дней групп численностью не более пятнадцати (15) участников, при 
условии предварительного согласования размера группы с принимающей страной. PEMPAL может 
также финансировать расходы на перевод во время таких визитов и на их модерацию. 
 
Страны, участвующие в визите, отвечают за определение списков участников и за представление 
списков через Секретариат в Координационный комитет для информации. 

Раздел 3. Методические материалы 
PEMPAL поощряет создание методических материалов, чтобы помочь членам практикующих 
сообществ улучшить свои навыки и знания и способствовать осуществлению реформ. 
 
Методические материалы включают: практические примеры, истории успеха, пособия, показатели 
эффективности и т.д. Методические материалы доступны в публикациях и с помощью виртуальных 
инструментов (например, виртуальной библиотеки и глоссария терминов, веб-портала часто 
задаваемых вопросов; виртуального зала заседаний; порталов коллективного обучения и т.д.) и служат 
для того, чтобы продвигать развитие реформ в области управления государственными финансами. 

СТАТЬЯ IV – ФИНАНСЫ 

Раздел 1. Финансирование 
Сеть PEMPAL финансируется донорами посредством финансовых вкладов, направляемых через 
трастовый фонд, администрируемый Всемирным Банком, или вне его, а также в виде нефинансовых 
вкладов (например, предоставления экспертов для Ресурсной команды). 
 
Доноры, которые представлены в Координационном комитете, имеют право размещать свои логотипы 
на продуктах PEMPAL. 

Раздел 2. Финансовая деятельность 
Все расходы, связанные с деятельностью PEMPAL, должны быть фактическими, экономически 
выгодными и обоснованными и должны соответствовать практике, общепринятой в государственном 
секторе. Секретариат должен отказать в любой оплате, которая не соответствует этим критериям. 
 
Чтобы помочь Исполнительным комитетам практикующих сообществ результативно управлять 
своими бюджетами, в ПРИЛОЖЕНИИ 1 приводятся Основополагающие принципы управления 
бюджетом. 
 
В случае непосещения участником без приемлемого обоснования более чем одной четверти заседаний 
мероприятия практикующего сообщества, Секретариат может направить запрос члену практикующего 
сообщества о возмещении расходов PEMPAL на проезд и размещение. Член практикующего сообщества 
может подать жалобу на запрос Секретариата, решение по такой жалобе принимает Руководитель 
программы PEMPAL. 
 

СТАТЬЯ V – АУДИТ 
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Секретариат должен организовывать проверку своей финансовой отчетности независимыми 
аудиторами в соответствии с общепринятыми международными стандартами аудита. Проверяемые 
аудиторами финансовые отчеты должны включать в себя деятельность PEMPAL и отдельно 
представлять доходы, расходы, активы и обязательства, связанные с PEMPAL, четким и прозрачным 
образом (например, посредством примечания или сопроводительного документа или отчета). 
 
Ежегодная проверенная аудиторами финансовая отчетность Секретариата должна представляться 
Координационному комитету не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года 
Секретариата. 
 
Секретариат должен позаботиться, чтобы все учетные записи и документы, подтверждающие расходы, 
связанные с деятельностью, финансируемой бюджетом PEMPAL, сохранялись минимум в течение пяти 
лет с момента окончания соответствующего финансового года. Эти записи должны предоставляться в 
распоряжение Координационного комитета или донора в любое время, когда они запрашиваются во 
время аудита финансовых средств PEMPAL. 
 
Институты в странах – членах PEMPAL должны обеспечить право Координационного комитета и 
Секретариата осуществлять аудит или контроль любого конечного бенефициара, чьи расходы 
возмещаются полностью или частично за счет финансовых вкладов PEMPAL. Секретариат должен 
представлять аудиторам все документы и информацию, необходимые для выполнения их 
обязанностей, и оказывать другую необходимую помощь. 

СТАТЬЯ VI – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Вступая в действие с 28 июня, настоящие Принципы работы заменяют собой Правила работы, 
датированные 1 марта 2009 года, с исправлениями от 9 декабря 2010 года; 30 ноября 2011 года и 23 
марта 2012 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРАКТИКУЮЩИМИ 

СООБЩЕСТВАМИ 
 

1. Задачи 
 
Лидеры каждого практикующего сообщества (Исполнительный комитет) обладают полномочиями 
планировать и исполнять бюджет практикующего сообщества (ПС) и составлять соответствующую 
отчетность. Секретариат PEMPAL оказывает поддержку каждому из практикующих сообществ в 
планировании бюджета и четыре раза в год предоставляет каждому ПС отчет об исполнении бюджета. 
Эти отчеты размещаются на wiki страницах ПС, доступ к которым есть только у членов ПС, и не 
выставляются в открытый доступ. В обязанности руководства ПС входит надзор за фактическими 
расходами и регулярное составление отчетов для Координационного комитета об исполнении 
бюджета. 
 
