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РЕШЕНИЕ No. 553
ПРОЦЕСС СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
СВОДНОГО БЮДЖЕТА ОБСЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на решения No. 486 от 28 июня 2002 года, No. 527 от 30 декабря
2002 года и No. 532 от 30 января 2003 года,
отмечая, в частности, что:
1.
Сводный бюджет является одним из основных управленческих инструментов
для планирования, бюджетного обеспечения, утверждения, реализации и оценки
оперативных мероприятий Организации и представления о них отчетов,
2.
Сводный бюджет включает ряд учрежденных Постоянным советом отдельных
фондов, в основу которых положены конкретные мандаты, и наделяет Генерального
секретаря, руководителей институтов, руководителей миссий и, в надлежащих случаях,
других старших должностных лиц ОБСЕ функциями управляющих фондами,
3.
ОБСЕ придерживается принципа составления и исполнения бюджета по
программам. Базовым элементом сводного бюджета является отдельная программа.
Соответственно, каждый фонд включает в себя ряд отдельных программ, которые при
необходимости могут быть сгруппированы в ту или иную основную программу,
постановляет, что:
I.
Программы ОБСЕ осуществляются на основе постоянного цикличного процесса
составления и исполнения бюджета по программам, включающего пять основных
этапов:

Этап 1. Определение программных приоритетов
По намечаемым на следующий год программам управляющие фондами – при
необходимости на основе консультаций со странами, в которых планируется их
реализация, – подготавливают документ с общими контурами программы, который не
позднее 1 июня представляется Генеральным секретарем, в соответствии, в частности,
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с пунктом 3 Решения No. 486, в Подготовительный комитет для получения
политических установок. Председательство отвечает за подготовку всестороннего
резюме по итогам обсуждения Общих контуров программы в Подготовительном
комитете.

Этап 2. Подготовка, представление и утверждение сводного бюджета
а)

С учетом результатов дискуссии по Общим контурам программы и содержания
всестороннего резюме, составленного под руководством Председательства,
управляющие фондами представляют Генеральному секретарю бюджетные
сметы – каждый по своему фонду – в соответствии, в частности, с пунктом 3
Решения No. 486 с целью постановки на основе тех мандатов, которыми они
наделены, четких задач на год, разработки программ, обеспечивающих решение
этих задач, и указания полной стоимости необходимых ресурсов. В этой связи
на Генерального секретаря возлагается осуществление надлежащего контроля за
качеством всех предложений, представляемых управляющими фондами;

b)

Генеральный секретарь не позднее 1 октября представляет Постоянному совету
проект сводного бюджета на предмет его рассмотрения Консультативным
комитетом по управлению и финансам;

c)

Консультативный комитет по управлению и финансам завершает рассмотрение
проекта сводного бюджета к 15 декабря и докладывает о своих выводах и
рекомендациях Подготовительному комитету;

d)

Постоянный совет утверждает сводный бюджет не позднее 20 декабря каждого
календарного года.

Этап 3. Выполнение программ
По утверждении сводного бюджета Генеральный секретарь выделяет
бюджетные ассигнования управляющим фондами, тем самым уполномочивая их
использовать ресурсы, выделенными под их ответственность.

Этап 4. Пересмотр программ, оценка и отчеты о проделанной работе
а)

Председательство и/или Генеральный секретарь может выступать с
инициативой пересмотра и углубленной оценки программ и/или тех или иных
оперативных и функциональных аспектов работы Организации либо делать это
по просьбе, основанной на рекомендации Консультативного комитета по
управлению и финансам;

b)

Генеральный секретарь ежегодно, в течение первого квартала года, следующего
за годом реализации, представляет Постоянному совету подробный годовой
отчет об исполнении программ и сводного бюджета. В этом отчете содержится
детальная оценка того, в какой мере ресурсы, выделенные по сводному
бюджету, были использованы для достижения поставленных целей и
намеченных результатов в рамках каждого фонда, основной программы и
программы.
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Этап 5. Корректировка бюджета и подведение финансовых итогов
а)

Для приведения сводного бюджета в соответствие с фактическими и
предполагаемыми годовыми расходами Генеральный секретарь представляет
Постоянному совету предложения по заключительной корректировке сводного
бюджета в конце каждого финансового года и, в случае необходимости,
предложения по пересмотру и корректировке в середине года;

b)

все управляющие фондами должны производить закрытие счетов по годовому
бюджету своих фондов к 31 декабря каждого года, после чего Генеральный
секретарь подготавливает ежегодный финансовый отчет ОБСЕ и представляет
его внешним ревизорам не позднее 31 марта. Прошедший ревизию финансовый
отчет ОБСЕ и доклад о нем внешних ревизоров представляются Генеральным
секретарем Постоянному совету на рассмотрение и утверждение;

II.
Просит Генерального секретаря разработать и издать соответствующие
финансовые инструкции, вытекающие из настоящего Решения;
III.
Постановляет внести необходимые поправки в соответствующие положения
Финансовых правил.

