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Концепция государственной бюджетной политики в области расходов предусматривает реформирование
системы государственных учреждений как одно из важных условий повышения эффективности
использования бюджетных и внебюджетных фондов и экономического роста.
Бюджет оказывает огромное влияние на общественное производство, ускоряет социально-экономическое
развитие общества и иногда служит тормозом. При переходе к рыночной экономике он не потеряет своей
активной роли и может стать важным фактором успешного проведения экономических и социальных
реформ. Бюджет может существенно изменить преобладающие национальные экономические пропорции,
оказать положительное влияние на отраслевую и региональную структуру общества и производства.
Налоги, налоговые льготы за счет бюджетного финансирования могут ускорить модернизацию
производства, мощностей, ускорить научно-технический прогресс, повысить рентабельность и т.д.
Деятельность можно изменить.
В рыночных условиях государство призвано содействовать реализации социально значимых реформ
(пенсия, образование и др.), способствовать созданию социальных последствий расслоения граждан в
зависимости от их финансового положения. Бюджет как финансовый документ отражает результаты
запланированного обучения и расходование конкретных средств.
Он ежегодно разрабатывается исполнительной властью и утверждается законодательными
(представительными) органами государственной власти и местного самоуправления. Бюджет формируется в
виде баланса доходов и расходов, показатели которого отражают ожидаемые (прогнозируемые) денежные
потоки.
В Кыргызской Республике применяется единая классификация доходов и расходов бюджета для
республиканского и местных бюджетов, утвержденная Министерством финансов Кыргызской Республики.
В нашей стране существует множество организаций, финансируемых из бюджетов разных уровней.
Получателями бюджетных средств в основном являются бюджетные учреждения, которые напрямую
зависят от своевременного и полного бюджетного финансирования в соответствии с бюджетным графиком
на год.
Генеральным распорядителем государственного бюджета является государственный орган Кыргызской
Республики, который имеет право распределять средства государственного бюджета между
ведомственными администраторами и получателями бюджетных средств, а также важнейшими
бюджетными учреждениями в области науки, образования, культура и здоровье. Основные администраторы
государственного бюджета включены в ведомственную классификацию расходов государственного
бюджета.
В настоящее время новая бюджетная система Кыргызстана находится в стадии становления,
отрабатывается законодательный механизм перераспределительная компетенции между республиканскими
и территориальными уровнями власти, органами местного самоуправления.
Согласно статье 1 Закона Кыргызской Республике «Об основных принципах бюджетного права в
Кыргызской Республике» от 11.06.98г. бюджетную систему КР составляют самостоятельные
республиканский и местные бюджеты, включаемые в государственный (консолидируемый) бюджет КР.
Бюджетное учреждение - всегда некоммерческое и преследует важные для государства или местного
самоуправления цели.
Бюджетным учреждением считается юридическое лицо, соответствующее совокупности признаков (ч. 1
ст. 9.2 закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-Закон КР.
Осуществление расходов бюджета достигается при помощи бюджетного финансирования. Под ним
понимается система предоставления денежных средств предприятиям, организациям и учреждениям на
проведение мероприятий, предусмотренных бюджетом. Бюджетное финансирование базируется на
определенных принципах, характеризуется специфическими формами и методами предоставления средств.

Принцип, форма и методы бюджетного финансирования выступают составными элементами самой системы,
влияют на результативность ее функционирования.
Важную роль в организации рациональной системы бюджетного финансирования играют, прежде всего,
принципы финансирования. К числу этих принципов относятся:
- получение максимального эффекта при минимуме затрат. Бюджетные средства должны
предоставляться лишь при условии обеспечения наибольшей результативности от их использования. Этот
эффект может выражаться, с одной стороны, в решении различных задач социально-экономического
развития страны, а с другой - в обратном притоке в бюджет денежных средств за счет роста доходов
получателей бюджетных ассигнований;
- целевой характер использования бюджетных ассигнований. Юридические лица получают средства из
бюджета только на основе утвержденного бюджета, причем на заранее обусловленные цели. Строгое
соблюдение этого принципа препятствует неэффективному использованию бюджетных ассигнований;
- предоставление бюджетных средств в меру выполнения производственных и других показателей и с
учетом использования ранее отпущенных ассигнований. Зависимость бюджетного финансирования от
выполнения показателей позволяет финансовым органам осуществлять действенный и эффективный
контроль за деятельностью предприятий, организаций и учреждений;
- безвозвратность бюджетных ассигнований. Предоставление средств без условия их обязательного
возврата в государственный бюджет.
В области расходов бюджета до сих пор имеют место существенные недостатки: бюджетные средства
используются недостаточно эффективно, широко распространена практика нецелевого расходования
бюджетных средств. Бюджетные расходы не решают многих насущных проблем социальной политики. Не
организовано на должном уровне перераспределение расходов в пользу социально незащищенных слоев
населения. Продолжается списание долгов в аграрном секторе.
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