Данный регламент представляет собой практическое руководство для исполнительных комитетов ПС 
по управлению бюджетами мероприятий, запланированных ими и должным образом включенных в их 
ежегодные бюджеты. Основная задача состоит в обеспечении: 
 

▪ по возможности равномерного распределения расходов на мероприятия между всеми 
практикующими сообществами; 

▪ своевременного принятия соответствующих действий по запланированным расходам в случае 
возникновения мероприятий, бюджет которых значительно превышает изначально 
запланированные суммы; 

▪ предоставления Координационному комитету регулярной отчетности по запланированным и 
фактическим расходам на мероприятия. 

2. Общие принципы работы с годовыми бюджетами  
 

a. ПС вправе самостоятельно, без необходимости предварительного согласования с 
Координационным комитетом утверждать расходы, на 15% превышающие его 
запланированный годовой бюджет. В своем годовом бюджетном плане ПС должен 
предусмотреть соответствующую статью на непредвиденные расходы с целью покрытия таких 
дополнительных расходов. 

b. В случае если ПС планирует превысить свой ежегодный бюджет на сумму, превышающую 15%, 
ему потребуется формальное предварительное одобрение со стороны Координационного 
комитета, который должен быть уведомлен незамедлительно по возникновению 
соответствующих обстоятельств. 

c. Схожим образом, в случаях, если ПС ожидает, что годовой бюджет будет недовыполнен более 
чем на 15%, этот вопрос и причины недовыполнения бюджета должны быть обсуждены на 
полугодовом (январском) собрании Координационного комитета. Все запланированные, но не 
истраченные фонды могут быть перераспределены на другие мероприятия ПС, на которые не 
было выделено финансирования. Секретариат PEMPAL ежеквартально предоставляет 
Координационному комитету и ПС отчетность об исполнении бюджета. Такая отчетность 
должна содержать информацию о предшествующих мероприятиях (включая расхождения 
между фактическими и запланированными расходами) и бюджет на планируемые 
мероприятия на остаток финансового года. Стандартный формат отчетности, который должен 
использоваться ПС и секретариатом, является частью настоящего регламента (см. прилагаемую 
таблицу 1). 

d. В январе каждого года Координационный комитет обсуждает исполнение бюджета по 
текущему году и предлагает практикующим сообществам разработать планы мероприятий по 
нераспределенным фондам. 
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e. В марте каждого года ПС распределяет неиспользованные фонды, исходя из тех планов 
проведения новых мероприятий, которые будут предложены ВСЕМИ практикующими 
сообществами. 

f. В течение двух недель после проведения запланированного мероприятия руководство ПС 
составляет краткий отчет, содержащий информацию об основных результатах/итогах, которые 
были достигнуты, и расходах, понесенных по данному мероприятию (включая "истории 
успеха"). Отчет размещается на веб-сайтах PEMPAL и wiki. 

3. Руководство по отдельным мероприятиям  
 

a. Секретариат PEMPAL предоставляет каждому ПС ориентировочный бюджет на каждое 
планируемое мероприятие. 

b. На одно пленарное заседание ПС на 2012-2013 гг. устанавливается лимит расходов в размере 
180 000 долларов США4, с возможностью его 20% превышения без необходимости 
предварительного утверждения со стороны Координационного комитета. Для мероприятий 
меньшего масштаба (например, встреч рабочих групп) не устанавливается лимита расходов, в 
случае, если при этом не превышаются утвержденного ежегодного бюджета. Как и в случае 
пленарных встреч, для мероприятий с бюджетом в диапазоне от 90 000 долларов США до 
180 000 долларов США, существует возможность 20% превышения их бюджета без 
необходимости предварительного утверждения со стороны Координационного комитета.  Для 
небольших мероприятий, бюджет которых составляет менее 90 000 долларов США 
разрешаются превышения с общим лимитом бюджета из расчета не более 90 000 долларов 
США на мероприятие.  Изменения в бюджетах для небольших мероприятий менее 90 000 
долларов США могут потребовать перераспределения бюджета за счет других мероприятий 
[см. также 3 d и f]. Практикующие сообщества должны информировать Координационный 
комитет на ежеквартальной основе относительно оснований для таких перераспределений на 
очередном заседании Координационного комитета. 

c. Для ознакомительных визитов (по типу А и Б), общий лимит бюджета на один визит 
составляет 60 000 долларов США. С целью обеспечения бюджетной гибкости, разрешается 
превышение общей суммы бюджета на 20%. Если общий бюджет превышается более чем на 
20%, требуется утверждение Координационного комитета. В случае если проведение данных 
мероприятий требует превышения указанного выше лимита расходов и соответствующих 
поправок, необходимо предварительное утверждение со стороны Координационного 
комитета. Обоснование необходимости дополнительных расходов со стороны ПС может 
включать в себя характер издержек, задачи, место проведения мероприятия, число участников 
и стратегическую важность мероприятия. 

d. В случае когда перераспределение средств между запланированными мероприятиями 
подразумевает полную отмену одного мероприятия в пользу другого запланированного 
мероприятия, которое уже было утверждено Координационным комитетом, потребуется еще 
одно утверждение Координационного комитета для такой отмены, так же, как требуется в 
пункте 3(c) выше. 

e. Секретариат PEMPAL оказывает содействие ПС в планировании бюджета, сообщая о средних 
затратах для различных видов и мест проведения мероприятий. 

f. Несмотря на то, что допускается превышение бюджета на 20% на мероприятия, указанные 
выше (см. 3b), ограничение в размере 15% на превышение ежегодного бюджета остается в силе 
(см. 2a). Это означает, что при необходимости ПС понадобится определить области возможной 
экономии средств по другим мероприятиям. 

                                                 
4Данный лимит расходов будет пересматриваться каждый год в целях внесения поправок на инфляцию и другие факторы, 

влияющие на объемы затрат. 
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Table 1: Managing the annual budget: **COP activities in the period from July 2014 to June 2015 (FY15)  
Таблица 1: Управление ежегодным бюджетом: мероприятия ** за период с июля 2014 г по июнь 2015 г (2015 финансовый год) 

Annual Budget: 
USD 350,000   

Annual budget +15% (upper limit): 
USD 402,500 

Annual budget -15% (lower limit): USD 
297,500 

 
годовой бюджет: 

  
Ежегодный бюджет +15% (верхний лимит): Ежегодный бюджет -15% (нижний лимит): 

 

  P L A N  //  П Л А Н   E X E C U T I O N  //  И С П О Л Н Е Н И Е 
 

# 
Nature  

//  
Тип 

Location 
& time  

//  
Место и 
время 

проведе
ния 

Description 
of Event 

(Objectives) 
// Описание 
мероприяти
я  (Задачи) 

(3) 

No. of 
attendees  
//  Число 
участник

ов 

Importa
nce  //  

Важнос
ть 

Indicative 
budget 

(suggested 
for SC 

approval)  //  
Ориентиров

очный 
бюджет 

(предлагае
мый к 

утверждени
ю КК) 

Purchase Order amount (for 
statistics  only)  //  Сумма, 

содержащаяся в закупочной 
ведомости (только для 
статистических целей) 

Committed 
or actual 

expenses  //  
Запланиров
анные или 
действител

ьные 
расходы  

Over- or 
underrun 
(without 

taking into 
account the 
20% limit)  

//  
Перерасход 

или 
недорасход 
(без учета 

20% 
лимита)  

Location 
& time  

//  
Место и 
время 

проведе
ния  

Outputs  //  Результаты 
(3) 

No. of 
attendees  
//  Число 
участник

ов  

 

a b c d e f g h i j k l m 
 

COP activities (covered by the COP's budget)  //  Мероприятия ПС (оплачиваемые из бюджета ПС) 

Notes on COP's 
budget  //  
Примечания к 
бюджету ПС 

1                           

2                         

  

3                         

  

4                         

  

n                         

Additional Notes: 
// 
Дополнительные 
примечания: 

n
+
1 

Total (=1+…n) USD 0   USD 0   
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n
+
2 

Remaining budget for planned uncommitted 
activities (= total indicative budget -  commitments - 
actual expenses)  //  Оставшийся бюджет на 
запланированные мероприятия (=  общий 
ориентировочный бюджет  -  
зарезервированные обязательства - 
фактические расходы) 

USD 0   
       

n
+
3 

Remaining  budget (based on upper 15% limit)  for 
planned uncommitted activities (= total indicative 
budget  x 1.15 -  commitments - actual expenses)  //  
Оставшийся бюджет (исходя из верхнего 15% 
лимита)  на запланированные мероприятия (= 
общий ориентировочный бюджет x 1.15 -  
зарезервированные обязательства - 
фактические расходы)  

USD 0   
       

n
+
4 

Upper limit budget net of committed and planned 
activities (= total indicative budget  x 1.15 - 
commitments - actual expenses - plan)  //  Верхний 
предел бюджета за вычетом зарезервированных 
и запланированных мероприятий (=  общий 
ориентировочный бюджет x 1.15 - 
зарезервированные обязательства  - 
фактические расходы - план) 

USD 
402,50

0.00 
        

Legend:  //  
Обозначения: 

           
Nature of the activity: COP Plenary (A); Small group meeting (B); Study visit (C).  //  Тип мероприятия: Пленарная встреча ПС (A); встреча в формате малых групп (B); ознакомительный визит (С). 

 
Importance of the event: Very important (I); Important (II).  //  Важность мероприятия: крайне важное (I); важное (II). 

 

Indicative budget: to be filled out by the COPs, in consultation with the Secretariat; these amounts become firm once approved by the Steering Committee and are normally determined prior to the beginning of 
a financial year.  All changes have to be approved by the SC.  //  Ориентировочный бюджет: заполняется ПС, в консультациях с Секретариатом, эти суммы становятся окончательными по их 
утверждению координационным комитетом. Как правило, суммы определяются до начала финансового года. Все последующие изменения должны утверждаться координационным комитетом. 

 
Actual committed, Actual expenses: to be filled out by the Secretariat.  //  Фактически запланированные, фактические расходы: заполняется секретариатом. 

  


